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РЕЗЮМЕ 

Поскольку все больше и больше услуг и общения переходят от 

реального мира к онлайн, идентификация друг друга в цифровой 

форме стала важной темой. Разработка технологии удостоверения 

личности («IDV») является одной из наиболее значимых тенденций, 

которая будет иметь критическое влияние на цифровую экономику. 

Однако ни одна из существующих онлайн-технологий IDV не 

отвечает двум фундаментальным требованиям: результаты, 

полученные от онлайн-IDV, должны быть неоспоримыми и 

неизменными. 

В настоящее время проект THEKEY разрабатывает решение IDV 

второго поколения для Интернета через технологию BDMI. BDMI - 

это технология, которая имеет название «Динамическая 

многомерная идентификация на основе блокчейн». Такое решение 

идеально отражает основные требования к идентификации друг 

друга в цифровом мире, и является «ключом» для миграции людей 

из реального мира в мир онлайн. BDMI, как видно из названия, 

синергетически сочетает технологию Dynamic Multi-Dimension 

Identification («DMI») и технологию блокчейн. DMI уже прошел этап 

разработки и в настоящее время применяется к существующим 

решениям IDV первого поколения THEKEY, которые создали очень 

прочную основу для обеспечения успешной разработки BDMI,  

• Получено 23 свидетельства авторских прав, 15 патентов были 

приняты SIPO (Государственное ведомство интеллектуальной 

собственности P.R.C) и  проходят аттестацию. 

• Решение IDV  первого поколения THEKEY в настоящее время 
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используется для оплаты социального страхования в двух 

пилотных городах Китая, с помощью системы люди могут 

получать пенсию или возмещать медицинскую страховку. 

Решение IDV в настоящее время развертывается еще в 41 

городе, охватывая более 130 миллионов человек. 

• Персональные данные 210 миллионов человек в 66 городах, 

подтвержденные соответствующими государственными 

органами, подключены в режиме реального времени. Это 

составляет прочную основу IDV. 

• Коммерческие контракты, подписанные с ведущими 

мировыми фирмами и проектом доказывают 

работоспособность  бизнес-модели продуктов IDV. 

• Созданы шесть национальных лабораторий, они работают 

совместно с государственными учреждениями, банками, 

страховыми компаниями и одним университетом. 

 

Наряду с разработкой решения IDV второго поколения, которое 

облегчено продажами токенов, команда THEKEY также разработает 

над разработкой экосистемы THEKEY для предоставления услуг IDV 

(«Экосистема»). Экосистема THEKEY будет состоять из трех 

компонентов - участников (валидатор, поставщик услуг и 

индивидуальный пользователь), смарт-контрактов и токенов TKY 

(токен THEKEY). Целями создания экосистемы THEKEY являются: 1) 

разработка здоровой окружающей среды, в которой персональная 

идентификационная информация («PII») может быть надлежащим 

образом использована и защищена, и 2) обеспечение финансового 

стимула для участников экосистемы. 
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THEKEY генерирует результаты IDV путем перекрестной проверки 

многомерности с последними данными PII, данными о поведении и 

данными о месте активности. Рассмотрим пример для процесса IDV 

в экосистеме THEKEY. В экосистеме THEKEY, в случае, когда 

необходимо идентифицировать отдельного пользователя, 

проживающего в Пекине, для покупки, например, медицинского 

страхования в Сингапуре, страховая компания инициирует запрос 

на услугу IDV и начнет 8-ступенчатую проверку следующим 

образом: 

• Страховая компания, как поставщик услуг, запускает запрос 

IDV, включая в запрос определенные медицинские истории 

данного отдельного пользователя. 

• Пользователь подтверждает запрос IDV с помощью 

сканирования своего отпечатка пальца через приложение 

THEKEY APP или оборудование страховой компании, а также 

подписывает соответствующий Smart-договор между 

страховой компанией,  THEKEY и пользователем. 

• THEKEY рассматривает запрос данных IDV, отправленный 

поставщиком услуг, в соответствии с политикой KYC (Know 

Your Customer) соответствующей отрасли, чтобы принять 

внутреннее решение - является ли запрос данных 

обоснованным. 

• THEKEY проводит сопоставление между данными отпечатков 

пальцев и соответствующими данными, утвержденными 

правительством, а затем перекрестно проверяет последние 

данные PII, данные о поведении, а также данные локаций 

данного пользователя. Все проверки автоматически 

проводятся через зашифрованные интерфейсы. 

• После того, как система THEKEY будет удовлетворена 
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действительностью идентификатора пользователя, IDV 

продолжит работу. Соответствующие данные PII, такие как 

данные истории болезни, будут собираться, как определено в 

смарт контракте. THEKEY сформирует подтверждение 

результата в блокчейн, чтобы медицинская страховая 

компания могла его использовать. 

• Смарт-договор будет оплачен токенами TKY. 

• В то же время, все предыдущие расчеты будут 

задокументированы для будущего аудита данных. 

• Кредит пользователя и медицинской страховой компании 

будет регулярно оцениваться и рассчитываться с помощью 

вышеупомянутого аудита данных. 

Результат IDV, полученный вследствие вышеописанной процедуры, 

является эффективным, точным и надежным. Он также может быть 

адаптирован для любого конкретного требования к идентификатору 

от Поставщика услуг в соответствии с применимыми законами и 

правилами KYC. Этот процесс значительно снизит стоимость 

страховой компании и, следовательно, уменьшит премию, которую 

должен заплатить пользователь. 

 

По сравнению с другими аналогами в отрасли IDV, которые также 

применяют IDV в блокчейне, BDMI имеет следующие три 

преимущества: 

• Более надежные результаты. Поддерживаемые данные 

собираются в реальном времени, являются всеобъемлющими, 

точными и надежными. Данные также заранее утверждены 

государственными учреждениями или другими 

организациями. 
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• Более низкая стоимость - Полное использование 

существующих источников данных. Предотвращение 

дублирования работы сбора, обработки и аутентификации 

данных, 

• Улучшенный пользовательский интерфейс. Отдельным 

пользователям не нужно устанавливать какое-либо 

приложение или загружать какую-либо информацию. 

Теперь мы приглашаем вас использовать THEKEY с нами. 

 

ИСХОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Проверка личности («IDV») - это ежедневная потребность для все 

большего числа учреждений и отдельных лиц. Просто подумайте, 

когда вы открываете банковский счет, совершаете авиаперелет и 

выезжаете за границу, отправляетесь в больницу и оформляете 

социальную медицинскую страховку, делаете покупки с помощью 

кредитных карт, даже открываете дверь своего дома с помощью 

ключа, просьба доказать, что Вы – это именно Вы в реальном мире 

встречается повсюду и очень часто. 

Благодаря тому, что услуги и общение перешли от реального мира к 

онлайн, IDV становится все более востребованным. Поскольку 

Интернет является более анонимным пространством, люди могут 

скрывать свои настоящие личности на определенных сайтах. Одна 

из задач для IDV в Интернете заключается в том, что в виртуальном 

пространстве для проверки нет стабильной связи между отдельным 

конечным пользователем и данными идентификации, хранящимися 
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или загруженными в Интернете. Хорошим примером является 

мошенничество с кредитными картами. Пользователь кредитной 

карты - не обязательно сам владелец кредитной карты, простой 

ввод необходимой информации на кредитной карте позволит 

осуществить платеж в режиме онлайн. Хотя в настоящее время 

банки могут использовать двойной механизм подтверждения, 

например, отправку случайного кода на зарегистрированный 

мобильный телефон. Однако, что, если мобильный телефон был 

украден вместе с картой в одно и то же время? Что еще более важно, 

так же как IDV в реальном мире, IDV в цифровом мире - это не 

только вопрос цифровой безопасности для защиты частной жизни, 

но также активный компонент дискуссий о финансовой, 

политической, моральной, юридической ответственности, а иногда  

даже социальной стабильности и национальной безопасности. 

Следовательно, результат работы сервиса  IDV должен быть 

неоспоримым и неизменным во многих случаях. 

Вышеупомянутый пример иллюстрирует, что функции для 

качественного решения IDV в Интернете должны включать 

• Поддерживающие данные должны быть точными и 

надежными. Идентификационными данными, используемыми 

для службы IDV, должны быть данные, заверенные 

соответствующими государственными органами, а не данные, 

загруженные самим пользователем. Возможность 

использовать данные, загруженные пользователями – это 

поле для мошенничества и обмана. 

• Данные необходимо перекрестно проверять другими 

данными одного и того же пользователя, но из разных 
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источников, чтобы обеспечить надежность IDV в Интернете. 

• Полученные данные должны являться исчерпывающими и 

служить различным целям IDV. 

• Данные должны обновляться в реальном времени, с целью 

фиксации любых изменений. 

• Данные должны быть стандартизированы и легко поддаваться  

цифровой обработке; 

• Данные должны быть хорошо защищены, для гарантии 

безопасности. Это не только защита конфиденциальности, но 

и социальная стабильность. В некоторых случаях это даже 

может касаться вопросов национальной безопасности,  

Несоблюдение этих требований может привести к существенным 

потерям, особенно в областях, указанных ниже: 

• Убыток активов в транзакциях Р2Р, например, мошенничество 

с кредитными картами. 

• Правовые и репутационные последствия, такие как 

ненадлежащие заявления, опубликованные самозванцем, 

который нечестно использует чужое имя (онлайн). 

• Раскрытие или кража личных данных. 

• Раскрытие национальной конфиденциальной информации. 

Безопасность данных связана не только с защитой 

конфиденциальности, но и с национальной безопасностью. 

Некоторые статистические данные, основанные на 

чувствительных индивидуальных данных, таких как данные, 

содержащие медицинскую информацию, классифицируются 
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как национальная конфиденциальная информация. Чтобы 

избежать какого-либо злоупотребления или вызвать 

социальную нестабильность, доступ к такой информации 

требует предварительного одобрения органов власти во 

многих странах. 

Существующие технологии IDV, разработанные и применяемые в 

Интернете, могут удовлетворять некоторым требованиям. Однако 

ни один из них не может решить все перечисленные выше 

проблемы, и текущий результат IDV может быть отклонен и 

изменен. 
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Проект THEKEY  

Что такое проект THEKEY  

Проект THEKEY, ведущий мировой поставщик решений в индустрии 

IDV, призван использовать инновации в технологиях блокчейн и 

смартконтрактов для разработки своего решения IDV второго 

поколения для решения всех вышеупомянутых проблем в мире 

Интернета. 

Система интеллектуальных контрактов THEKEY будет использовать 

смарт-контракт NEO и разрабатываться в рамках DNA. THEKEY в 

кооперации с NEO объединит умную экономику, состоящую из 

цифровых активов, цифровой идентичности и умных контрактов. 

THEKEY будет основным элементом системы, ориентированной на 

проверку личности. Совместимость NEO с языком 

многопрограммного программирования и легкий, высокий уровень 

параллелизма и расширяемости NEOVM облегчат разработку и 

популяризацию интеллектуальных контрактов THEKEY в различных 

отраслях. 

Решение IDV второго поколения будет реализовано по технологии 

BDMI. BDMI - это технология, основанная на методе «Blockchain 

Dynamic Multi-Dimension Identification», целью которого является 

создание мощного и экономически эффективного средства 

проверки личности для Интернета. Конечной целью BDMI является 

получение неоспоримых и неизменных результатов IDV. 

Для обеспечения идеального решения для IDV BDMI одновременно 

включает шесть элементов: 
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• Уникальные биометрические данные служат базой BDMI. 

• Основные данные BDMI, используемые для IDV, включая 

биометрические данные - заранее утверждены 

соответствующими государственными органами. 

• Данные BDMI, используемые для IDV, достаточно полны, 

чтобы соответствовать различным требованиям различных 

клиентов. 

• Для обеспечения надежности BDMI во время IDV всегда 

выполняется перекрестная проверка между 

государственными проверенными идентификационными 

данными и данными о поведении и данными локации одного 

и того же пользователя. 

• Для обеспечения прочности, BDMI всегда использует 

обновленные данные при IDV. Это делается с целью фиксации 

последних изменений, если таковые имеются. 

• Как только IDV будет завершен, результат будет 

документирован для аудита, чтобы можно было оценить и 

рассчитать личный кредит пользователя. 

Как работает проект THEKEY  

BDMI представляет собой комбинацию двух технологий - DMI и 

блокчейна. 

DMI 

Вместо создания централизованной базы данных для решения IDV 

THEKEY развертывает свою DMI-систему в информационных 

центрах провинциальных или муниципальных органов власти. 
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Самым большим преимуществом такого развертывания является 

предотвращение дублирования работы по сбору, обработке и 

аутентификации данных. 

Система DMI, развернутая в разных городах, сосредоточена на 

обработке централизованных данных и в основном включает в себя 

пять модулей: 

• Модуль сбора данных. Он основан на технологии ETL, которая 

позволяет извлекать данные из разных ресурсов данных, 

преобразовывать их в унифицированный формат и загружать 

на центральный сайт. IDV на основе существующих данных 

может избежать повторных затрат на сбор, обработку, анализ 

и проверку данных. 

• Модуль стандартизации данных. После сбора данных их 

необходимо стандартизировать, прежде чем данные можно 

будет правильно использовать. В модуле стандартизации 

данных важны два подмодуля: 

1) Модуль стандартизации протокола связи. Этот модуль 

осуществляет интерактивную передачу информации между 

различными системами данных. Когда происходит обмен 

информацией между различными системами, модуль будет 

выполнять обмен по стандартным протоколом связи. На 

приведенной ниже схеме показано, как работает этот модуль. 
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2) Модуль стандартизации. Каждая отрасль имеет свою 

собственную терминологию. Один и тот же термин, 

используемый в разных областях, может относиться разным 

вещам. Этот модуль опирается на три столпа: онтологию, NLP 

(обработка естественного языка) и искусственный интеллект 

(AI) для решения этой проблемы и создания основы для 

применения данных в разнообразных сценариях для 

различных целей. В приведенной ниже таблице показано, как 

терминология стандартизируется в этом модуле. 
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• Модуль индекса первичного пользователя. Этот модуль 

предназначен для создания поискового словаря, который 

может использоваться для простого поиска всех 

соответствующих файлов каждого человека. Все PII данного 

человека будут собираться в соответствии с его 

идентификационным номером / SSN, и модуль будет 

организовывать данные в виде временного файла. В 

запрошенном файле данные будут структурированы по 

древовидной структуре, которая содержит первичный индекс, 

вторичный индекс и дочерние индексы. Модуль 

классифицирует собранные и обработанные данные для IDV 

на различный уровень индексов, как это определено заранее. 

Когда инициируется процесс IDV, исходные данные будут  

выполняться, если они совпадают с информацией в основном 

индексе. Если информация совпадает, система будет 

продолжать перекрестно проверять информацию во 

вторичном индексе 

• Модуль решения хранения данных. Этот модуль предназначен 

для обеспечения того, чтобы все отдельные файлы были 

правильно сохранены в хранилище данных, что бы после 

запуска процесса IDV соответствующие файлы можно легко 

найти. Решение для хранилища данных также будет 

охватывать такие функции, как ввод данных, пересмотр, 

статистика и поиск. 

• Движок IDV. Основная функция движка IDV заключается в 

завершении службы IDV в формах аттестации на основе 

платформы обмена данными, которая охватывает четыре 

модуля, как описано выше. Когда процесс IDV запускается, 
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биометрические данные, отправленные пользователем, будут 

проверяться механизмом IDV на биометрические данные 

одного и того же пользователя, но аутентифицируются 

данными, хранящимися государственными органами. 

Начальная проверка будет дополнительно пересмотрена с 

учетом последних данных о поведении и локации данного 

пользователя, полученными от других валидаторов. После 

того как движок IDV будет удовлетворен действительностью 

отправленных биометрических данных, процесс IDV будет 

продолжен. Соответствующие PII и другие метаданные будут 

собираться движком IDV по запросу, а результат работы IDV 

будет выпущен в формах аттестации. В то же время результаты 

всех предыдущих расчетов с каждого этапа IDV будут 

надлежащим образом задокументированы движком для 

регулярного аудита. Личный кредит будет оцениваться и 

рассчитываться с помощью вышеупомянутого аудита. 

Как продемонстрировано выше с технологией DMI, собранные 

данные могут быть хорошо обработаны, преобразованы и легко 

переданы между различными системами. После этого данные будут 

зашифрованы с помощью алгоритма хеширования в блокчейн для 

децентрализованного приложения. Проверка данных, авторизация, 

ценообразование и оплата будут происходить в блокчейн. 

+ Блокчейн 

Блокчейн - это распределенный реестр, в нем данные хранятся и 

записываются разными узлами, которые поддерживают операции с 

данными и транзакциями. Блокчейн использует асимметричный 

криптографический алгоритм, обеспечивающий передачу данных и 
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безопасность в использовании, которая характеризуется 

несколькими особенностями, например - неизменностью, 

необратимостью, безопасностью и т. д. В частности, 

интеллектуальные контракты реализуются с помощью 

программируемых скриптов, что повышает практичность Блокчейн. 

С этими функциями преодолевается дилемма применения 

технологии проверки подлинности. Следующая карта логической 

структуры ясно показывает, как технология DMI применяется к 

Блокчейн для разработки нового революционного решения IDV. 

 

Команда проекта THEKEY работает над объединением технологий 

DMI и блокчейн для реализации следующих целей: 

• Индивидуальный пользователь будет иметь полный контроль 

над своей информацией PII, а стандарт KYC в каждой отрасли 

будет соблюдаться как часть смартконтракта при запуске и 

обработке запроса IDV; 

• Все записи о сборе и использовании данных PII будут 

храниться в Блокчейн для аудита в будущем и во избежание 

злоупотреблений; 
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• Чтобы удовлетворить требование неизменного результата IDV 

и избежать критического сбоя, соответствующие данные, 

сохраненные в настоящее время на централизованных 

серверах различных организаций, будут индексироваться 

соответствующим блоком идентификационных данных и 

храниться распределенным способом. 

• Из-за ограничения размера хранилища на Блокчейн 

альтернативным вариантом является сохранение данных PII в 

базе данных ETL валидаторов в экосистеме THEKEY и 

сохранение хэш-значения базовых данных в Блокчейн. 

= BDMI 

Структуру BDMI можно разделить на три разных уровня: протокол, 

интерфейс и приложение. 

Уровень протокола настроен на основе Блокчейн, который 

применим для технического выбора BDMI, такого как ETH, EOS, NEO 

и т. д. Этот уровень устанавливает уровень безопасности, 

полномочия данных, параллелизм и обработку потока. 

Интерфейсный уровень обеспечивает моделирование данных 

идентификации, с помощью которых уровень протокола может 

быть связан с приложениями, для стандартизации данных, 

моделирования анти-мошенничества, интеллектуального контракта 

и т. д. 

На уровне приложений будут реализованы сценарии, в которых 

может использоваться идентификация, где для обмена данными 

должен быть предоставлен интерфейс и SDK (Software Development 

Kit). 
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Существующие решения IDV 

Прежде чем мы продолжим работу над решением IDV второго 

поколения, над которым мы работаем, давайте рассмотрим 

существующее решение IDV. Наше существующее решение IDV, 

разработанное командой TheKEY, в настоящее время используется в 

APP, известном как «Социальное медицинское страхование 123», 

благодаря ему люди могут осуществлять оплату социального 

страхования. У APP есть связь между отдельными пользователями и 

больницами. Пользователь может войти в APP, чтобы отметить 

оплату рецепта, отправленного врачом, в момент, когда Вы 

направляетесь в больницу. В отличие от других интеллектуальных 

платежей в нашей повседневной жизни, которые сделаны с личных 

банковских счетов (например, оплата покупок), оплата социального 

медицинского страхования производится на счете социального 

медицинского страхования. Соответственно, существуют 

дополнительные требования должны быть выполнены до выплаты 

социального медицинского страхования. Из-за характера 



 

 

 

 

COPYRIGHT © 2017 THEKEY BDMI INTERNATIONAL FOUNDATION. Все права защищены 

 

 

20／47 

THEKEY Техдокументация 

социального медицинского страхования крайне важно определить, 

является ли заявитель платежа тем же лицом, что и бенефициар 

схемы. Наше существующее решение IDV облегчает этот процесс в 

8-ступенчатом цикле: 

• Регистрация. Пользователь должен загрузить свои 

биометрические данные для регистрации в APP. Такие 

биометрические данные будут проверяться на соответствие 

существующим данным, утвержденным агентством по 

медицинскому страхованию. Кроме того, он будет далее 

перекрестно проверен данными, которые были проверены и 

сохранены другими организациями, такими как 

телекоммуникационные компании и банки. После 

двухэтапной проверки регистрация может быть завершена. 

• После того, как пользователь отправляется в больницу, он/ 

она использует свой отпечаток пальца или лицо, чтобы 

сделать платежную инструкцию через зарегистрированный 

APP, который вызывает запрос IDV. 

• В ответ на платежную инструкцию пользователя больница 

отправит рецепт в форме требования оплаты, через 

зарегистрированный APP пользователя, в медицинское 

страховое агентство. 

• THEKEY сначала проведет сравнение биометрических данных 

от пользователя и биометрических данных, прошедших 

проверку подлинности и сохраненных агентством по 

медицинскому страхованию. 

• После того, как THEKEY будет удовлетворен согласованностью 

на первой контрольной точке, как описано выше, THEKEY 
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проведет дальнейшую перекрестную проверку с последней 

информацией, собранной из других учреждений, таких как 

агентства общественной безопасности, 

телекоммуникационные и интернет-компании, и многие 

другие. Это оценка 1), жив ли еще пользователь, и 2) 

пользуется ли он правом медицинского страхования. 

• После того, как пользователь доказал, что он имеет право на 

медицинскую страховку, THEKEY соберет всю другую 

соответствующую информацию для проверки подлинности, 

соответствия и рациональности в отношении поданного счета. 

После того, как администрация медицинского страхования 

будет удовлетворена этими проверками, платеж будет 

одобрен. 

• Результаты вышеуказанного расчета будут правильно 

задокументированы после завершения транзакции для 

регулярного аудита. 

• В ходе аудита, будет определена оценка пользователя и 

больницы она будет рассчитываться и документироваться в 

соответствии с политикой по борьбе с мошенничеством, 

злоупотреблениями агентства по медицинскому страхованию. 

Критерии из других отраслей (финансовая отрасль, 

телекоммуникации, финтех-компании), также используются на 

экспериментальной основе для оценки персональных 

кредитов. 

По сравнению с другими, в нашем существующем решении IDV,  

существуют две отличительные особенности: 

• Данные, используемые для проверки, не вводятся отдельным 
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пользователем. Вместо этого согласованность, ведущая к 

результатам IDV, заключается в том, что данные, загруженные  

отдельным пользователем, анализируются вместе с данными, 

которые были подтверждены государственными органами. 

Наибольшее преимущество этой структуры заключается в том, 

чтобы избежать «искажения источника данных прямо с 

начальной точки IDV» с  момента получения данных от 

пользователя. 

• То, что предоставляет приложение - это канал, который 

связывает информацию, предоставленную пользователем, и 

собственную личную учетную запись пользователя, 

хранящуюся в государственных учреждениях. Нам не нужны 

пользователи для хранения их персональной 

идентифицируемой информации («PII») в приложении. Таким 

образом, хакеры не могут получить доступ к информации 

пользователей, вторгнувшись на все новые платформы. 

К настоящему времени с нашим существующим решением IDV, 

которое является прочной основой для BDMI, мы уже достигли 

следующего:  

• Получено 23 свидетельства авторских прав, 15 патентов были 

приняты SIPO (Государственное ведомство интеллектуальной 

собственности P.R.C) и  проходят аттестацию. 

• Решение IDV  первого поколения THEKEY в настоящее время 

используется для оплаты социального страхования в двух 

пилотных городах Китая, с помощью системы люди могут 

получать пенсию или возмещать медицинскую страховку. 

Решение IDV в настоящее время развертывается еще в 41 

городе, охватывая более 130 миллионов человек. 
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• Персональные данные 210 миллионов человек в 66 городах, 

подтвержденные соответствующими государственными 

органами, подключены в режиме реального времени. Это 

составляет прочную основу IDV. 

• Коммерческие контракты, подписанные с ведущими 

мировыми фирмами и проектом доказывают 

работоспособность  бизнес-модели продуктов IDV. 

• Созданы шесть национальных лабораторий, они работают 

совместно с государственными учреждениями, банками, 

страховыми компаниями и одним университетом. 

Существующее IDV-решение проектной команды THEKEY 

продемонстрировало осуществимость реализации технологии и ее  

значительную коммерческую ценность. 

Хотя мы уже достигли существенного прогресса в отрасли IDV, в 

настоящее время наше существующее решение IDV применимо 

только в централизованном сообществе. Следовательно, как уже 

упоминалось выше, мы планируем улучшить наше решение IDV, 

внедряя технологию блокчейн. Блокчейн предлагает решение 

проблемы сочетания доступности с конфиденциальностью и 

безопасностью. Записи могут надежно храниться, путем 

применения сквозного шифрования, но все же иметь открытые 

ссылки и документирование в децентрализованном сообществе. Это 

решает проблему работы с высокочувствительной или секретной 

информацией, с обеспечением и соблюдением всех прав на 

конфиденциальность, которых ждут потребители и регуляторы. 

Кроме того, технология блокчейн также поможет нам создать 

экосистему, которая будет использовать смарт-контракты и 

цифровую валюту, чтобы все участники были финансово 
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мотивированы. Мы ожидаем, что наш продукт IDV сможет лучше 

обслуживать пользователей с технологией блокчейн. Люди больше 

не будут нуждаться в удостоверении личности, паспорте, ключах, 

кредитной карте, даже мобильном телефоне для осуществления 

платежей, открытии банковских счетов, обращении за кредитами, 

получении пенсий и оплате медицинских счетов. 

По сравнению с другими аналогами в отрасли IDV, которые также 

применяют IDV в блокчейн, наше решение IDV второго поколения 

имеет следующие относительные преимущества: 

• Более надежные результаты. Поддерживаемые данные 

собираются в реальном времени, являются всеобъемлющими, 

точными и надежными. Данные также заранее утверждены 

государственными учреждениями или другими 

организациями. 

• Более низкая стоимость - Полное использование 

существующих источников данных. Предотвращение 

дублирования работы для сбора, обработки и аутентификации 

данных, 

• Улучшенный пользовательский интерфейс. Отдельным 

пользователям не нужно устанавливать какое-либо 

приложение или загружать какую-либо информацию. 

Экосистема THEKEY и токен TKY  

Наряду с разработкой решения IDV второго поколения, которое 

облегчено продажами токенов, команда THEKEY также разработает 

над разработкой экосистемы THEKEY для предоставления услуг IDV 

(«Экосистема»). Экосистема THEKEY будет состоять из трех 
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компонентов - участников (валидатор, поставщик услуг и 

индивидуальный пользователь), смарт-контрактов и токенов TKY 

(токен THEKEY). Целями создания экосистемы THEKEY являются: 1) 

разработка здоровой окружающей среды, в которой персональная 

идентификационная информация («PII») может быть надлежащим 

образом использована и защищена, и 2) обеспечение финансового 

стимула для участников экосистемы. 

Экосистема THEKEY  

Участники экосистемы 

В экосистеме THEKEY есть три стороны: (1) валидаторы, которые 

обрабатывают запрос IDV и генерируют результат IDV, (2) 

поставщики услуг, которые инициируют запрос IDV, и (3) 

индивидуальные пользователи, которые являются клиентами 

поставщика услуг, и им необходимо предоставить согласие  

валидаторам на обработку запроса IDV.  Валидаторы являются 

основой экосистемы. Валидаторы могут включать в себя THEKEY, 

государственные учреждения, финансовые учреждения и 

коммунальные предприятия. Поскольку THEKEY уже является 

поставщиком услуг IDV, которому доверяют заинтересованные 

стороны, легче получить данные, необходимые для службы IDV из 

других источников, включая высокочувствительные данные из 

государственных учреждений, а также данные, такие как 

медицинские записи из больниц. Каждый валидатор - это важный 

узел в децентрализованной экосистеме IDV. Однако это не 

единственный узел или валидатор в экосистеме. После того, как 

валидаторы получают запрос IDV касательно пользователя от 
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поставщиков услуг, с согласия пользователя в форме 

смартконтракта, они будут обрабатывать запрос IDV и генерировать 

результат. После этого они могут публиковать свое одобрение в 

блокчейне. 

Смарт контракт 

Смарт контракты играют важную роль в экосистеме THEKEY. 

Прежде чем предоставлять услугу IDV, различные смарт-контракты 

должны быть подписаны всеми заинтересованными сторонами, 

включая валидатора, отдельных пользователей и поставщиков 

услуг, которые используют службу IDV. Смарт- контракты будут 

иметь «встроенные» правительственные правила, а также 

политику KYC (Know Your Customer) различных отраслей. 

Встроенные политики правительств и отраслей не только станут 

более здоровой экосистемой, но и сэкономят время клиента для 

подтверждения того, что PII может использоваться каждый раз, 

когда требуется обслуживание IDV. Смарт-контракты могут также 

включать транзакции между валидаторами, пользователями и 

поставщиками услуг. С согласия отдельного пользователя, 

валидаторы будут предоставлять услугу IDV поставщику услуг, 

который делает запрос. Поставщик услуг, в соответствии с 

применимыми политиками KYC, может выбрать среди 

валидаторов, для какой иерархии PII и источника данных он должен 

выполнять свой конкретный запрос IDV. Цена за предоставление 

индивидуального IDV- сервиса будет скорректирована с 

помощью валидаторов. Такая сделка будет заключена в 

смарт-контракте между индивидуальными пользователями, 

валидаторами и поставщиками услуг. 
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Токен ТKY  

Токен  THEKEY («TKY токен»), еще один важный компонент 

экосистемы, он является единственным способом заключения 

смарт-контрактов, оформляемых между участниками экосистемы 

THEKEY. После того, как валидатор, поставщик услуг и 

индивидуальный пользователь будут полностью готовы к 

транзакции через смарт-контракт, заинтересованные стороны будут 

использовать токены TKY для урегулирования контракта в 

соответствии с согласованным планом распределения платежей. 

Токены TKY будут получены не только за счет покупки в 

мероприятии продажи токенов, но также смогут быть заработаны. 

Отдельные пользователи, поставщики услуг и валидаторы могут 

совершать определенные действия в экосистеме THEKEY, с целью 

заработать токены TKY. Например, когда государственные органы, 

больницы и другие поставщики услуг или валидаторы 

предоставляют ценные данные в экосистему с учетом 

индивидуального согласия пользователя, токены TKY могут быть 

получены и распределены между поставщиками данных и 

отдельными пользователями. Кроме того, кредит, полученный 

текущими пользователями, которые используют наш продукт IDV 

первого поколения, может быть конвертирован в токены TKY с 

возможностью тратить их в экосистеме THEKEY. 

Токены TKY будут часто использоваться в экосистеме THEKEY. После 

того, как токены TKY будут выпущены, индивидуальные 

пользователи могут использовать их для приобретения продуктов и 

услуг, связанных с идентификацией, которые будут разработаны на 

более позднем этапе развития THEKEY, например, для обслуживания 

личной проверки или доступа к отдельным кредитным отчетам и т. д. 
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Поставщики услуг будут платить TKY валидаторам в процессе 

покупки сервиса IDV. Другие валидаторы также будут предоставлять 

свои продукты и услуги, связанные с идентификацией, через 

экосистему. Кроме того, THEKEY также будет использовать токены 

TKY для оплаты другим валидаторам или поставщикам данных при 

сборе данных для повышения общей точности и полноты PII для 

обработки IDV. 

 

 

По сравнению с другими существующими токенами или даже с 

фиатными валютами токен в системе имеет следующие 

особенности: 

• Его можно легко использовать для трансграничных платежей; 

• Он может использоваться для интеллектуальных контрактов, 
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генерируемых в экосистеме; 

• Токен может быть разделен. 

Определенная часть токенов TKY станет ликвидной во время 

продажи токенов,  чтобы помочь продвинуть экосистему THEKEY. 

Как и другие криптоактивы, единицы токенов TKY являются 

взаимозаменяемыми и переносимыми. Кошелек будет 

обеспечивать для владельцев безопасный механизм передачи 

токенов TKY другим участникам, и прогнозируется, что токены TKY 

будут торговаться на биржах криптовалют в ближайшем будущем. С 

развитием и расширением экосистемы THEKEY, по мере роста числа 

участников системы, которые используют токены TKY для сервисов 

IDV, можно было бы реализовать основную ценность токенов TKY. 

Как работает экосистема THEKEY  

Основные особенности процесса обработки IDV в экосистеме 

THEKEY приведены ниже: 

• Индивидуальные пользователи всегда полностью 

контролируют свой PII. Отдельный пользователь будет 

использовать биометрические данные, такие как отпечатки 

пальцев или распознавание лица через приложение THEKEY 

или устройство, установленное у поставщиков услуг, для 

подтверждения его(ее) согласия на обработку запроса IDV, 

который отправляется поставщиком услуг. Никакой процесс 

не будет продолжен, если отдельный пользователь не сделает 

такое подтверждение. 

• Конкретные требования к данным PII в запросе IDV будут 

пересмотрены согласно стандартной политики KYC для разных 

отраслей промышленности до обработки запросов IDV. 
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Помимо подтверждения от отдельных пользователей, 

валидаторы также будут проверять соответствие IDV-запроса. 

Например, запрос IDV, отправленный гостиницей, 

содержащей медицинскую информацию об отдельных 

пользователях, может быть отклонен, так как он не 

соответствует отраслевым стандартам KYC. Однако тот же 

запрос от медицинской страховой компании может быть 

рассмотрен и принят. 

• Индивидуальному пользователю не нужно загружать свой PII. 

Валидаторы собирают запрашиваемые данные 

соответственно после ратификации первых двух пунктов 

выше. 

• Не один, а три набора данных PII будут использоваться в 

процессе IDV, проводимого THEKEY через технологию BDMI. 

Служба IDV THEKEY является результатом перекрестной 

проверки в реальном времени, между данными 

идентификации, данными о поведении, а также данными 

локации данного пользователя. Данные о личности относятся 

к государственным данным, данные о поведении обычно 

относятся к финансовым учреждениям и коммунальным 

компаниям среди многих других, тогда как данные о локации 

обычно относятся к поставщикам услуг, которые заказывают 

услугу IDV. Например, результат IDV по запросу из отеля в 

Гонконге в 9:00 утра положительный, через час результат IDV, 

основанный на запросе другого отеля, базирующегося в 

Соединенных Штатах касательно того же пользователя, может 

быть отрицательный, так как в данных локации  для данного 

пользователя существует некоторый конфликт. Трудно 

получить все данные, требуемые от различных источников 
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данных, и заранее подготовить их в какой-то момент для 

конкретной службы IDV.  Аналогично сложно обеспечить 

такое IDV-обслуживание через централизованную систему 

обслуживания. В настоящее время возможно использование 

технологии Блокчейн для широко и открыто использовать эти 

высокочувствительные данные для службы IDV, в то время как 

PII пользователей хорошо защищены. Каждый источник 

данных / валидатор в децентрализованной среде IDV является 

узлом цепочки. 

В экосистеме THEKEY, в случае, когда необходимо 

идентифицировать отдельного пользователя, проживающего в 

Пекине, для покупки, например, медицинского страхования в 

Сингапуре, страховая компания инициирует запрос на услугу IDV и 

начнет 8-ступенчатую проверку следующим образом: 

• Страховая компания, как поставщик услуг, запускает запрос 

IDV, включая в запрос определенные медицинские истории 

данного отдельного пользователя. 

• Пользователь подтверждает запрос IDV с помощью 

сканирования своего отпечатка пальца через приложение 

THEKEY APP или оборудование страховой компании, а также 

подписывает соответствующий Smart-договор между 

страховой компанией,  THEKEY и пользователем. 

• THEKEY рассматривает запрос данных IDV, отправленный 

поставщиком услуг, в соответствии с политикой KYC (Know 

Your Customer) соответствующей отрасли, чтобы принять 

внутреннее решение - является ли запрос данных 

обоснованным. 

• THEKEY проводит сопоставление между данными отпечатков 

пальцев и соответствующими данными, утвержденными 
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правительством, а затем перекрестно проверяет последние 

данные PII, данные о поведении, а также данные локаций 

данного пользователя. Все проверки автоматически 

проводятся через зашифрованные интерфейсы. 

• После того, как система THEKEY будет удовлетворена 

действительностью идентификатора пользователя, IDV 

продолжит работу. Соответствующие данные PII, такие как 

данные истории болезни, будут собираться как определено в 

смарт контракте. THEKEY сформирует подтверждение 

результата в блокчейн, чтобы медицинская страховая 

компания могла его использовать. 

• Смарт-договор будет оплачен токенами TKY. 

• В то же время, все предыдущие расчеты будут 

задокументированы для будущего аудита данных. 

• Кредит пользователя и медицинской страховой компании 

будет регулярно оцениваться и рассчитываться с помощью 

вышеупомянутого аудита данных. 

Результат IDV, полученный вследствие вышеописанной процедуры, 

значительно снизит стоимость, и повысит точность и надежность 

для медицинской страховой компании, что поможет снизить 

страховые взносы. 

Будущее мира с THEKEY 

В свете роста электронной коммерции и все более глубокого 

погружения жизни в онлайн, потребность в услуге IDV быстро станет 

актуальной во всех сферах. Экосистема THEKEY - идеальная 

платформа, использующая технологию BDMI, основанную на 

распределенной модели с многосторонней аттестацией и питанием 
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токенами TKY. Она служит фундаментальным слоем для других 

экосистем  либо в блокчейне, либо вне сети. Отдельным конечным 

пользователям не нужно предпринимать никаких усилий, чтобы 

доказать, кто они такие, для целей IDV, достаточно  просто 

подключиться к экосистеме THEKEY. Учитывая огромное количество 

пользователей и рост требований к сервису IDV, мы считаем, что 

экосистема THEKEY очень перспективна и расширяема. Ниже 

приведены примеры использования. 

 

Удобная жизнь 

Когда вы открываете дверь, распознавание лица и отпечатков 

пальцев на дверной ручке будут проверять пользователя, чтобы 

подтвердить личность, и сравнить его с последними 

поведенческими сценариями, благодаря чему автоматизируется 

процесс доступа. Выход и вход через таможню сложны. Однако с 

экосистемой THEKEY все упростится благодаря распознаванию лиц и 

проверке отпечатков пальцев, информации чёрных списков из 

офиса общественной безопасности, визовому оформлению, 

полетной информации и информации о гостинице все это 

обеспечит эффективное оформление таможней. 

Автоматическая диагностика и лечение заболеваний 

Интеллектуальное устройство на вашем теле анализирует 

подробные данные о вашем теле, когда вы чувствуете недомогание. 

Более того, он также может сказать, чем именно является ваше 

плохое самочувствие;  MTS1 будет диагностировать ваше 
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заболевание и рекомендовать наиболее подходящую медицинскую 

систему или схему диагностики и лечения в соответствии с вашей 

медицинской записью. Она может даже рекомендовать 

ближайшего врача. Смешанная оплата из фондов социального 

страхования, самоокупаемых и объединенных фондов будет 

совершена в одно действие. Кроме того, технология блокчейн IoT 

поможет Вам как можно быстрее получить самое дешевое 

лекарство, путь которого можно проследить до источника. 

Точная рекомендация 

В случае, если вы хотите приобрести страховку жизни или 

медицинскую страховку, вы можете присоединиться к организации 

взаимного страхования или выбрать крупную страховую компанию. 

Вы можете предоставить определенные разрешения на доступ 

страховой организации, которая будет формировать 

соответствующий страховой пакет для Вас. Страхование, 

андеррайтинг и урегулирование претензий основаны на Вашем 

идентификационном профиле в системе THEKEY и контролируются 

интеллектуальными контрактами. Более того, Вы можете продавать 

свои личные данные страховым компаниям в актуарных целях, что 

может снизить страховую премию, которую вы должны заплатить. 

Это также реализуется через смарт-контракты в экосистеме THEKEY . 

Каждый аспект жизни нуждается в IDV на основе технологии BDMI, 

во всех случаях, для проверки безопасности, разрешения доступа, 

лечения и шоппинга. Существование системы THEKEY сделает 

Интернет и реальную идентификацию неразрывным целым, чтобы 

облегчить вашу жизнь  
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Дорожная карта 
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Команда и партнеры проекта THEKEY 

Команда проекта 

 

Catherine LI (CEO) Bch. Med., M. Sc.,(Computer Science, Mc. Gill Uni.) 

Первой представила блокчейн для DMI и имеет глубокое понимание 

отраслевого применения блокчейна. Опыт пяти лет в Канадском 

международном исследовательском совете, где она отвечала за 

крупные проекты сотрудничества ведущих университетов Европы и 

Америки. Десять лет опыта управления и продаж в IMS Health. 

Кэтрин имеет опыт работы с технологиями Big Data, медицинской 

информатикой и многонациональными корпорациями. Магистр 

естественных наук специализирующаяся в области компьютерных 

наук в Университете МакГилла в Канаде, одновременно с канадской 

национальной стипендией и стипендией провинции Квебек. 

Кэтрин отвечает за разработку политики и реализацию Проекта. Ее 

основные достижения заключаются в следующем: 

• Основатель технологии динамической многомерной 

идентификации. Первой в мире представила услугу IDV в 

Интернете, которая была хорошо принята правительством, 

банками, уставным и частным страхованием, мобильной 

медициной, а также ведущими мировыми компаниями по 
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оплате смарт-платежей. 

• Лидер группы; успешное завершение Программы сбора 

данных Проекта, охватывающее идентификационные данные 

210 миллионов человек в 66 городах из разных 

правительственных ведомств, финансовых учреждений, а 

также коммунальных компаний. 

• Лидер группы; шесть национальных рабочих проектов в 

соответствующих научных областях с правительством, 

страховыми компаниями и университетами.  

• Лидер группы; Чемпион и бронзовый призер, Китайский 

чемпионат по учету данных о социальном обеспечении, 

Министерство человеческих ресурсов и социального 

обеспечения Китая, 2017 год. 

• Самый выдающийся предприниматель-женщина в Китае, 

Всекитайская федерация женщин, 2017 год. 

 

 

Ken HUANG (President, Identity Verification & Blockchain, effective 

from 21st Dec 2017) 

• Главный блокчейн-эксперт и главный архитектор системы 

управления идентификацией в известной компании ICT. 

• Эксперт по безопасности информационной системы ISC. 

• Кен работал в Федеральном офисе CGI в США в течение 18 лет 
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и занимал должность директора по шибер безопасности, 

облачной безопасности. Он основал CGI Federal Identity 

Management Practice и Центр компетенции в области 

кибербезопасности. Работая в CGI в качестве 

Исполнительного Консультанта, он проводил консультации с 

федеральным правительством Соединенных Штатов, 

финансовыми учреждениями и коммунальными компаниями 

и предоставлял экспертные знания в области финансов, 

блокчейна и кибербезопасности. 

 

 
Guochun XU (CTO)  B. Sc. (Computer Science) 

17 лет опыта работы в области программного обеспечения и более 

чем 8-летний опыт технического управления. 10 лет в 

информационном отделе China Unicom в качестве специалиста. 

Guochun специализируется на обработке данных, обработке 

естественного языка и других технологиях. Эксперт по блокчейну и 

применению больших данных. B.Sc. специализируется в области 

компьютерных наук и технологий в Технологическом институте 

Хэйлунцзян 

Guochun отвечает за планирование, разработку и оценку продукта. 

Его основные достижения обобщены следующим образом: 

• Лидер группы; успешно завершил проектирование, 

разработку, техническое обслуживание и управление 
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технологией DMI. 

• Лидер группы; успешно завершил развертывание в 66 

городах. 

• Имеет 8 свидетельств авторских прав и Сертификацию 

ISO27001 и CMMIII и подает заявку на 7 патентов (включая 

блокчейн направленность). 

• прошел ISO27001 и CMMI III. 

 

Dasheng Zhou (Chief Blockchain Officer) B. Sc. (Computer Science) 

13-летний опыт работы и достижения в области больших данных, 

блокчейн и искусственного интеллекта, работал в качестве 

директора Kangjian Shixun Technology, Good Will и т. д. Опыт работы 

в области банковского финансирования, транспортировки энергии, 

электронного управления, образования и медицинской отрасли с 

решениями и услугами, основанными на технологии блокчейн.  

Dasheng отвечает за разработку и применение технологии блокчейн. 

Его основные достижения обобщены следующим образом: 

• Руководитель группы, отвечающий за разработку прототипа 

структуры продуктов Dynamic Multi-Dimension Identification 

(«DMI») и моделирование системы проверки подлинности 

многопользовательских доменов KYC. 

• Руководитель группы, разработал продукты блокчейн, 

соответствующие потребностям крупных пользователей, 

которые могут иметь параллельные транзакции, 

одновременно обеспечивая конфиденциальность 

пользователей и защиту данных. 

• Руководитель группы, разработал дизайн продукта системы 



 

 

 

 

COPYRIGHT © 2017 THEKEY BDMI INTERNATIONAL FOUNDATION. Все права защищены 

 

 

40／47 

THEKEY Техдокументация 

отслеживания лекарств и применения медиальных 

медицинских записей; выполнил задачу подготовки работы 

лаборатории  на блокчейн. 

 

Yuli HUANG(Chief Data Officer) B.Sc, M. Sc 

Опыт работы в ведущих медицинских и информационных 

компаниях, таких как Good Doctor, CNKI и т. д. Yuli обладает опытом в 

области идентификации данных, стандартизации терминологии, 

структурирования электронной медицинской записи (EMR) и 

интеллектуальной вспомогательной диагностики и т. д. M.Sc. в 

Xiangya School of Medicine и Central South University 

Yuli отвечает за очистку и обработку данных, базу данных, 

моделирование и анализ данных. Ее основные достижения 

обобщены следующим образом: 

• Обладает 15 авторскими правами и подает заявку на 8 

патентов; 

• Руководитель группы, завершила моделирование данных 

первого в мире проекта DMI. 
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Kun CHEN (CMO)  B. Sc., M. Sc. Ph. D.  

Маркетинг медицинских данных, сервис и опыт работы с ПО в 

Китайской фармацевтической ассоциации, Searainbow, Business 

Engine и т. д.). Богатый опыт коммерциализации сырьевых данных, 

позиционирования на рынке и развития бизнеса. Ph.D. в Institute of 

Marine Drugs and Foods, Ocean University of China 

CHEN отвечает за государственные и отраслевые вопросы. Его 

основные достижения обобщены следующим образом: 

• Лидер группы; подписанные контракты на приобретение 

данных с соответствующими государственными органами, 

финансовыми учреждениями и коммунальными компаниями 

в 66 городах. 

• Лидер группы; подписал более  20 соглашений с ведущими 

мировыми коммерческими фирмами на использование услуг 

IDV. 

 

Lin ZUO (COO) B.Sc, M.Sc (Software Engineering and Management) 

Являясь экспертом по архитектуре в области технологии 
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вертикального поиска, Lin имеет большой опыт работы и 

управления крупномасштабным проектом интеграции 

информационных систем. Так же имеет опыт работы и продвижения 

на многоуровневой поисковой системе искусственного интеллекта 

на национальном уровне Университета Tsinghua. Отвечая за 

создание базовой технологической системы IT-отдела Anbang 

Insurance, он работал директором проекта в Unis Soft. M.Sc. majored 

in software engineering and management at Beihang University 

Lin отвечает за планирование, разработку и оценку продукта. Его 

основные достижения обобщены следующим образом: 

• Лидер группы; взял на себя ответственность за продвижение 

первой в мире службы IDV. 

• Лидер группы; взял на себя ответственность за коммерческие 

переговоры и контрактную реализацию IDV; 

• Лидер группы; в результате применения IDV было 

приобретено 2,3 миллиона пользователей. 

В дополнение к вышеописанному, команда состоит из еще 28 

членов. 

Советники и консультанты 
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Roger Lim (Blockchain and Cryptocurrency Investor) 

Roger – известный блокчейн инвестор, который участвовал во 

многих проектах в этом пространстве. Roger поделится своим 

опытом и будет консультировать THEKEY в различных аспектах TGE. 

• Соучредитель и главный исполнительный директор 

Webvisions, одного из крупнейших провайдеров услуг 

хостинга в Азии; 

• Партнер Innosight Ventures, фирмы венчурного капитала, 

базирующейся в Сингапуре. 

 

Qingyue CHEN 

Основатель Zhen IP, CFA, Венчурный инвестор, эксперт в области 

блокчейн финансирования. 

 

 

Инвесторы и стратегические партнеры 
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Партнеры 

С коммерциализацией DMI все больше и больше ведущих мировых 

компаний уже установили партнерские отношения с нами, 

некоторые из которых показаны здесь. 
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Административный комитет 

Administration Committee consists of investor representatives, founders 

and partner representatives, which are responsible for the 

decision-making, supervision etc. The constitution could be changed by 

voting for best of the project development and operation.  

THEKEY организует Административный комитет (далее именуемый 

«Административный комитет»), который является 

децентрализованной организацией, специализирующейся на 

стандартизации и популяризации системы идентификации. Он будет 

управлять использованием ресурсов для этого проекта с наилучшей 

пользой для всех участников и заинтересованных сторон, включая 

управление операциями, продвижение на рынке, основные 

технологии и строительство системы обслуживания, а также 

планирование и развитие технологий. Административный комитет 
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будет решать, как использовать инкубационный фонд для оказания 

помощи и поддержки потенциальным проектным группам и сделает 

экологическую бизнес-среду в экосистеме THEKEY более здоровой и 

плодотворной. 

Административный комитет состоит из представителей инвесторов, 

учредителей и представителей партнеров, которые несут 

ответственность за принятие решений, наблюдение и т. д. 

Положение можно изменить путем голосования за лучшее из 

разработки и эксплуатации проекта. 

ВЫВОД 

Проект THEKEY функционирует с 2015 года, его цель - обеспечить 

современный пользовательский интерфейс для решения IDV. 

Большой успех нашего решения IDV первого поколения, 

основанного на технологии DMI, продемонстрировал, что команда 

THEKEY имеет возможности и способности для разработки решения 

IDV второго поколения, продукта, который имеет огромную 

коммерческую ценность на таком перспективном и расширяемом 

рынке. В настоящее время команда TheKEY предполагает, что новая 

децентрализованная экосистема для повседневной жизни будет 

создана путем использования комбинации существующих 

технологий и технологии блокчейн. 

Более того, решение IDV, представленное проектом THEKEY, не 

только является основой для отраслевого искусственного 

интеллекта (ИИ), но и является важным элементом для всех сетевых 

правоотношений (включая обмен авторскими правами и данными) 

и оказывает важнейшую поддержку для популяризации и развития 
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технологии блокчейн. 
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