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Проектная группа ODP SSAD
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Вебинар для сообщества
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Повестка дня 

● Метод с использованием фазы функциональной разработки (ODP)

● Отчет о сборе данных

○ Анализ данных опроса (сообщество, стороны, связанные 
договорными обязательствами, и GAC)

○ Результаты и сводка по запросу информации

○ Исследование рынка

● Ход выполнения анализа в рамках фазы функциональной 
разработки (ODA)

● График и дальнейшие действия

● Вопросы
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Метод с использованием фазы ODP
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Метод с использованием фазы ODP

Оформление 
результатов 
анализа ODA
Оценка

Допущения

Достижение 
взаимопонимания 
и сбор данных

Управление 
проектом
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Пункты 2–5 выполняются 
одновременно с использованием 
итеративного метода
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Отчет о сборе данных:
Анализ данных опроса сообщества
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Опрос сообщества – общая информация 

Когда:
8 июля – 06 августа 2021 года

Цель:
Провести анализ с позиции сообщества в целом:
● Какой ожидаемый объем запросов данных?
● Сколько потенциальных пользователей могут использовать 

Систему обеспечения стандартизованного доступа к закрытым 
регистрационным данным gTLD и их раскрытия (SSAD)?

Участие.
● Всего участников – 399
● Участников, заполнивших анкету до конца – 355.
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Организационное и региональное распределение 

● Самыми большими группами участников были правительственные 
учреждения (42%) и юристы (17%).

● Большинство респондентов осуществляют свою деятельность в 
Европе (58%) и Северной Америке (33%).  

58.00%
32.80%

7.06%
1.53% 0.61%

Распределение по регионам ICANN

Европа
Северная Америка
Азиатско-Тихоокеанский регион
Африка
Латинская Америка и Карибский бассейн

42%

16.90%

13.80%

13%

8.17%
4.23% 1.13% 0.85%

Распределение по организациям

Правительственное учреждение
Юрист

Предприниматель

Владелец IP-адреса
Специалист по кибербезопасности

Провайдер услуг хостинга / доступа к интернету
Сектор науки и образования

Канада
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Количество известных отправленных запросов о 
раскрытии данных 

● В 2019 году респонденты сообщили, что за месяц было отправлено около 277 000 запросов доступа 
к закрытым регистрационным данным.
○ В 2019 году примерно 180 респондентов сообщили, что отправляли менее 10 запросов в 

месяц, 20 респондентов – от 50 до 500 запросов в месяц, 10 респондентов – более 2000 
запросов в месяц.

● В 2020 году респонденты сообщили, что за месяц было отправлено около 173 000 запросов доступа 
к закрытым регистрационным данным.
○ В 2020 году примерно 130 респондентов сообщили, что отправляли менее десяти запросов 

в месяц, 30 респондентов – от 50 до 499 запросов в месяц, 30 респондентов – более 2000 
запросов в месяц.

● На 3 респондентов приходится 69% от общего ежемесячного количества отправляемых запросов.

Запросов в 2019 году

Запросов в 2020 году
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80

60

40

20

0 1-9 10-49
150-499

500-1999
+2000

Количество 
респондентов

Количество запросов



| 9

Вероятность использования SSAD

77,78% участников отметили, что вероятность использования ими 
системы SSAD в случае ее внедрения высока или очень высока. 

8,33%
4,94%
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Распределение запросов SSAD по организациям и юрисдикциям

● Потенциальный спрос в зависимости от вида организации и 
юрисдикции.

● В случае реализации наибольший спрос ожидается со стороны 
правительственных организаций, специалистов по кибербезопасности 
и сектора науки и образования.

● Эти показатели могут быть искажены в сторону числа респондентов 
по типу организации и юрисдикции.
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Мотивирующий фактор использования системы SSAD

В ответ на вопрос о том, какие из следующих факторов при 
использовании SSAD являются наиболее значимыми, респонденты 
отметили, что все факторы имеют примерно одинаковую значимость. 

28.50%

25.50%

22.10%

24%

Экономия времени Удобство использования

Результаты запросов Затраты на использование аккредитации
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Отчет о сборе данных:
Анализ опроса сторон, связанных 
договорными обязательствами
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Опрос сторон, связанных договорными обязательствами –
общая информация

Когда:
8 июля – 20 августа 2021 года

Цель:
Провести анализ с позиции стороны, связанной договорными 
обязательствами:
● Какой ожидаемый объем запросов данных?
● Сколько потенциальных пользователей могут использовать 

систему SSAD?

Участие.
● Всего участников – 101
● Участников, заполнивших анкету до конца – 86
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Организационное распределение 

● 35% участников идентифицировали себя как операторы 
регистратур, 65% – как регистраторы.

● Общее количество регистраций доменов в управлении 
(DUM), охваченных в анкете: 167 миллионов 

65.10%

34.90%

Регистратор (56) Оператор регистратуры (30)
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Количество полученных запросов, о которых было сообщено 

● Большинство респондентов отметили, что в 2019 и 2020 годах получали менее 10 запросов 
доступа к закрытым регистрационным данным в месяц. 

● В 2019 году стороны, связанные договорными обязательствами, сообщили, что получали 
приблизительно 1700 запросов в месяц.
○ Около 15 респондентов отметили, что получали от 10 до 50 запросов в месяц, 

около 5 респондентов – от 50 до 149 запросов в месяц.
● В 2020 году стороны, связанные договорными обязательствами, сообщили, что получали 

приблизительно 1900 запросов в месяц.
○ В 2020 году 11 участников отметили, что получали от 10 до 50 запросов в месяц, 

около 8 участников – от 40 до 149 запросов в месяц.

Количество запросов

Запросов в 2019 году

0 1-9 10-49 50-149 150-499 500-1999
0

Количество 
респондентов

Запросов в 2020 году
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Отчет о сборе данных:
Анализ опроса Правительственного 
консультативного комитета (GAC)
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Анализ опроса GAC
Когда:
с 15 июля по 15 октября 2021 года

Цель:
Получить от GAC и его членов необходимую информацию об 
аккредитации правительственных организаций.

Отчеты:
● Недавно срок проведения опроса был продлен с 17 сентября 

до 15 октября, чтобы иметь больше времени для сбора 
ответов.

● Группа реализации проекта оценит ответы по завершении 
опроса.

● Дополнительная информация будет изложена в следующем 
отчете.
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Отчет о сборе данных:
Анализ запроса информации (RFI)
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Информация о RFI

Когда:
21 июня – 19 июля 2021 года

Цель:
Сбор специализированных познаний в предметной сфере и 
понимание того, что доступно на рынке, а именно:

● Услуги и методы подтверждения личности, модели их 
ценообразования.

● Услуги по проверке разнообразных характеристик 
юридических и физических лиц, включая связь с организациями, 
а также издержек.

● Методы и действия по развитию системы, спектр затрат.

Результаты:
● Участвовали 17 организаций.
● Не все респонденты ответили на все вопросы.
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Сводка по ответам на запрос информации (RFI)
◉ Некоторые респонденты предложили модель с полным внешним обеспечением, 

в рамках которой они будут выстраивать и выполнять все функции сторон, не 
связанных договорными обязательствами. Такой подход может способствовать 
снижению затрат корпорации ICANN на развитие и операционную деятельность.

○ Ответы, в которых шла речь о законченной системе для удовлетворения всех 
потребностей SSAD, носили довольно общий характер, и в них отсутствовали 
детали, содержавшиеся в других ответах. 

◉ Некоторые ответы ограничивались отдельными элементами запроса информации 
(RFI), и в них не разбиралось, каким образом такие ответы можно интегрировать в 
более сложный комплекс систем и процессов.

◉ Количество ответов, касающихся верификации пользователей, невелико.

○ Однако полученные ответы подтвердили наличие определенных исследований, 
проводимых до и параллельно с RFI. 

◉ Ответов, в которых заявления подтверждались ссылками на существующие 
возможности или стандарты, немного.

◉ Многие респонденты не привели информацию о ценах.

◉ В целом, по результатам RFI были получены полезные сведения для дальнейших 
исследований и подтверждение некоторых деталей и рассматриваемых подходов.
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Отчет о сборе данных:
Исследование рынка
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Исследование рынка

● Осуществляется поиск возможностей сотрудничества с 
маркетологами для сбора за пределами сообщества ICANN 
следующей информации:
○ Ожидаемый объем запросов
○ Ожидаемый фонд пользователей SSAD
○ Потенциальная чувствительность пользователей к ценам

● Текущее состояние
○ Привлечены одиннадцать фирм
○ Пять фирм еще составляют предложения
○ Трудности с поиском фирм, которые понимают рыночную 

конъюнктуру подобных услуг
■ Даже лидеры рынка заявили, что не имеют знаний и 

опыта в данной области
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Ход выполнения ODA
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Взаимозависимые элементы в определяемом круге задач

Риски

Концепция 
глобальных 

общественных 
интересов

Исполнение 
обязательств

Взаимозависимые 
элементы

Поставщики и третьи 
стороны

Аккредитация в стране / на территории / 
в государственных органах

Юридические
вопросы

Ожидаемое кол-во пользователей 
и запросов

● Системы и инструменты
● График работ
● Эксплуатация системы 

SSAD
● Верификация личности
● Ресурсы и персонал
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Линейный подход к некоторым вопросам определения круга задач

Какое 
ожидаемое 
количество 
запросов и 
пользователей?

Высокоуровнев
ый проект 
бизнес-
процесса

Высокоуровневый 
проект системы

● Объем работ
● График работ
● Затраты на

развитие и 
операционную 
деятельность

Структура 
платежей SSAD



| 26

Выбранные рабочие допущения
● Потенциальный объем

o Высокий: 12 миллионов запросов ежегодно от 3 миллионов пользователей.
o Низкий: 100 000 запросов ежегодно от 25 000 пользователей.

● Автор запроса оплачивает соответствующий взнос SSAD для запросов данных вне 
зависимости от полученного результата.

Согласовано с Советом GNSO через представителя GNSO:
● В одном запросе может содержаться несколько запросов в отношении нескольких 

доменов, при условии что все домены индивидуально указаны в полностью 
поддерживаемом формате.

● Ожидается, что Постоянный комитет GNSO будет проводить проверки целевых 
показателей ответов и соблюдения обязательств среди всех сторон, связанных 
договорными обязательствами (CP).

● История запросов о раскрытии будет сохраняться не только программой управления 
центральным шлюзом (CGM), но и сторонами CP, если речь идет о запросах, 
перенаправленных им.

● В пользовательский взнос SSAD входят только операционные издержки органов 
аккредитации, поставщиков идентификации и CGM.

● Центральный орган аккредитации ICANN осуществляет аккредитацию только 
неправительственных организаций.

● Правительственные организации проходят аккредитацию в соответствующих 
органах аккредитации стран/территорий.

Эта тема будет дополнительно обсуждаться на конференции ICANN72
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Итог

Управление проектом
● Выполнено

Достижение взаимопонимания 
и сбор данных

● В группе имеет место согласие 
и взаимопонимание

● Сбор данных почти завершен
○ Выполняется анализ 

собранных в настоящее 
время данных

Допущения, анализ и составление проекта ODA
● Во многих областях идет анализ и работа по составлению проекта
● В тех областях, где были выявлены взаимозависимые элементы, 

работа идет последовательно
● Имеет место активное взаимодействие с представителем Совета GNSO:

○ Ежемесячные телеконференции
○ Для согласования Совету GNSO было отправлено в общей сложности 

восемь допущений в отношении рекомендаций в области разработки 
политики. Все разъяснено/согласовано в августе.

Оформление результатов 
анализа ODA

Оценка

Допущения

Достижение 
взаимопонимания 
и сбор данных

Управление проектом
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График работ и дальнейшие действия
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График работ
Срок завершения проекта ODP SSAD был продлен. 

◉ Изначально Правление ICANN попросило выполнить анализ в рамках 
фазы функциональной разработки (ODA) в течение шести месяцев от 
даты запроса (25 марта), если не возникнут непредвиденные юридические 
или другие обстоятельства, которые могут повлиять на график.

◉ SSAD – это совершенно новая концепция и первая в своем роде система, 
касающаяся людей на глобальном уровне.

◉ Для различных мероприятий по сбору данных потребовалось больше 
времени, чем ожидалось, и у группы появились дополнительные вопросы 
для изучения.

○ Крайние сроки для всех трех опросов были продлены.
◉ После анализа полученных данных у группы возникли новые вопросы, 

которые нужно рассмотреть в процессе проведения ODA. Для этого 
необходимо дальнейшее обсуждение с сообществом в течение 
следующих нескольких месяцев.
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Следующие шаги

◉ Заседание на ICANN72 для сообщения деталей 
дальнейшего хода работы

◉ Результаты опроса GAC
◉ Дополнительные вебинары сообщества
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Вопросы?
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Взаимодействие с ICANN

https://www.icann.org/ssadodp

Спасибо!

Адрес электронной почты: ODP-SSAD@icann.org

facebook.com/icannorg 

@icann

soundcloud/icann

instagram.com/icannorg

linkedin/company/icann

flickr.com/icann

youtube.com/icannnews

https://www.facebook.com/icannorg
https://www.twitter.com/icann
https://soundcloud.com/icann
https://www.instagram.com/icannorg
https://www.linkedin.com/company/icann
https://www.flickr.com/photos/icann
https://www.youtube.com/user/ICANNnews

