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Отчет №3 о ходе работ по 
проекту ODP SSAD и 
обсуждение в сообществе

Проектная группа ODP SSAD

28 октября 2021 года

Заседание на ICANN72
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Повестка дня 

● Сроки проекта

● Соблюдение договорных обязательств и система SSAD

● Опрос GAC

● Методология верификации личности

● Следующие шаги

● Вопросы и ответы
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Сроки проекта
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Сроки проекта

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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2021 2022

Сегодня

Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сен Окт Ноя Дек 2022 Фев

Принятие резолюции Правления
Чт 25.03

Семинар Правления, заседание по ODP SSAD
Пт 11.06

ICANN71 (14-17 июня)
Вт 15.06

Вебинар для сообщества
Вт 13.07

Вебинар для 
сообщества
Чт 23.9

6 мес. со 
времени 
принятия 
резолюции
Сб 25.09

ICANN72, заседание по ODP SSAD
Чт 28.10

Вебинар для сообщества
Чт 18.11

Вебинар для сообщества
декабрь

ICANN не работает (23-31 декабря)
Чт 23.12

Представление 
результатов 
ODA на 
рассмотрение 
Правления
Пт 25.02

отбор членов группы, 
формирование бюджета, 

устав группы
согласование допущений, области запроса 

информации, общая концепция SSAD, 
назначение ответственных лиц

Управление проектной группой / 
подготовительные мероприятия

Подготовка и проведение процедур RFI

Опрос: Стороны, связанные договорными 
обязательствами и сообщество ICANN

Информирование GAC по вопросу: органы 
аккредитации стран и территорий

Сбор данных
Оценка и подготовка 

проекта экспертами в 
предметной области

Оформление 
результатов 
анализа ODA

Подготовка технической документации, 
внесение исправлений

Внутренние проверки

Передача ознакомительных 
материалов в Правление

Итоговое редактирование и проверки

Сроки проекта (продолжение)
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Соблюдение договорных 
обязательств и система SSAD
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Соблюдение договорных обязательств и система SSAD

Есть две области SSAD, подразумевающие участие отдела по контролю исполнения 
договорных обязательств ICANN:

1. Механизмы уведомлений/сообщений о нарушениях в действиях сторон, связанных 
договорными обязательствами (требования 5.3, 5.4)
● Рекомендация гласит: «механизм оповещения не является механизмом 

апелляции — чтобы оспорить разглашение или неразглашение данных, 
затронутым сторонам следует использовать доступные механизмы разрешения 
споров, такие как суды или органы по защите данных...».

● В результате этого роль отдела по контролю исполнения договорных обязательств 
ICANN ограничивается рассмотрением жалоб, касающихся процедурных 
нарушений, допущенных стороной, связанной договорными обязательствами.  

● Пример 1: Сторона, связанная договорными обязательствами, не представляет 
обоснование, достаточное для того, чтобы податель запроса понял причины 
принятия решения об отказе.

● Пример 2: Сторона, связанная договорными обязательствами, отклоняет запросы 
после рассмотрения первоначальных данных, не запрашивая у подателя запроса 
дополнительную информацию. 

2. Требования SLA для сторон, связанных договорными обязательствами (требование 10)

● Пример 1: Сторона, связанная договорными обязательствами, не соблюдает сроки 
реагирования, предусмотренные для срочных запросов уровня приоритетности 1. 
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Соблюдение договорных обязательств и система SSAD

Жалобы

● Аналогично существующим процедурам, жалобы или результаты 
расследований, касающиеся требований в отношении SSAD к стороне, 
связанной договорными обязательствами, могут получаться и обрабатываться 
посредством общедоступных форм подачи жалоб, передающих информацию на 
портал для поставщиков услуг в области доменных имен (NSp) для 
рассмотрения в индивидуальном порядке. 

● При необходимости следует разработать средства автоматизации обработки 
жалоб, связанных с нарушениями, поскольку такие жалобы могут подаваться 
автоматически по данным внутренней отчетности.

Дальнейшие действия

● Важную роль в дальнейшей разработке круга полномочий отдела по контролю 
соблюдения договорных обязательств будет играть фаза реализации. 

● Формулировки требований будут определять итоговый подход и методологию.
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Возможность учесть мнение сообщества

● Отвечают ли области, определенные в рекомендациях, всем намеченным 
областям, по которым отдел по контролю исполнения договорных обязательств 
может обеспечивать соблюдения политик?

Вопрос, заданный представителю Совета GNSO*:

● Отвечает ли целям рекомендаций предлагаемый подход в том, что касается 
разработки возможных форм подачи жалоб или автоматизированных 
уведомлений (в тех случаях, когда это возможно)?

*См. общедоступный архив электронной почты по адресу https://mm.icann.org/pipermail/odp-ssad/

https://mm.icann.org/pipermail/odp-ssad/
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Опрос Правительственного 
консультативного комитета (GAC)
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Опрос Правительственного консультативного комитета (GAC) 

Когда:
с 15 июля по 15 октября 2021 года

Цель:
Получить от GAC и его членов необходимую информацию об 
аккредитации правительственных организаций.
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Методология верификации 
личности
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Историческая справка — рекомендации
Рекомендации по итогам фазы 2 EPDP касаются в первую очередь системы, которая позволяла 
бы пользователям подавать сторонам, связанным договорными обязательствами, жалобы в 
отношении закрытых регистрационных данных с возможностью отслеживания их рассмотрения.

Пользователи такой системы должны проходить аккредитацию. Есть две категории:
1. Негосударственные юридические и физические лица (рекомендация 1)
2. Государственные структуры и межправительственные организации (МПО) (рекомендация 2)

Негосударственные (центральный орган аккредитации ICANN)
● Согласно определению в разделе 3.5.1 итогового отчета, корпорация ICANN сама выступает 

в качестве органа аккредитации* (AA) или назначает такового.
● Аккредитация подразумевает верификацию личности.
● Для поддержания аккредитации требуется периодическое обновление и соблюдение 

условий использования и недопущение нарушений.

Государственные (органы аккредитации стран и территорий)
● Страны и территории самостоятельно назначают свои органы аккредитации.
● Они выполняют аккредитацию пользователей, имеющих отношение к деятельности, 

связанной с общественной политикой.
● Аккредитация пользователей, представляющих государственные структуры, выходит за 

рамки полномочий корпорации ICANN. 
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Историческая справка — рекомендации (продолжение)

Аккредитацию пользователей 
выполняют

ICANN / Центральный 
орган аккредитации

Государственные органы 
аккредитации

Физическое лицо ✅
(для негосударственных 

пользователей)

✅
(для государственных 

пользователей — процесс 
аккредитации может 
отличаться в органах 
аккредитации разных 
стран и территорий)

Негосударственная структура ✅ ❌

Государственная структура ❌ ✅

Межправительственная 
организация (МПО)

❌ ✅
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Уровень надежности проверки государственных органов аккредитации (AA)

Верификация личности может выполняться с использованием разных 
методик, требующих разного уровня затрат и усилий.

Любая система или набор механизмов установления личности должны 
обеспечивать необходимый и достаточный уровень надежности проверки 
для ситуации, в которой они используются.

Ограниченный: Потеря данных будет иметь пренебрежимо малые 
последствия для организации и ее активов или для частного лица. 

Умеренный: Потеря данных будет иметь ограниченные последствия для 
организации и ее активов или для частного лица. 

Значительный: Потеря данных будет иметь существенные отрицательные 
последствия для организации и ее активов или для частного лица. 

Высокий: Потеря данных будет иметь крайне тяжелые или 
катастрофические последствия для организации и ее активов или для 
частного лица.
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Предлагаемый уровень надежности проверки

Корпорация ICANN предлагает обеспечить умеренный уровень 
надежности проверки достоверности данных при верификации 
личности физических лиц (пользователей).

● Обеспечивает оптимальный баланс затрат и преимуществ.
● Позволяет с определенной долей уверенности считать, что 

установление личности пользователя выполняется в 
соответствии с требованиями политики.
○ В случае нарушения можно успешно применять штрафные 

санкции.
● Аккредитованные пользователи не получают данные 

автоматически, а только могут запрашивать их. 
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Центральный орган аккредитации — методология верификации личности

Система SSAD подразумевает три (3) уровня верификации:

1. Верификация физических лиц
Пример: Йоран Марби как пользователь

1. Верификация юридических лиц
Пример: Йоран Марби как пользователь, 
аффилированный с ICANN

1. Верификация пользователя, представляющего другую 
организацию

Пример: Джо Смит из юридической фирмы как 
пользователь, представляющий ICANN
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Центральный орган аккредитации — верификация физических лиц 

Использование системы 
«квалифицирующей 

электронной 
идентификации» (eID)

Наличие распознаваемого 
документа с фотографией, 

удостоверяющего 
личность, выданного 

государственными 
органами 

Наличие распознаваемого 
документа, удостоверяющего 

личность, выданного 
государственными органами, 

с возможностями 
электронной обработки

◉ Признанный способ, 
использование которого 
распространено для 
доступа к службам 
финансовой или 
правовой значимости, 
предоставляемым 
государственными 
органами / системой 
здравоохранения / 
финансовыми 
учреждениями

◉ Подлежит регулированию 
или надзору со стороны 
государства

◉ Возможно использование 
частными организациями

◉ Проверка заключается 
в проверке подлинности 
документа по внешним 
признакам с возможностью 
выявления манипуляций

◉ Удаленное 
взаимодействие с 
субъектом верификации

◉ Безопасная проверка 
личности с помощью 
встроенной микросхемы

◉ Удаленное 
взаимодействие с 
субъектом проверкиИЛИ ИЛИ
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Центральный орган аккредитации — процедура верификации физических лиц

Физическое 
лицо

Физическое 
лицо

Верифицированное 
физическое лицо

ПРОЦЕДУРА:

РЕЗУЛЬТАТ:
Физическое лицо считается 
верифицированным 
физическим лицом

Удостоверяющий 
личность документ 
государственного 
образца

Орган 
аккредитации

Верификация 
физического лица

КОНЕЦ
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Прочие допущения

● Продление аккредитации должно проводиться раз в два года или по 
истечении срока действия документа, удостоверяющего личность.

● Конкретная сумма затрат на идентификацию может составлять от 
10 до 20 долл. США. 
○ В этот диапазон затрат входят только операционные издержки 

потенциального поставщика услуг, которые могут не отражать 
оценочное значение общей суммы сбора за аккредитацию.

● Сумма аккредитационного сбора будет состоять из затрат на 
верификацию личности, поддержание работы системы, поддержку и 
обеспечение работы сопутствующих служб.  

● Кроме того, сумма затрат будет зависеть также от итоговой 
организации системы, поданных предложений, типа выбранного 
решения, результатов переговорного процесса и прочих факторов.
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Центральный орган аккредитации — процедура проверки аффилированных лиц

Верифицированное 
физическое лицо

ПРОЦЕДУРА:

РЕЗУЛЬТАТ:
● Юридическое лицо 

аккредитовано в системе SSAD 

● Установлен статус 
аффилированного лица в 
отношениях между двумя 
сторонами

● Верифицированное 
физическое лицо считается
верифицированным 
аффилированным 
физическим лицом

Орган 
аккредитации

Проверка 
юридического 
лица

КОНЕЦ

Верифицированное 
физическое лицо

Верифицированное 
аффилированное 
физическое лицо

Верифициро
ванное 
юридическое 
лицо

Предоставляются:
● Информация о 

юридическом лице
● Свидетельство 

о надлежащем 
правовом статусе
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Прочие допущения

● Повторная верификация проводится раз в пять лет.

● Нарушения со стороны одного аффилированного 
пользователя могут повлечь за собой последствия для всех 
аффилированных пользователей.
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Центральный орган аккредитации — процедура проверки статуса 
представителя

Верифицированное 
физическое лицо

ПРОЦЕДУРА:

РЕЗУЛЬТАТ:
● В системе регистрируются пользователь и 

организация, которую он представляет

● Проверенное физическое лицо считается 
проверенным физическим лицом, 
представляющим юридическое лицо

Предоставляются:
● Информация о юридическом 

лице, которое представляет 
пользователь

● Контактное лицо
(проверенное аффилированное 
физическое лицо)

Орган 
аккредитации

Проверка 
статуса 
представителя

КОНЕЦ

Верифицированное 
физическое лицо

Верифицированное физическое лицо, 
представляющее юридическое лицо

Верифициров
анное 
юридическое 
лицо

Контактное лицо (проверенное 
аффилированное физическое лицо)

Предоставляется 
свидетельство о 
надлежащем 
правовом статусе
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Прочие допущения

● Повторная проверка проводится раз в пять лет.

● Для установления статуса представителя все стороны 
должны быть верифицированными.

● Любые нарушения со стороны пользователя, 
представляющего ту или иную организацию, могут быть 
отнесены на счет представляемой организации или ее 
отдельных пользователей.
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Возможность учесть мнение сообщества

● Обеспечивает ли предлагаемый подход должный уровень надежности проверки 
для установления подлинности:

○ Личности частных лиц, желающих стать пользователями системы SSAD?

○ Идентификационных данных юридических лиц, которые будут вноситься в 
систему SSAD для целей документальной регистрации аффилированных 
пользователей?

○ Отношений между представляемыми организациями и представляющими 
их пользователями?

● Обеспечивает ли предлагаемый подход разумный уровень сложности для:

○ Пользователей, желающих пройти аккредитацию?
○ Пользователей, обязанных декларировать и поддерживать статус 

аффилированных лиц?
○ Пользователей, обязанных декларировать и поддерживать статус 

представителей организаций?

Аспекты
Аккредитованные пользователи не получают данные автоматически, а только могут 
запрашивать их.
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Следующие шаги
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Следующие шаги

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ МНЕНИЯ
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

● Свои мнения и предложения можно присылать группе ODP SSAD по 
адресу odp-ssad@icann.org (все сообщения будут опубликованы). 

● С представленными мнениями сообщества можно ознакомиться 
здесь: https://mm.icann.org/pipermail/odp-ssad/

● Следующий вебинар запланирован на ноябрь 2021 года

mailto:opd-ssad@icann.org
https://mm.icann.org/pipermail/odp-ssad/
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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

