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1.

Введение

1.1

Обзор
Настоящий Регламент удостоверяющего центра (CPS) описывает практику предоставления
всех услуг, связанных с сертификатом (выдача, выпуск, управление, аннулирование и
возобновление), которые компания Aviareto Limited (Aviareto) предоставляет в качестве
Регистратора регистра в соответствии с Конвенцией о международных гарантиях в
отношении подвижного оборудования (Конвенция), Протоколом к Конвенции по
авиационному оборудованию (Протокол) и Правил Международного регистра (Правила).
В рамках функционирования регистра Aviareto создала службу PKI для управления
цифровыми сертификатами.
В настоящем документе использован формат документа "Рамки политики применения
сертификатов и практики сертификации в инфраструктуре открытых ключей согласно
стандарту Internet X.509" (RFC3647, ноябрь 2003 г.) опубликованного Проблемной группой
проектирования интернета (IETF ) (X.509). Прежде чем приступить к чтению настоящего
документа, Aviareto рекомендует ознакомиться с сокращениями и определениями в
разделе 1.6.
Если не указано иное, используемые в CPS термины имеют то же значение, что и в Правилах
и Постановлениях и условиях.

1.2

Название и обозначение документа
Настоящий документ представляет собой Регламент удостоверяющего центра (CPS)
компании Aviareto и содержит политику применения сертификатов, конкретно
ориентированную на управление цифровыми сертификатами в регистре.

1.3

Участники PKI
1.3.1

Удостоверяющие центры

Удостоверяющим центром (УЦ), уполномоченным издавать сертификаты в соответствии с
настоящим CPS, является Aviareto. УЦ поддерживает выпуск сертификатов открытых
ключей для пользования регистром. УЦ использует службу частной маркировки,
управляемой PKI, оператором которой является VeriSign.
Иерархическая структура УЦ показана на приводимой ниже схеме:
Aviareto Головной
"корневой" УЦ

Aviareto
Подчиненный УЦ

Подписчик
Aviareto
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1.3.2

Регистрационные центры

Регистрационный центр (РЦ) выполняет идентификацию и аутентификацию заявителей на
выдачу сертификата.
Регистрационными центрами являются:
•

в отношении администраторов – Aviareto; и

•

в отношении других пользователей регистра – администраторы соответствующих
пользователей регистра.

1.3.3

Подписчики

Существует три уровня подписчиков. К ним относятся:
1.

Регистратор и его представители;

2.

администраторы;

3.

другие пользователи регистра.

1.3.4

Доверяющие стороны

Доверяющей стороной является любой субъект, принимающий сертификат, выданный
Aviareto. Регистратор является единственной доверяющей стороной.
1.3.5

Другие участники

Aviareto выполняет функции УЦ только в своем качестве регистратора, и выданные
сертификаты предназначены только для использования в связи с деятельностью регистра.
В этой схеме сертификации нет других участников.
1.4

Использование сертификатов
1.4.1

Допустимые виды применения

Пользователи регистра используют сертификаты, выданные в соответствии с настоящим CPS:
•

для целей аутентификации клиентов регистра;

•

для предоставления электронных подписей в соответствии с Конвенцией,
Протоколом, Правилами, Процедурами и Постановлениями и условиями.

Регистратор использует сертификаты, выданные в соответствии с настоящим CPS, только для:
•

подписания сертификатов поиска;

•

подписания журнала трансакций.

1.4.2

Запрещенные виды применения

Пользователи регистра не применяют любые сертификаты, выданные в соответствии с
настоящим CPS:
10/3324236_4
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1.5

•

для предоставления аутентификации сторонам, помимо Регистратора;

•

для предоставления электронных подписей, кроме как в соответствии с Конвенцией,
Протоколом, Правилами, Процедурами и Постановлениями и условиями;

•

для любых операций по экспорту, импорту, применению или для действий,
противоречащих применимому законодательству;

•

в связи с незаконной деятельностью;

•

для личных целей или для целей, не связанных с Регистром;

•

после его аннулирования; или

•

для любых целей, конкретно не указанных в списке разрешенных в подразделе 1.4.1.

Управление политикой
1.5.1

Управляющая организация

Управляющей организацией для целей настоящего CPS является компания Aviareto Limited
(зарегистрирована в Республике Ирландия), Regus House, Harcourt Centre, Harcourt Road,
Dublin 2, Ireland (www.aviareto.aero).
1.5.2

Контактное лицо

Контактным лицом для целей настоящего CPS является директор по производству Aviareto,
с которым можно связаться по адресу: registryofficials@aviareto.aero.
1.6

Определения и сокращения
1.6.1

Определения

В настоящем CPS следующие термины используются в том значении, которое указано
ниже:
Компонент РЦ Aviareto. Компонент программного обеспечения, отвечающий за
направление заявок на сертификат в подчиненный УЦ Aviareto и за получение сертификатов
из подчиненного УЦ Aviareto.
Оператор РЦ Aviareto. Лицо, назначенное Aviareto выполнять функции дополнительного
лица регистрационного центра, ответственного за утверждение администраторов.
Головной УЦ Aviareto. УЦ Aviareto, который выдает сертификаты подчиненного УЦ
Aviareto и находится в верхней части иерархической структуры УЦ.
Подчиненный УЦ Aviareto. УЦ Aviareto, который выдает сертификаты всем пользователям
регистра.
Заявитель сертификата. Любое лицо, подавшее заявку на сертификат Aviareto.
Список аннулированных сертификатов. Список сертификатов, которые были
аннулированы (отозваны) до истечения срока их действия. Такой список периодически
публикуется УЦ.
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Отличительное имя. Отличительное имя, связанное с сертификатом, который
соответствует требованиям стандарта X.501.
Постановления и условия. ПОСТАНОВЛЕНИЯ И УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО РЕГИСТРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ГАРАНТИЙ НА ПОДВИЖНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ (АВИАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ), определяемые время от времени,
с которыми можно ознакомиться по адресу: www.internationalregistry.aero.
VeriSign CPS. Регламент CPS VeriSign CPS, размещенный по адресу:
https://www.verisign.com/repository/CPS/, в настоящее время используется версия 3.0,
действующая с 1 апреля 2005 г.
1.6.2

Сокращения

CA: удостоверяющий центр
CP: политика применения сертификатов
CPS: регламент удостоверяющего центра
CRL: список аннулированных сертификатов
DN: отличительное имя
HSM: модуль безопасности аппаратных средств
JKS: хранилище ключей Java
OCSP: онлайновый протокол статуса сертификата
PKI: инфраструктура открытых ключей
RA: регистрационный центр
SSL: протокол защищенных сокетов
URL: унифицированный указатель информационного ресурса

2.

Издание и репозиторий

2.1

Издание информации Aviareto
После аннулирования сертификата пользователя регистра Aviareto выпускает уведомление
о таком аннулировании в списке аннулированных сертификатов (САС).

2.2

Предоставление информации Aviareto
Aviareto предоставляет информацию об аннулировании сертификатов, размещая список
аннулированных сертификатов (САС) на следующем сайте:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/Latest CRL.crl

2.3

Периодичность публикации
Список аннулированных сертификатов (САС) обновляется каждые 24 часа.
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3.

Идентификация и аутентификация

3.1

Наименование
3.1.1

Типы имен

Каждый пользователь регистра должен иметь отличительное имя. Отличительное имя
указывается в поле субъекта сертификата.
В приводимой ниже таблице 1 указаны отличительные имена в сертификате головного УЦ
Aviareto:
Атрибут DN
Страна
Организация
Обычное название

Значение
IE
Aviareto Limited
Головной УЦ Aviareto

Таблица 1

В следующей таблице 2 указаны отличительные имена сертификата подчиненного УЦ
Aviareto:
Атрибут DN
Страна
Организация
Обычное название

Значение
IE
Aviareto Limited
УЦ Международного регистра

Таблица 2

В следующей таблице 3 указаны отличительные имена в сертификатах пользователей
регистра:
Атрибут DN
Организация
Структурное подразделение

Обычное название

Значение
Организация – пользователь регистра
Департамент пользователя регистра
(определяет роль)
Этот уникальные идентификатор
динамично генерируется программой
регистра в формате <Имя компании>
- <Имя пользователя> - <Идентификатор пользователя>

Таблица 3
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В следующей таблице 4 указаны отличительные имена в сертификатах регистра Aviareto:
Атрибут DN
Организация
Структурное подразделение

Значение
Организация подписчика
Департамент подписчика (определяет роль)

Обычное название

Этот уникальный идентификатор динамично
генерируется программой регистра в формате
<Aviareto – Имя пользователя> <Идентификатор пользователя>

Таблица 4

3.1.2

Имена должны быть значащими

Отличительные имена пользователей регистра должны быть значащим. Отличительные
имена должны ассоциироваться с названием соответствующей организации – пользователя
регистра, и каждое отличительное имя должно уникальным образом идентифицировать
пользователя регистра.
3.1.3

Анонимные подписчики или подписчики под псевдонимом

Анонимное участие или участие пользователей регистра под псевдонимом не разрешается.
3.1.4

Уникальность имени

Отличительные имена пользователей регистра должны быть уникальными. Заявки на
сертификат с отличительным именем, не позволяющим в достаточной степени отличить
заявителя сертификата от существующего пользователя регистра, будут отклоняться.
3.1.5

Признание, аутентификация и роль товарных знаков

Aviareto не обязана до выдачи сертификата проводить расследование или получать
доказательства права владения или использования заявителем сертификата любого
товарного или служебного знака или любого другого права на использование любого
названия.
3.2

Первоначальная валидация
3.2.1

Метод подтверждения наличия частного ключа

Заявители сертификата должны подписать заявление (которое включает их собственный
открытый ключ) с использованием соответствующего частного ключа для создания
самоподписанного сертификата. Проверив подпись, Aviareto убедится в том, что заявитель
сертификата является владельцем частного ключа.
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3.2.2

Аутентификация организации

Оператор РЦ Aviareto будет рассматривать только запросы на сертификат от заявителей
сертификата, которые хотят стать администратором.
Для того чтобы стать организацией – пользователем регистра, организация и предлагаемый
администратор должны пройти процесс утверждения в соответствии с Правилами и
процедурами.
3.2.3

Аутентификация частного лица

В отношении предлагаемых пользователей регистра, помимо администраторов, компонент
РЦ Aviareto будет рассматривать только запросы на сертификат от заявителей сертификата,
которые утверждены соответствующим администратором организации – пользователя
регистра в соответствии с Правилами и процедурами.
Заявитель должен представить следующую обязательную информацию:
•

имя заявителя сертификата;

•

название организации – пользователя регистра;

•

адрес электронной почты.

Заявитель сертификата должен принять Постановления и условия и представить данные о
порядке производства платежей.
3.3

Идентификация и аутентификация при запросах на замену ключа
3.3.1

Идентификация и аутентификация при обычной замене ключа

Запрос на замену ключа будет рассматриваться как первоначальная заявка на сертификат в
соответствии с положениями раздела 3.2.3.
3.3.2

Идентификация и аутентификация при замене ключа после
аннулирования

Запрос на замену ключа после аннулирования будет рассматриваться как первоначальная
заявка на сертификат в соответствии с положениями раздела 3.2.3.
3.4

Идентификация и аутентификация запросов на аннулирование
Оператор РЦ Aviareto отвечает за утверждение запросов на аннулирование сертификатов в
отношении сертификатов администратора.
Администратор отвечает за утверждение запросов на аннулирование сертификатов в
отношении сертификатов других пользователей регистра.
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4.

Операционные требования в отношении периода действия сертификата
Срок действия всех сертификатов, выданных в соответствии с настоящим CPS, истекает
через один год после их выдачи.

4.1

Заявка на сертификат
4.1.1

Кто может подать заявку на сертификат

Предлагаемые администраторы и пользователи регистра могут подавать заявки на
сертификат в соответствии с Процедурами.
4.1.2

Процесс зачисления

4.1.2.1 Зачисление пользователей регистра
Все заявители сертификатов, желающие стать пользователями регистра, должны пройти
утверждение в соответствии с Процедурами и выполнить следующие действия по каждой
заявке на сертификат:
•

генерировать пару ключей с использованием апплета, предоставленного регистром;

•

заполнить форму регистрации пользователя регистра;

•

продемонстрировать наличие частного ключа путем использования его для
подписания заявки (включая соответствующий открытый ключ) для создания
самоподписанного сертификата;

•

принять Постановления и условия.
4.1.2.2 Зачисление администраторов

Все заявители сертификатов, желающие стать администраторами, должны пройти
утверждение в соответствии с Процедурами и выполнить следующие действия по каждой
заявке на сертификат:

4.2

•

генерировать пару ключей с использованием апплета, предоставленного регистром;

•

заполнить форму регистрации для администраторов;

•

продемонстрировать наличие частного ключа, использовав его для подписания
заявки (включая соответствующий открытый ключ), с целью создания
самоподписанного сертификата;

•

принять Постановления и условия.

Рассмотрение заявок на сертификат
4.2.1

Процедуры идентификации и аутентификации

Заявители сертификатов, желающие стать пользователями регистра, должны утверждаться
администратором соответствующей организации – пользователя регистра в соответствии с
Процедурами. Администратор отвечает за установление личности заявителя сертификата.
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Заявители сертификатов, желающие стать администраторами, должны утверждаться
Aviareto через посредство оператора РЦ Aviareto.
4.2.2

Критерии утверждения сертификатов

Компонент РЦ Aviareto рассматривает заявку на сертификат от заявителя сертификата,
желающего стать пользователем регистра, если такая заявка утверждена соответствующим
администратором и соблюдены все требования, изложенные в разделе 3.2.3.
Оператор РЦ Aviareto утверждает заявку на сертификат от предлагаемого администратора,
если такой предлагаемый администратор утвержден Aviareto в соответствии с процедурами
и с соблюдением всех требований, изложенных в разделе 3.2.2.
4.2.3

Предельный срок рассмотрения заявок на сертификат

Максимальная продолжительность процесса утверждения для заявителей сертификата
составляет 30 календарных дней. Если из-за загруженности системы Aviareto не может
рассмотреть заявки на сертификат в течение такого периода, Aviareto может увеличить этот
срок и будет соответствующим образом информировать заявителей сертификата.
4.3

Издание сертификата
4.3.1

Действия УЦ

Подчиненный УЦ Aviareto выдает сертификат после получения запроса на выдачу
сертификата от компонента РЦ Aviareto.
4.3.2

Механизмы уведомления

Регистр по электронной почте направляет заявителю сертификата уведомление об
издании сертификата. В этом уведомлении указывается URL, по которому заявитель
сертификата может получить свой сертификат.
4.4

Принятие сертификата
4.4.1

Действия заявителя, представляющие собой принятие сертификата

От пользователей регистра не требуется прямо заявлять о принятии сертификатов Aviareto.
Отсутствие возражений со стороны пользователя регистра относительно сертификата или
его содержания представляет собой принятие сертификата пользователем регистра.
4.4.2

Публикация сертификата УЦ

Неприменимо.
4.4.3

Уведомление УЦ других организаций о выдаче сертификата

Регистр будет получать уведомления о выданных сертификатах.
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4.5

Использование пар ключей и сертификатов
4.5.1

Ответственность подписчика за пару ключей и сертификат

Вопросы использования частного ключа и сертификата регулируются Постановлениями и
условиями. Пользователь регистра применяет частный ключ и сертификат только в регистре,
как указано в разделе 1.4.1.
В случае нарушения конфиденциальности частного ключа пользователь регистра обязан,
если это требуется в соответствии с разделом 6 d) Процедур, запросить аннулирование
соответствующего сертификата.
4.5.2

Ответственность доверяющей стороны в связи с открытым ключом и
сертификатом подписчика

Сертификаты, выданные в соответствии с настоящим CPS, должны использоваться только в
регистре, как указано в разделе 1.4.1. Регистр не будет признавать аннулированных или
просроченных сертификатов.
4.6

Возобновление сертификата
Возобновление сертификата представляет собой процесс выдачи подписчику нового
сертификата без изменения открытого ключа подписчика или любой другой информации в
сертификате.
Эта функция не поддерживается Aviareto (см. www.internationalregistry.aero).

4.7

Замена ключа сертификата
Замена ключа сертификата представляет собой процесс генерирования пользователем
регистра новой пары ключей и подачи заявки на выдачу нового сертификата, который
удостоверяет новый открытый ключ.
4.7.1

Основания для замены ключей сертификата

Пользователь регистра может запросить замену ключей сертификата после истечения срока
действия первоначального сертификата или аннулирования первоначального сертификата в
связи с нарушением конфиденциальности ключа.
4.7.2

Кто может запрашивать замену ключей сертификата

Любой пользователь регистра с просроченным или аннулированным сертификатом
4.7.3

Процедуры рассмотрения запросов на замену ключей

Запрос на замену ключей сертификата рассматривается как первоначальная заявка на
сертификат в соответствии с положениями раздела 3.2.3.
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4.7.4

Уведомление подписчика о новом сертификате

Механизм уведомления о сертификате соответствует положениям раздела 4.3.2.
4.7.5

Действия, представляющие собой принятие сертификата

Действия, представляющие собой принятие сертификата, описаны в разделе 4.4.1.
4.7.6

Публикация УЦ данных о замене ключей сертификата

Не осуществляется.
4.7.7

Уведомление других организаций о выдаче сертификатов

Не осуществляется.
4.8

Модификация сертификата
Модификация сертификата представляет собой процесс, связанный с выдачей нового
сертификата в связи с изменением информации в сертификате, помимо данных об открытом
ключе подписчика.
Эта функция не поддерживается Aviareto. Любые изменения информации в сертификате
будут рассматриваться как запрос на новый сертификат с генерированием заявителем
сертификата новой пары ключей.

4.9

Аннулирование и приостановление действия сертификата
4.9.1

Основания для аннулирования

Администратор обязан аннулировать сертификат, если ему доподлинно известно, что:
•

нарушена конфиденциальность частного ключа, соответствующего сертификату,
что, как ожидается, приведет к несанкционированным регистрациям;

•

пользователь регистра не соблюдает Постановления и условия или положения
настоящего CPS;

•

информация в сертификате утратила силу; или

•

нарушена конфиденциальность частного ключа головного УЦ Aviareto или
подчиненного УЦ Aviareto, что, как ожидается, приведет к несанкционированным
регистрациям.

4.9.2

Кто может запрашивать аннулирование

Пользователи регистра, помимо администраторов, могут запросить аннулирование своих
собственных сертификатов, обратившись к своему администратору. Администратор
организации – пользователя регистра отвечает за аннулирование сертификатов других
пользователей регистра этой организации – пользователя регистра в соответствии с
положениями раздела 4.9.1.
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Администраторы могут запросить аннулирование своих собственных сертификатов,
обратившись к оператору РЦ Aviareto.
Оператор РЦ Aviareto может аннулировать сертификацию администратора:
i)

по запросу сотрудника по вопросам безопасности или руководителя финансовой
службы организации – пользователя регистра;

ii)

если, по его мнению, существует реальный риск несанкционированных регистраций
или других злоупотреблений; или

iii)

в иных случаях, предусмотренных Процедурами.

4.9.3

Процедура подачи запроса на аннулирование

Пользователь регистра должен обращаться с запросом на аннулирование своего
собственного сертификата к администратору организации – пользователя регистра,
которую он представляет. Каждая организация – пользователь регистра несет
ответственность за аннулирование сертификатов, выданных ее пользователям регистра.
Администратор должен обращаться с запросом на аннулирование своего собственного
сертификата к оператору РЦ Aviareto по телефону с использованием опубликованного
номера телефона, причем администратор должен подтвердить этот телефонный запрос
путем направления ответа на электронное сообщение, посланное администратору
оператором РЦ Aviareto.
4.9.4

Срок подачи запроса на аннулирование

Пользователь регистра обязан подать запрос на аннулирование своего сертификата, если это
требуется в соответствии с положениями раздела 6 d) Процедур.
4.9.5

Срок рассмотрения УЦ запроса на аннулирование

Aviareto принимает разумные меры к тому, чтобы без задержек рассматривать все
поступившие запросы на аннулирование.
4.9.6

Требование о проверке данных об аннулировании доверяющими
сторонами

Регистратор является единственной доверяющей стороной.
Регистратор проводит верификацию сертификата каждого пользователя регистра путем
проверки его статуса с помощью самого последнего САС, выпущенного подчиненным УЦ
Aviareto, а также внутреннего САС регистра. Внутренний САС содержит список всех
сертификатов, аннулированных регистром после публикации самого последнего САС.
4.9.7

Периодичность выпуска САС

Подчиненный УЦ Aviareto обновляет САС не реже одного раза в сутки.

10/3324236_4

18

Aviareto CPS версия 1.4
10 февраля 2006 г.
4.9.8

Максимальное время запаздывания для САС (если применимо)

САС опубликовывается в течение нескольких минут после составления.
4.9.9

Возможность проверки аннулирования/статуса онлайн

Не осуществляется.
4.9.10

Требования в отношении проверки данных об аннулировании онлайн

Не осуществляется.
4.9.11

Наличие других форм информирования об аннулировании

Не осуществляется.
4.9.12

Специальные требования в отношении нарушения
конфиденциальности ключей

Неприменимо.
4.9.13

Приостановление действия сертификата

Aviareto не поддерживает функцию приостановления действия сертификата.
4.10

Услуги, связанные со статусом сертификата
4.10.1

Операционные характеристики

Регистратор проверяет статус каждого выданного на основе настоящего CPS сертификата
пользователя регистра, в отношении которого Регистратор является доверяющей стороной,
с помощью самого последнего САС, а также внутреннего САС регистра. Этот внутренний
САС содержит список всех сертификатов, которые были аннулированы регистром после
публикации самого последнего САС. Доступ к САС можно получить с помощью URL,
указанного в разделе 2.2.
4.10.2

Предоставление обслуживания

Обслуживание, связанное со статусом сертификата, обычно предоставляется круглосуточно
7 дней в неделю.
4.10.3

Факультативные функции

Факультативные функции не осуществляются.
4.11

Прекращение подписки
Прекращение подписки происходит после истечения срока действия или аннулирования
сертификата пользователя регистра.
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4.12

Хранение и восстановление ключей
Aviareto не поддерживает функцию хранения частных ключей.

5.

Средства, управление и операционный контроль
Вопросы физического, процедурного контроля и контроля персонала удостоверяющего
центра рассматриваются в документе VeriSign CPS.

6.

Технические средства контроля безопасности
Технические средства контроля безопасности удостоверяющего центра рассматриваются в
документе VeriSign CPS.

6.1

Генерирование и установка пар ключей
6.1.1

Генерирование пар ключей

Пара ключей компонента РЦ Aviareto генерируется в соответствии с документированной
VeriSign процедурой для автоматизированных административных серверов.
6.1.2

Доставка частного ключа пользователю регистра

Все пользователи регистра генерируют свои частные ключи на местной основе.
6.1.3

Доставка открытых ключей издателю сертификата

Все пользователи регистра должны представить свои самоподписанные открытые ключи
компоненту РЦ Aviareto. РЦ Aviareto подписывает утвержденные запросы и направляет их в
подчиненный УЦ Aviareto.
6.1.4

Доставка открытых ключей УЦ доверяющим сторонам

Регистратор является единственной доверяющей стороной и обеспечивает
предварительную установку сертификатов подчиненного УЦ Aviareto, а также головного УЦ
Aviareto (включая открытый ключ УЦ Aviareto).
6.1.5

Размеры ключей

В таблице 5 приводятся данные о размерах ключей:
Головной УЦ Aviareto
Подчиненный УЦ Aviareto
Компонент РЦ Aviareto
Оператор РЦ Aviareto
Пользователи регистра

2048 бит
1024 бит
1024 бит
1024 бит
1024 бит

Таблица 5
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6.1.6

Генерирование параметров открытых ключей и проверка качества

Неприменимо.
6.1.7

Назначение ключей (согласно полю назначения ключа по стандарту
X.509 v3)

Частный ключ головного УЦ Aviareto используется только для выдачи сертификата
подчиненного УЦ Aviareto и для подписания САС. Частный ключ подчиненного УЦ Aviareto
используется только для подписания сертификата и подписания САС.
Частный ключ пользователя регистра используется только для аутентификации клиента с
помощью SSL веб-серверу, на котором размещены веб-страницы регистра, а также для
представления электронной подписи в соответствии с Постановлениями и условиями.
6.2

Защита частных ключей и инженерный контроль криптографического модуля
6.2.1

Стандарты и контроль криптографического модуля

Стандарты и контроль криптографического модуля применительно к подчиненного УЦ
Aviareto и головному УЦ Aviareto рассматриваются в документе VeriSign CPS.
Частный ключ компонента РЦ Aviareto основан на аппаратных средствах и хранится в HSM
VeriSign.
Частный ключ пользователя регистра основан на программном обеспечении и хранится в
хранилище ключей JKS. Пользователи регистра должны принимать разумные меры
предосторожности с целью предотвращения утери, раскрытия, модификации или
несанкционированного использования своих частных ключей.
6.2.2

Множественный контроль частных ключей ("m" из "n")

Вопросы множественного контроля частных ключей применительно к подчиненному УЦ
Aviareto и головному УЦ Aviareto рассматриваются в документе VeriSign CPS.
Для активации компонента РЦ Aviareto требуется только одно лицо.
6.2.3

Хранение частных ключей

Никакие частные ключи не хранятся.
6.2.4

Резервирование частных ключей

Частные ключи РЦ Aviareto резервируются для целей аварийного восстановления, как
указано в документе VeriSign CPS.
Частные ключи пользователей регистра не резервируются. Частный ключ устанавливается
на рабочей станции пользователя регистра. Частный ключ не может быть экспортирован или
скопирован более чем на одну рабочую станцию пользователя регистра. Учитывая, что
сертификат будет использоваться только для аутентификации и подписи, нет необходимости
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резервировать частный ключ. В случае утери или уничтожения сертификата может быть
выдан новый сертификат в соответствии с настоящим CPS.
6.2.5

Архивирование частных ключей

Частные ключи УЦ Aviareto архивируются в соответствии с документом VeriSign CPS.
Частные ключи компонента РЦ Aviareto, оператора РЦ Aviareto и пользователей регистра
не архивируются.
6.2.6

Передача частных ключей в криптографический модуль или из него

Частные ключи УЦ Aviareto передаются между криптографическими модулями, как указано
в документе VeriSign CPS.
6.2.7

Хранение частных ключей в криптографическом модуле

Частные ключи УЦ Aviareto хранятся, как указано в документе VeriSign CPS
Частные ключи компонента РЦ Aviareto хранятся в зашифрованной форме.
6.2.8

Методы активации частных ключей

Частные ключи УЦ Aviareto активируются, как указано в документе VeriSign CPS.
Частный ключ компонента РЦ Aviareto активируется в начале использования компонента и
вводе пароля. Необходимо использовать пароль, отвечающий требованиям раздела 6.4.
Для активации своего частного ключа пользователь регистра должен применять пароль,
отвечающий требованиям раздела 6.4. Все пользователи регистра принимают разумные
меры предосторожности для защиты пароля активации своих частных ключей от утери,
хищения, модификации, несанкционированного раскрытия или несанкционированного
использования.
6.2.9

Методы деактивации частных ключей

Частные ключи УЦ Aviareto деактивируются в соответствии с положениями VeriSign CPS.
Частный ключ пользователя регистра деактивируется после его аннулирования оператором
РЦ Aviareto или администратором (в зависимости от типа пользователя регистра) или по
завершении срока действия сертификата пользователя регистра.
6.2.10

Методы уничтожения частных ключей

Частные ключи УЦ Aviareto уничтожаются в соответствии с положениями VeriSign CPS.
6.2.11

Рейтинг криптографических модулей

См. VeriSign CPS.
Для защиты частного ключа компонента РЦ Aviareto используется HSM.
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Для защиты хранилища ключей оператора РЦ Aviareto и хранилища ключей подписчика
используется хранилище ключей JKS.
6.3

Прочие аспекты управления парами ключей
6.3.1

Архивирование открытых ключей

Все открытые ключи архивируются в соответствии с положениями VeriSign CPS.
6.3.2

Периоды применения сертификатов и пар ключей

Период применения каждого сертификата заканчивается после его аннулирования или
истечения срока действия. Открытые ключи, связанные с просроченными или
аннулированными сертификатами, могут использоваться для удостоверения подписей,
которые были созданы до истечения срока действия или аннулирования сертификата.
6.4

Данные активации
Aviareto настоятельно рекомендует использовать надежные пароли для защиты частных
ключей в соответствии с требованиями VeriSign CPS. Поэтому Aviareto рекомендует, чтобы
пароли:
•

генерировались пользователем;

•

содержали не менее 8 знаков;

•

имели по крайней мере один буквенный и один цифровой знак;

•

имели по крайней мере одну букву нижнего регистра;

•

не содержали многократных повторов одного и того же знака;

•

не повторяли название профиля оператора;

•

не содержали длинные подстрочки названия профиля пользователя.

6.4.1

Генерирование и установка данных активации

В отношении данных активации, используемых для защиты маркеров с частным ключом УЦ
Aviareto, см. VeriSign CPS.
6.4.2

Защита данных активации

Для доступа во все хранилища ключей требуются пароли. Пароли должны учитывать
рекомендации, содержащиеся в разделе 6.4.
6.5

Контроль безопасности компьютеров
6.5.1

Специфические технические требования к безопасности компьютеров

Специфические требования к компьютерной безопасности применительно к УЦ Aviareto
рассматриваются в документе VeriSign CPS.
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6.5.2

Рейтинг компьютерной безопасности

Специфические аспекты рейтинга компьютерной безопасности применительно к УЦ
Aviareto рассматриваются в документе VeriSign CPS.
6.6

Технический контроль в течение жизненного цикла
6.6.1

Контроль развития системы

См. VeriSign CPS.
6.6.2

Контроль управления безопасностью

См. VeriSign CPS.
6.6.3

Контроль безопасности в течение жизненного цикла

См. VeriSign CPS.
6.7

Контроль безопасности сети
См. VeriSign CPS.

6.8

Отметки времени
См. VeriSign CPS.

7.

Профиль сертификата, САС и OCSP

7.1

Профиль сертификата
7.1.1

Номер(а) версии

Все сертификаты, выданные Aviareto, являются сертификатами по версии 3 RFC 3280 X.509.
7.1.2

Расширения сертификата

7.1.2.1 keyUsage (назначение ключа)
Расширение keyUsage определяет назначение (например, для шифрования, цифровой
подписи, подписания сертификата) ключа, содержащегося в сертификате.
Расширение keyUsage в сертификатах головной УЦ Aviareto и подчиненной УЦ Aviareto
установлено на keyCertSign (подпись сертификата) и CRLsign (подпись САС).
Расширение keyUsage в сертификате пользователя регистра установлено на digitalSignature
(цифровая подпись) и nonRepudiation (строгое соблюдение).
7.1.2.2 basicConstraints (основные ограничения)
Расширение basicConstraints указывает, является ли субъект сертификата УЦ, а также
возможную длину пути сертификации в УЦ.
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Расширение basicConstraints в сертификате головного УЦ Aviareto установлено на CA и 1
(означает, что этот УЦ имеет 1 подчиненный УЦ), а расширение basicConstraints в
сертификате подчиненного УЦ Aviareto установлено на CA и 0 (означает, что этот УЦ
имеет 0 подчиненных УЦ).
7.1.2.3 crlDistributionPoint (пункт распространения САС)
Расширение crlDistributionPoint показывает, каким образом получена информация САС.
Расширение crlDistributionPoint в сертификате головного УЦ Aviareto не устанавливается,
поскольку он является головным УЦ. Расширение crlDistributionPoint в сертификате
подчиненного УЦ Aviareto устанавливается следующим образом:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/offlineca/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/RootCA.crl
Расширение crlDistributionPoint в сертификате пользователя регистра устанавливается
следующим образом:
URI=http://onsitecrl.verisign.com/AviaretoLtdInternationalRegistryCA/Latest CRL.crl
7.1.2.4 SubjectAlternativeName (альтернативное имя субъекта)
Расширение subjectAlternativeName позволяет использовать дополнительные
идентификаторы в отношении субъекта (DN) сертификата.
Расширение subjectAlternativeName в сертификате головного УЦ Aviareto используется
VeriSign и не конфигурируется.
Расширение subjectAlternativeName в сертификате подчиненного УЦ Aviareto используется
VeriSign и не конфигурируется.
Расширение subjectAlternativeName в сертификате пользователя регистра не
конфигурируется в сертификатах конечных пользователей Aviareto.
7.1.3

Идентификаторы объекта алгоритма

Сертификаты Aviareto подписываются с использованием следующего алгоритма:
sha-1WithRSAEncryption OBJECT IDENTIFIER ::= {iso(1) member-body(2) us(840)
rsadsi(113549) pkcs(1) pkcs-1(1) 5 }
7.1.4

Формы имени

Сертификат пользователя регистра содержит полное отличительное имя субъекта
сертификата и издателя сертификата.
7.1.5

Ограничения на имена

Не осуществляется.
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7.1.6

Идентификатор объекта политики применения сертификатов

Неприменимо.
7.1.7

Расширение, связанное с ограничением политики

Не осуществляется.
7.1.8

Синтаксис и семантика определителей политики

Не осуществляется.
7.1.9

Семантика обработки критических расширений политики сертификата

Расширения сертификата, помеченные "критическое", должны рассматриваться в
соответствии с положениями части 1 PKIX.
7.2

Профиль САС
7.2.1

Номер(а) версии

САС, выпускаемые головным УЦ Aviareto и подчиненным УЦ Aviareto, соответствуют
версии 2 RFC 3280 X.509.
7.2.2

Расширения CRL (САС) и CRL entry (точки входа в САС)

См. VeriSign CPS.
7.3

Профиль OCSP
7.3.1

Номер(а) версии

Не осуществляется.
7.3.2

Расширения OCSP

Не осуществляется.

8.

Проверка соблюдения

8.1

Периодичность или основания для проверок
См. VeriSign CPS.

8.2

Идентификация/квалификация проверяющего
См. VeriSign CPS.

8.3

Отношение проверяющего к проверяемой организации
См. VeriSign CPS.
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8.4

Вопросы, рассматриваемые в ходе проверки
См. VeriSign CPS.

8.5

Действия, предпринимаемые при выявлении недостатков
См. VeriSign CPS.

8.6

Сообщение результатов
См. VeriSign CPS.

9.

Прочие вопросы и юридические положения

9.1

Сборы
Функция PKI, предоставляемая в соответствии с настоящим CPS, является одним из
компонентов регистра. Структура сборов определена Процедурами.
Сборы взимаются за предоставление цифрового сертификата, который устанавливается на
рабочей станции пользователя регистра. Частный ключ цифрового сертификата не может
экспортироваться или копироваться на другую рабочую станцию пользователем регистра,
кроме случаев, когда это допускается Процедурами. В случае утери или уничтожения этого
цифрового сертификата будет предоставлен новый цифровой сертификат в соответствии с
настоящим CPS при условии оплаты "сбора за утрату сертификата", предусмотренного
шкалой сборов.

9.2

Конфиденциальность личных данных
9.2.1

Политика в отношении защиты конфиденциальности частной
информации

В компании Aviareto принята политика в отношении защиты конфиденциальности частной
информации. С политикой в отношении защиты конфиденциальности частной информации
можно ознакомиться по адресу: www.internationalregistry.aero.
9.3

Заверения и гарантии
9.3.1

Заверения и гарантии пользователя регистра

1) Принимая цифровой сертификат, выданный Aviareto, и до представления по
электронной почте уведомления об обратном пользователь регистра заверяет Aviareto в
момент принятия цифрового сертификата и на весь период его использования, что,
насколько ему фактически известно:
a) каждая цифровая подпись, выполненная с использованием частного ключа,
соответствующего открытому ключу, указанному в цифровом сертификате,
является цифровой подписью регистра, а цифровой сертификат принят и действует
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(не просрочен, не отозван и не аннулирован) и его целостность не нарушена никоим
образом на момент выполнения цифровой подписи;
b) никакой несанкционированный персонал не имел доступа к частному ключу
пользователя регистра, что могло бы привести к несанкционированным
регистрациям;
c) все представления, сделанные пользователем регистра в адрес Aviareto
относительно информации, содержащейся в цифровом сертификате, являются
верными;
d) все данные, содержащиеся в цифровом сертификате, являются верными в той
степени, в какой они взяты из информации, представленной пользователем регистра,
и если они не взяты из такой информации, являются верной в той степени, в какой
пользователь регистра был знаком или имел уведомление о любой такой
информации;
e) пользователь регистра незамедлительно уведомил Aviareto о любых существенных
неточностях в такой информации, содержащихся в цифровом сертификате;
f) цифровой сертификат используется исключительно для санкционированных и
законных целей, соответствующих настоящему CPS;
g) пользователь регистра является подписчиком – конечным пользователем, а не УЦ и
не будет использовать частный ключ, соответствующий любому открытому ключу,
указанному в сертификате, для целей подписания любого сертификата (или любую
другую форму сертифицированного открытого ключа) в качестве УЦ или ином
качестве;
h) вся информация и представления, содержащиеся в заявке пользователя регистра на
цифровой сертификат, а также в последующей переписке с Aviareto, являются
точными, правильными и верными во всех существенных отношениях;
i)

будут приниматься все разумные меры для защиты частного ключа и
предотвращения нарушения целостности или несанкционированного использования
этого частного ключа;

j)

Aviareto будет незамедлительно уведомляться электронными сообщениями в адрес
"registryofficial@aviareto.aero" о случаях нарушения целостности или
несанкционированного использования частного ключа;

k) будут приниматься разумные внутренние меры для обеспечения надлежащего
использования частного ключа в любое время;
l)

10/3324236_4

цифровой сертификат будет использоваться только для целей Международного
регистра в соответствии с Постановлениями и условиями пользования регистром,
Процедурами и CPS.

28

Aviareto CPS версия 1.4
10 февраля 2006 г.
9.4

Ограничение объема гарантий
Каждый пользователь регистра признает и соглашается, что:
1) выдаваемый Aviareto цифровой сертификат не предоставляет каких-либо прав или
привилегий, кроме указанных в настоящем CPS;
2) Aviareto не несет ответственности, связанной каким-либо образом с утерей
подписчиком своего частного ключа;
3) Aviareto не несет ответственности в связи с генерируемыми подписчиком ключами, если
они не были генерированы в полном соответствии с настоящим CPS;
4) Aviareto не несет ответственности в связи с нарушением целостности предоставленных
частных ключей, кроме случаев, когда целостность ключей нарушена Aviareto;
5) Aviareto не несет ответственности в связи с подделкой подписи;
6) Aviareto не несет ответственности в связи с преднамеренным увязыванием личных
данных с соответствующей цифровой подписью, если соблюдались положения
политики и процедур в отношении идентификации и аутентификации;
7) Aviareto не несет ответственности за любые ошибки, искажение данных или изменение
передаваемой информации, имевшей место после введения цифрового сертификата или
любого другого сообщения в информационную систему или в первую информационную
систему за рамками компетенции Aviareto, в каждом случае в той степени, в какой это
предусмотрено Конвенцией, Протоколом, Правилами и Постановлениями и условиями;
8) Aviareto не несет ответственности в связи с отсутствием доступа, обусловленным:
i) общественным интернетом; или
ii) системами и программами браузера, которые применяет пользователь регистра.

9.5

Ограничение ответственности
Ответственность Регистратора по настоящему CPS или в связи с ним определяется
Конвенцией, Протоколом, Правилами, Процедурами и Постановлениями и условиями.

9.6

Вступление в силу и прекращение действия
9.6.1

Вступление в силу

Настоящий CPS вступает в силу после его опубликования на веб-сайте. Поправки к
настоящему CPS вступают в силу после их опубликования на веб-сайте Aviareto.
9.6.2

Прекращение действия

Настоящий CPS, в который время от времени вносятся изменения, действует до тех пор,
пока его не заменит обновленная версия.
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9.6.3

Последствия прекращения действия и продолжение действия

После прекращения действия настоящего CPS пользователи регистра и организации –
пользователи регистра, тем не менее, продолжают быть связанными его условиями в
отношении всех выданных сертификатов до истечения сроков действия таких сертификатов.
9.7

Индивидуальные сообщения и переписка с участниками

9.8

Изменения
Настоящий CPS может быть изменен пересмотренной версией, размещенной на веб-сайте.

9.9

Положения о разрешении споров
9.9.1

Споры с пользователями регистра, администраторами организаций –
пользователей регистра и Aviareto

В случае возникновения споров между пользователями регистра, администраторами
организаций – пользователей регистра и Aviareto должны направляться письменные
уведомления в адрес должностных лиц регистра (registryofficial@aviareto.aero),
предусмотренные Процедурами. После письменного уведомления о возникновении спора
должностное лицо регистра будет предпринимать необходимые действия для координации
его разрешения.
9.10

Применимое право
См. Постановления и условия.

9.11

Соблюдение применимого законодательства
Каждый пользователь регистра и Aviareto соблюдают и выполняют все законы, правила и
нормы, которые могут применяться в отношении вопросов, рассматриваемых в настоящем CPS.

9.12

Разные положения
9.12.1

Переуступка

Пользователь регистра или организация – пользователь регистра не могут переуступать или
иным образом передавать любому другому лицу цифровой сертификат и любые аспекты
договоренностей, предусмотренных настоящим CPS.
9.12.2

Форс-мажор

Aviareto не несет никакой ответственности в связи с задержками или сбоями при
выполнении любых обязательств в соответствии с настоящим CPS, вызванных событиями,
выходящими за рамки разумного контроля, включая, в частности, стихийные бедствия,
правительственные указы, отказ систем или сетей электросвязи, военные действия, пожар,
наводнения, взрывы или общественные беспорядки, во всех случаях в той степени, в какой
ответственность за это не предусматривается статьей 28 Конвенции.
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9.13

Прочие положения
9.13.1

ОТСУТСТВИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

1) Aviareto не является агентом, поверенным, доверенным лицом или иным
представителем каких-либо пользователей регистра или организаций – пользователей
регистра.
2) Пользователи регистра и организации – пользователи регистра не имеют полномочий
связывать Aviareto какими-либо обязательствами по контракту или в иной форме.
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