ВНЕДРЕНИЕ ДВУХФАКТОРНОЙ
АУТЕНТИФИКАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ АДАМС
ВАДА (Всемирное Антидопинговое Агентство) придает особое значение надлежащей
обработке персональных данных в соответствии с законами о защите данных и
соответствующими стандартами. Совершенно очевидно, спортсмены должны быть
уверены, что ВАДА и его партнеры в антидопинговом сообществе будут обеспечивать
конфиденциальность и защиту личных данных. Кроме того, ВАДА должна соблюдать
законы о конфиденциальности и защите данных во всех странах мира.
Применение мероприятий по защите данных, таких как двухфакторная аутентификация,
поможет сделать это более эффективно. Соответственно, в целях дальнейшего усиления
защиты личной информации и персональных данных, хранящихся в системе
антидопингового администрирования и управления (AДАМС), ВАДА планирует
использование с июля 2018 года двухфакторной аутентификации для входа в аккаунт
АДАМС.С 3 апреля 2018 года система АДАМС будет запрашивать у пользователей
предоставление адреса электронной почты и номера мобильного телефона.
Это необходимо для следующих целей:
- обеспечения возможности для пользователей лично запрашивать временный пароль у
АДАМС, а не обращаться к администратору своей организации (посредством электронной
почты); - обеспечения дополнительного способа входа в систему, если пользователи
забыли ответы на свои личные верификационные вопросы (посредством мобильного
телефона). Двухфакторная аутентификация потребует предоставления информации по
любым двум категориям из трех предложенных:
1.
информацию,
которую
знает
пользователь,
например,
пароль;
2.
информацию, предоставленную пользователю, например, код доступа (который
может быть получен через одноразовый пароль либо SMS);
3.информацию о пользователе, например, биометрические данные.
Использование двухфакторной аутентификации для спортсменов будет необязательной, но
настоятельно рекомендуется. ВАДА предоставит спортсменам различные варианты
использования двухфакторной аутентификации, такие как разрешение спортсменам
использовать временный одноразовый пароль, либо получение кода по SMS в качестве
одного из способов для входа. Внедрение двухфакторной аутентификации для
пользователей системы ADAMS - это дополнительный уровень безопасности, призванный
гарантировать, что пользователи ADAMS являются единственными, кто может получить
доступ к индивидуальным учетным записям, даже в случае несанкционированного
получения другими лицами данных логина и пароля. ВАДА напоминает всем
пользователям системы АДАМС, что необходимо всегда хранить персональные данные
строго конфиденциально в интересах обеспечения наивысшего уровня защиты личной
информации.

