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I. Рефераты, переводы, реферативные сообщения 

Информационное общество, электронные документы и новая 

архивная наука 

Лайош Керменди 

Отражение жизни информационного общества в электронных документах 

(перемены, динамика, смешение частного и общественного), трансформация самих 

документов под влиянием общества, а также проблемы сохранения исторической 

памяти в документах – все эти вопросы автор рассматривает в своем докладе, 

анализируя результаты исследований, проведенных архивистами и специалистами 

по управлению документами Венгерского Национального архива (The Hungarian 

National Archives). В условиях технического прогресса и в связи с 

совершенствованием программного обеспечения решающее значение приобретает 

проблема долгосрочного хранения электронных документов, поскольку невозможно 

сохранить их в первоначальном состоянии в течение длительного периода времени.  

Автор затрагивает вопрос об основных требованиях к электронным 

документам, о том, как обеспечить их целостность и гарантировать подлинность. 

Выделяются основные стратегии их хранения (миграция, эмуляция, технологическое 

хранение, пост-попечительский архив, облачные вычисления),  используемые 

архивом. Ныне архивная наука изменилась под влиянием информационных 

технологий, например, в результате внедрения стандартов (ISADg, EAD, OAIS), что 

явилось новым этапом ее развития.  Самым значимым результатом этого  является 

автоматизация управления данными и процедурами. Но архивисты не 

освобождаются от выполнения своих традиционных обязанностей, а, именно: 

описания фондообразователя документов, его экономической, политической и 

социальной среды, создания системы фондов и т.д. 

В конце 19-го века промышленный рост и развитие демократии в обществе 

потребовали обеспечения сохранности и доступа к государственным и частным 

документам. Сообщество архивистов разрешило эту проблему путем формулировки 

понятия «принципа происхождения», что позволило архивам организовать сбор и 

всестороннюю обработку документов учреждений и известных личностей, а также 

обеспечило пользователям возможность поиска необходимой информации из 

массива документов с учетом гарантированной их подлинности. 

В середине 20-го века участие государства в повседневной жизни общества 

становилось более активным, и количество создаваемых документов стало быстро 
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увеличиваться. Это привело к ситуации, когда управление документами старыми 

методами стало невозможным. Тогда архивисты разработали новые подходы к 

оценке и размещению документов: микрофильмирование и взаимодействие со  

специалистами по управлению документами с целью улучшения качества 

передаваемых на хранение в архивы документов учреждений. 

В настоящее время в связи с появлением электронных документов возникает 

еще больше вопросов в архивной науке: все традиционные представления о 

документах подвергаются сомнению; необходимы новые подходы ко всему - 

начиная от понятия документа и кончая вопросами обеспечения их сохранности. 

Электронные документы являются продуктами общества, которое 

существенно изменилось за последние несколько десятилетий, и теперь оно 

называется информационным. Информационные технологии (IT) проникают во все 

сферы человеческой жизни и преобразуют ее, особенно в сфере информационных 

связей. Количество информации и пользователей увеличивается очень быстро 

(сообщения, частные веб-страницы, комментарии, блоги и т.д.). Функция и стиль 

электронных писем, блогов, мгновенных сообщений и комментариев напоминают 

больше (телефонный) разговор, чем традиционную письменную информацию, тип 

которой формировался веками. Для электронных сообщений характерны так 

называемая «новая орфография», большое разнообразие приложений (звуковые 

эффекты, изображения, звуковые файлы), исчезновение элементов как формы 

обращения или предмета. Ранее считалось естественным, что речевая информация  

не была объектом архивного хранения, в настоящее время мы стремимся сохранить 

оцифрованные устные документы. 

В Интернет  пространстве  большинство электронных документов является 

промежуточными или динамичными; ежедневно меняются  базы данных. Автор 

отмечает, что стало трудно разделять гражданскую и официальную деятельность, 

частные и официальные электронные сообщения часто смешивается в почтовых 

ящиках сотрудников учреждений, что вызывает массу проблем у управляющих  

документами и архивистов, занимающихся архивным хранением электронных 

писем. Вначале веб-страницы были, главным образом, коммуникационными 

инструментами компаний и организаций, в настоящее время их активно использует  

индивидуальный сектор. Интернет - сообщества развиваются в противоположном 

направлении: вначале, в первую очередь, все отдельные лица или группы граждан 

использовали веб-страницы, позднее государственные учреждения и общественные 

деятели, как, например, политики также теперь используют их сами. 
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Информационные технологии постепенно оттеснили человеческую память. 

Сначала были «механизированы», объемные актовые книги и каталоги, затем 

появились в электронной форме текстовые документы, таблицы и рисунки. На 

следующей стадии проводилась оцифровка (как статических, так и движущихся) 

изображений, а также звукозаписей. И благодаря 3D принтерам, появившимся 

несколько лет назад, в настоящее время проводится оцифровка физических 

объектов. По словам автора, с помощью IT создается или воспроизводится 

большинство объектов человеческой памяти. В результате – появление огромного 

количества электронных данных, которые само - создаются. 

Переход от аналоговой к цифровой грамотности, а также процесс 

фиксирования информации в электронной форме, который начался во второй 

половине 20-го столетия, получил развитие благодаря двум основным факторам: 

сжатие и управление более совершенной информацией (на основе ее классификации 

и поиска). Но для чтения оцифрованной (закодированной) информации необходимы 

технические средства (аппаратные средства, программное обеспечение и 

окружающая среда IT). Они необходимы не только для повышения качества 

прочтения, но также и для понимания прочитанного, иначе информацию 

невозможно понять человеку. Обеспечение долгосрочного хранения аутентичных 

документов теми же способами, которые используются в аналоговом мире, 

невозможно в мире цифровых технологий. Это, по словам автора доклада, 

обусловлено следующими техническими причинами: 1) технические инструменты, 

необходимые для создания, управления (чтения) и хранения электронных 

документов, определяют электронные документы; 2) поскольку инструменты быстро 

меняются с течением времени, невозможно хранить электронные документы в их 

первоначальной форме. В результате обновления аппаратного и программного 

обеспечения процесс устаревания электронных документов начинается спустя 5-10 

лет. 

Долгосрочное хранение аутентичных архивных документов осуществляется 

при определенных условиях. Если их не соблюдать, то  могут возникнуть серьезные 

проблемы в этой области. Электронные документы имеют следующие особенности: 

1) отсутствие физического аспекта; 2) структура отличается от аналоговой и  зависит 

от технологий; 3) легко создаются, меняются, размножаются, объединяются и 

распространяются; 4) быстрый количественный рост. Внедрение и использование IT 

в значительной степени изменили условия, методы и правила архивной науки.  

Архивный документ состоит из шести элементов: основа, форма, содержание, 
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идентификатор, структура и контекст. В аналоговом мире основой является 

физический объект (пергамент, бумага и чернила, рулон микрофильма и т.д.), 

который «несет» информацию и делает возможным ее представление. В этом мире 

такую информацию можно прочитать невооруженным глазом.  

В электронном мире понятие носителя радикально меняется, в первую 

очередь, потому что электронный документ не имеет физического аспекта. Этот 

факт стал очевидным вследствие распространения Интернета: электронный 

документ можно сохранить где угодно в мире, на любом типе носителя (жесткий 

диск, CD, в памяти компьютера и т.д.), в любом месте (например, в нескольких 

файлах). Кроме того, существование битов, представляющих цифровую 

информацию, само по себе недостаточно для визуализации документа, т.е., для того, 

чтобы «нести» информацию; необходимы также технические инструменты 

(аппаратные средства, программное обеспечение и окружающая среда IT). Это 

означает, что в широком смысле носитель электронных документов включает 

технические инструменты, которые являются частично физическими и частично 

виртуальными. Вопреки аналоговому миру сходство носителя – это не условие 

версии и хранения электронных документов, поэтому роль носителя существенно 

снизилась в мире цифровых технологий. 

Форма документа, по словам автора доклада, означает то, как он выглядит: 

например, письменный документ имеет цвет, размер, буквы, цифры, фирменный 

бланк и т.д. В аналоговом мире форма неотделима от носителя, и это сразу заметно. 

В цифровом мире документ определяется данным аппаратным и программным 

обеспечением (например, текстовой процессор или система управления базой 

данных), а также решением по выбору шрифта, фирменного бланка, цвета и т.д.  

Аппаратное и программное обеспечение демонстрирует документ, который мы 

читаем согласно точным спецификациям (метаданные), и если не обеспечивается их 

полная совместимость, например, текстовой процессор не имеет соответствующей 

кодировки, форма документа меняется. 

Форма может объединяться с содержанием или в отдельном файле, т.е. 

возможны несколько форм, принадлежащих одному и тому же содержанию, 

например, в XML-файлах. Поскольку форма отделяется от содержания и зависит от 

аппаратного и программного обеспечения, то изменения, происходящие с 

документом с течением времени или по причине человеческого фактора, понижают 

важность документа в электронном мире; по мнению автора, архивистам следует 

найти выход из положения, когда они не в состоянии сохранить точную форму 
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документа. Например, при преобразовании файлов необходимо отказаться от 

некоторых элементов формы. По утверждению автора, важность формы варьируется 

в зависимости от типа документа, например, она является важной у графического 

документа, а набор знаков списка базы данных обычно не является существенным. 

Содержание – это информация, касающаяся предмета документа. Функция и 

важность содержания не изменились в мире цифровых технологий, поскольку это 

несущественно и совпадает с сущностью цифрового мира. Форма и контекст могут 

иметь коннотацию содержания, но поскольку они не являются постоянными или 

касаются предмета документа, то в данной работе автором не рассматриваются. 

Идентификатор играет двойную роль: 1) уникальным образом  

идентифицирует документ, и, по мнению автора, желательно таким способом, с 

помощью которого документ не будет подвергаться изменениям в будущем; 2) 

уникальная идентификация определяет точную позицию документа в системе, а 

также показывает совокупность документов, т.е. связь между документами. 

Уникальный и постоянный идентификатор является важным требованием к 

обеспечению идентичности и подлинности документов. 

Важность идентификаторов повышается в мире цифровых технологий. С 

одной стороны, соединение баз данных, например, объединение оцифрованных 

документов на архивном портале, является ежедневной практикой, и в таких случаях  

при отсутствии соответствующих идентификаторов возникают серьезные проблемы.   

Поэтому осуществляются международные проекты по определению правил 

стандартных и уникальных идентификаторов. С другой стороны, как изложено ниже, 

структура электронных документов гораздо сложнее, чем аналоговых, поэтому они 

могут содержать такие идентификаторы, которые невидимы для пользователей, и 

которые  неизвестны в аналоговом мире. Документы больших баз данных 

распределяются в сотне таблиц данных, и программное обеспечение этой базы 

данных «сохраняет порядок», если все данные обеспечены соответствующими 

идентификаторами. Наличие таких невидимых идентификаторов - обязательное 

требование к преобразованию документов. Кроме того, существуют также 

технические идентификаторы, которые описывают среду IT документов (файлов), 

например, ее формат. Такие идентификаторы являются контекстами при другом 

подходе. 

В докладе, в основном, рассматриваются такие идентификаторы, как 

метаданные, которые объединены с контентом и формой в файл, или иногда в имя 

файла, а также они могут быть представлены в отдельной таблице. 
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Поскольку документы являются сложными по нескольким аспектам 

(контентному, формальному, логичному и т.д.), они имеют структуру. Дипломатия, 

архивная и информационная науки различают структуру документа, в данном случае 

автор представляет архивную науку в качестве «носителя» последовательности и 

целостности документа, что является обязательным для обеспечения их 

долгосрочного хранения. Документ имеет внутреннюю и внешнюю структуру, и 

целостность документов обеспечивается благодаря внешней структуре. 

Информация и структура данных в документе: достаточно взглянуть на 

традиционное письмо, чтобы увидеть и понять его адресат, предмет, тему, данные и 

лицо, его подписавшее, внутреннюю структуру. В сообщениях электронной почты, 

когда заполняются поля адресата или предмета, программное обеспечение 

автоматически создают эту структуру с помощью метаданных, которые читатель 

видит на дисплее компьютера. В бумажном мире визуализируется структура 

документа или совокупность документов, выделяя названия и подзаголовки; в 

случае веб-страниц необходимо указать компьютеру структуру документа с 

помощью тэгов. 

В случае электронных документов технические данные составляют 

вышеупомянутые структурные данные, которые не существовали в аналоговом 

мире, или они не рассматривались как значимые, например, информация, 

касающаяся канала передачи и точного времени приема электронной почты.  

Внутренняя структура электронных документов подвержена рискам, 

особенно при ее преобразовании: потеря важных метаданных может привести к 

обесцениванию документа. 

Архивные документы связаны между собой на основе контента, методов 

работы, функции или формы, поэтому документы, относящиеся к одному и тому же 

виду деятельности, формируют файл; группу файлов одного того же вида называют 

подсерией; подсерии образуют серии и т.д. В соответствии с этой классификацией 

разливаются уровни документов, файлы, подсерии, серии, подфонды и фонды 

(ISADg). Связи между единицами (группами) обычно соответствуют плану хранения 

данных фондообразователя, в котором отражается его деятельность. 

Внешняя структура не ограничивается уровнем фонда. Архивное учреждение 

получает документы от многих организаций, что означает  объединение многих 

фондов в крупную структуру, иначе невозможно создание и управление 

последовательной системой регистрации и поиска. Эту система (выше фондового 

уровня) называется макроструктурой. Автор отмечает, что отдельные документы 
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могут также быть связаны с документами, принадлежащими различным группам. 

Лучший пример для данного случая – это веб-страница, связанная со многими 

другими веб-страницами. 

Во внешней структуре направление связей бывает вертикальным или 

горизонтальным. Вертикальное направление относится к иерархическим связям 

между группами документов (например, подфонды, фонды, группа фондов). 

Горизонтальное направление имеет отношение к «идентичным» связям, например, 

серии, формирующие подфонды или сообщения электронной почты, являются 

ответом на более раннее сообщение или отражают связь с бумажными документами. 

Для сохранения информационной ценности документов необходимо 

сохранить внешнюю структуру. Например, если рассредоточить документы из серии 

и не указывать их связь между собой, то информационная ценность разрозненных 

документов значительно уменьшится, несмотря на их физическую целостность, 

поскольку невозможно будет объединить их по критерию создания и вида 

деятельности, к которой они относятся, а также по наименованию 

фондообразователя. Поэтому, по мнению автора доклада, важно показать, 

зарегистрировать и сохранить структуру, а в аналоговом мире для этой цели 

создаются каталоги, справочные средства и другие виды описания. 

Мир цифровых технологий более сложный, поскольку электронные 

документы имеют, как правило, намного больше внешних связей: например, веб-

страницы имеют множество связей, электронные письма - множество приложений. С 

другой стороны, по словам автора, в аналоговом трехмерном мире, имеющем два 

измерения, возникают проблемы, которые компенсируются структурными 

метаданными. 

При работе с традиционными бумажными документами автоматически 

распознаются коробки и файлы в папке - части внешней структуры - поскольку они 

отделены от других коробок и папок. При этом существует возможность разместить 

страницы документов в определенной последовательности, например, в логическом 

порядке. Электронные документы на дисплее расположены последовательно, что 

вызывает трудности при работе с ними. С целью разрешения этой проблемы для 

электронных документов часто определяется база данных (т.е. совокупность 

метаданных), которая показывает связи и точки отрыва, облегчая их обработку, 

просмотр и поиск.  

В архивной литературе контекстом называют данные и информацию, 

касающуюся фондообразователя (история, деятельность, функции, организационная 
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структура, связи с другими учреждениями или лицами, юридическая и политическая 

информация) и самого документа. Эта информация и данные часто косвенно 

выражены в документах, поэтому архивистам необходимо их раскрыть; иногда они 

должны быть дополнены данными из других источников. Как правило, архивный 

контекст рассматривается в качестве метаданных при описании документов. 

Электронный документ – это цифровой объект, имеющий существенные 

технические атрибуты, такие, как данные, касающиеся формата файла, жизненно 

важные для будущего использования и хранения. Технический контекст, 

описывающий окружающую среду IT, должен быть точным, поскольку ошибки 

вызывают проблемы. Благодаря техническим требованиям важность контекста 

значительно повысилась в мире цифровых технологий. 

Автор делает вывод о том, что в аналоговом мире основа, форма и 

содержание представляют документ, и они неразрывно связаны между собой. Такой 

подход был ослаблен распространением аналоговых копий, а именно, 

электростатических (прямое копирование) копий и микрофильмов. Когда появились 

новые носители, в мире цифровых технологий все радикально изменилось: 

документы были дематериализованы. Составляющие его элементов преобразованы и  

отделены друг от друга, а затем дополнены техническими атрибутами. Все 

элементы, устанавливающие порядок в этой сложной системе, такой как 

идентификатор, структура и контекст, стали более существенными,  поскольку они 

являются необходимыми для обеспечения идентичности, целостности и 

подлинности документов. Эти изменения привели к тому, что документы стали 

более сложными и уязвимыми – например, если один из элементов будет утерян из-

за повреждения данных, то возникнут трудности при обеспечении их сохранности. 

Метаданные необходимы в мире цифровых технологий. Общее определение 

метаданных – «данные о данных» (в данном случае: данные о документах). 

Метаданные были известны и в аналоговом мире, и их называли, например, 

библиотечным каталогом или архивным справочным средством. Их роль 

значительно повысилась в цифровую эру. Поскольку большинство элементов 

документа появились как метаданные, поэтому можно обращаться к носителю 

информации с помощью (технических) метаданных; идентификатор – это тоже 

метаданные; и структура, и контекст описываются метаданными. Они принадлежат 

как к документам, созданным в цифровой форме, так и к отсканированным 

изображениям. В случае изображений и звукозаписей метаданные документов 

особенно важны, поскольку, в отличие от текстовых документов, не осуществляется 
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поиск слов. Таким образом, по словам автора, единственными инструментами 

поиска и регистрации являются метаданные. Основной характеристикой метаданных 

является то, что, хотя их невозможно создать удобочитаемыми для человека, самой 

важной их функцией является пригодность для машинной обработки. 

Целостность документов означает их законченность и последовательность. 

Легко проконтролировать законченность и последовательность традиционных 

документов, но не электронных, поскольку они намного сложнее, и их элементы 

отделены друг от друга: гораздо труднее гарантировать и проконтролировать их 

целостность, хотя это необходимо для обеспечения их подлинности, достоверности 

и возможности использования. Более того, обеспечение целостности необходимо не 

только на уровне единого единичного документа, но и на уровне группы 

документов. 

Важным условием целостности является наличие всех составных элементов 

документа. Как упоминается выше, носитель может быть разным - независимо от 

того, загружаются ли электронные документы с жесткого диска или CD - иногда 

форма меняется, но  содержание, идентификатор, контекст и структура должны быть 

идентичными оригиналу. В мире цифровых технологий структура «несет», в первую 

очередь, последовательность документов, а внутренняя и внешняя структура 

подвергаются рискам при преобразовании: метаданные (например, адресаты 

электронных писем) могут незаметно исчезнуть, и без них информационная 

ценность и подлинность документов значительно снизится. Чем сложнее внутренняя 

и внешняя структура документа или группы документов, тем труднее сохранить их 

целостность. 

Базы данных, как и документы, имеют очень сложную структуру. И 

пользователь не видит ее. Например, в компьютере собраны данные перечня, 

показанного на экране, из многих таблиц данных. 

В международной архивной литературе много сказано о целостности 

единичных документов, т.е. внутренней структуре, но редко говорится о внешней 

структуре, т.е. о целостности групп документов.  Как сказано выше, ценность и суть 

единичных документов имеют смысл только вместе с родственными документами, 

поэтому необходимо сохранить внешнюю целостность. 

Автор считает, что внешняя целостность документов обеспечивается другим 

способом, нежели внутренняя. Большинство созданных документов - как 

аналоговых, так и электронных - необходимо уничтожать до передачи в архив, а это 

противоречит обеспечению внешней целостности. Если отбор документов выполнен 
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соответствующим образом, в соответствии со сроками хранения документов, при  

условии уничтожения наименьшего количества связей и при том, что этот процесс 

четко фиксируется, можно гарантировать не только подлинность, но и внешнюю 

целостность документов. По мнению автора, следует признать, что невозможно 

обеспечить внешнюю целостность определенного типа документов, таких как веб-

страницы, которые имеют многочисленные связи, соединяющие различные веб-

сайты. С одной стороны, поскольку  веб-страницы часто меняются (по причине их 

динамичности), с другой стороны, потому что родственные страницы также 

содержат связи, указывающие на другие веб-сайты. Автор делает вывод о  том, что 

нереально заархивировать все сайты, связанные между собой, т.к. их количество 

растет в геометрической прогрессии. 

Архивисты Национального архива Австралии рекомендуют сохранять, в 

первую очередь, суть документов, а, именно, содержание, тип шрифта и размер, а 

также форму в случае текстовой обработки документов, но не набор инструментов. 

Австралийские архивисты признают тот факт, что «определение сути документов не 

является наукой и открыто для субъективностей и архивной интерпретации...». По 

этой причине они определяют суть всех типов документов, которые они хранят 

(документы после текстовой обработки, электронная почта и т.д.), затем архивисты 

проводят подготовку любых документов к оптимальному хранению. 

Статей и научно-исследовательских работ по вопросу подлинности 

электронных документов много, автор дает краткое их изложение. Согласно общему 

определению документ подлинен в том случае, если он представляет собой то, каким 

он должен быть. Подлинность электронных документов сомнительна, поскольку ими 

можно легко управлять, не оставляя следов, например, легко изменить предложение 

в текстовом файле, обесцветить изображение в файле с изображениями или стереть 

фоновый шум в звуковом файле. Более того, как было упомянуто выше, разделение 

и уязвимость составных элементов документов, изменение носителя и формы не 

позволяют сохранить их подлинность. 

Проблема подлинности изучалась подробно при выполнении проекта 

InterPARES. На основе сделанных выводов подлинность  необходимо обеспечить на 

уровне:  

1. документов с помощью их идентичности и целостности; 

2. фондообразователя и хранителя с помощью: 

• управления передачей, хранением и восстановлением  документов;  

• обеспечения доступа, безопасности и профилактических процедур во 
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избежание потери и порчи документов, а также технологической поддержки;  

• соответствующих процедур по уничтожению документов; 

• зафиксированных форм документов, связанных с выполненными 

процедурами. 

В настоящее время, как считает автор, можно заявить с уверенностью, что 

невозможно сохранить электронные документы неизменными в течение многих 

десятилетий или веков, и такие документы станут нечитабельными через какой-то 

период времени. Реальная возможность по обеспечению сохранности электронных 

документов существует при условии их воспроизведения. Каждому архивному 

учреждению, ответственному за обеспечение долгосрочного хранения документов, 

необходимо разработать свою стратегию хранения, т.е. основные методы, с 

помощью которых возможно осуществить репродуцирование таких документов.  

За последние десятилетия архивы использовали несколько стратегий 

обеспечения сохранности, некоторые из которых были успешными, что автор  

рассматривает далее в своем докладе. Одна из них касается сохранности технологий 

- это предполагает, что в архиве хранятся не только оригиналы документов, но также 

техническое и программное обеспечение. В настоящее время такая стратегия 

неприменима, поскольку поддержка постоянно растущего объема аппаратного и 

программного обеспечения и управление им вызывают неразрешимые проблемы. К 

тому же производители прекращают выпускать устаревшие части аппаратного и 

программного обеспечения спустя десятилетие. Таким образом, машины (и 

документы, которыми они управляют) существуют столько лет, сколько действуют 

эти части. Понимание и обработка нескольких сотен программ программного 

обеспечения также привели бы к неразрешимым проблемам для штатных архивных 

сотрудников. Автор утверждает, что в некоторых случаях имеет смысл сохранять 

технологии: например, некоторые устаревшие части аппаратных средств, которые 

могут понадобиться в будущем, хранить их в течение десятилетий (например, 

целесообразно хранение драйверов для прочтения гибких дисков, передаваемых 

архиву, и дальнейшее копирование документов на стандартную основу). 

Вопрос о так называемых пост-попечительских (post-custodial) архивах  

активно обсуждался на архивных конференциях в 1990-ых гг., в начале интернет - 

революции. В этом случае будущие архивные учреждения не будут хранить 

электронные документы, а их хранением и поддержкой будут заниматься их авторы 

(фондообразователи, учреждения), поскольку в эпоху Интернета не имеет значения, 

где (в каком компьютере) хранятся документы. Согласно этой теории задачей 
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архивов будет обеспечение интеллектуального контроля (описание, доступ и т.д.) 

этих документов. Пост-попечительская теория не завоевала популярности, потому 

что фондообразователи не были заинтересованы в инвестировании финансов и не 

стремились обеспечить долгосрочную сохранность архивов. Тем не менее, по словам 

автора, облачные вычисления напоминают, в некоторой степени, пост-

попечительскую стратегию. 

Облачные вычисления предполагают, что документы хранятся на удаленном 

сервере IT-компании, а архив осуществляет не только техническое и программное 

обеспечение, но и хранение. Доступ к документам обеспечивается через Интернет. 

Архивы должны выполнять всю профессиональную работу (разработку стратегий, 

размещение и подготовку к уничтожению, описание документов, создание 

поисковой системы и т.д.). Среди преимуществ облачных технологий - 

экономическая выгодность их. Кроме того, архив будет обеспечен  инфраструктурой 

и специалистами в области IT. Но, с другой стороны, существует большой риск: 

документы находятся вне контроля со стороны архива. Хотя в развитых странах 

уровень безопасности облака высок, каждому архивному учреждению, которое 

намеревается применить облачные вычисления, необходимо детально просчитать 

все «за» и «против». Если принимается положительное решение, то необходимо 

создать несколько элементов безопасности, таких как экспортные функции (для 

безопасного и несложного извлечения информации из системы), или возможность 

копирования. 

Большинство архивных учреждений при архивном хранении  электронных 

документов используют стратегию миграции, т.е. преобразования файлов из 

устаревших форматов в новые. Выбирая новый формат, необходимо учитывать 

несколько критериев, а, именно, насколько широко распространен этот формат, 

опубликованы ли его спецификации и как он зависит от технологии и т.д. С 

течением времени миграция должна осуществляться неоднократно (но как можно 

реже). 

В процессе миграции потеря данных неизбежна, но в этом случае, по словам 

автора, качество и количество потерянных данных имеют большое значение. 

Недопустима потеря данных, содержащих контент, метаданные и важные функции 

или другие элементы документа, представляющие его суть. Последовательная 

миграция (т.е. очередная миграция уже преобразованных документов) может 

привести к потере группы данных, поэтому ее следует избегать (например, всегда 

возможно преобразование данных из оригинальных файлов) или выполнять 
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максимально редко (например, преобразовывать данные из основных файлов с 

длительным сроком хранения). Контроль возможной потери данных необходимо  

проводить регулярно, при этом конверсионное программное обеспечение должно 

быть контрольной функцией быстрого реагирования, которая сигнализирует о порче 

документа. 

Время от времени необходимо проверять преобразованные документы, и, как 

автор указал выше, в долгосрочной перспективе проводить очередную миграцию 

документов в связи с постоянным прогрессивным развитием информационных 

технологий. 

Процесс миграции должен проводиться систематически или перед важными 

изменениями IT (например, до смены операционной системы). Целесообразно 

выбирать форматы с долгосрочным сроком хранения, которые не устаревают 

каждые 10 лет.  

Под эмуляцией подразумевается имитация оригинальной окружающей среды 

информационных технологий (аппаратные средства, программное обеспечение, 

операционная система и необходимые приложения) с помощью эмулятора 

(программное обеспечение, разработанное с этой целью). Таким образом, можно 

управлять оригинальным прикладным программным обеспечением (и прочитать 

устаревшие электронные документы в их первоначальном виде) в новой среде IT. 

Для осуществления эмуляции необходимы высококвалифицированные специалисты 

в области IT, поскольку они должны хорошо разбираться в оригинальной 

окружающей среде IT и описаниях, так называемых спецификаций эмуляторов, т.е. 

атрибутов оригинальной компьютерной платформы (скорость, атрибуты дисплея, 

инструменты и внешние устройства, и т.д.), которые обеспечивают  возможность 

программирования текущего эмулятора в будущем. С помощью эмуляции, по 

мнению ее сторонников, а, именно, специалистов в области IT, существует 

возможность устранения недостатков стратегии миграции: форма документов может 

значительно измениться, подлинность и возможность их использования могут быть 

сомнительными, может произойти общая потеря данных в случае последовательной 

миграции. 

По словам автора, архивы отказываются применять стратегию эмуляции. 

Архивисты считают, что недостатки миграции, упомянутые выше, не являются 

настолько серьезными, что влияют на суть документа; архивисты утверждают, что 

подлинность документа не обеспечивается неизменяемой формой, и что 

последовательной миграции можно избежать. С другой стороны, полноценное 
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использование эмулированных документов является неоднозначным 

преимуществом, поскольку существует множество функций (например, ввод новых 

данных, их корректировка, уничтожение и вопросы, касающиеся документооборота) 

в системах управления электронными документами учреждений, которые не 

относятся к архивам или неприемлемы для них. Согласно высказыванию Дэвида 

Бирмана, американского специалиста по информационным системам в архивах: «Мы 

должны хранить документы, а не функции системы IT, и не должны путать 

информацию с документом». 

У эмуляции есть еще и другие недостатки: 

- Постоянно растущее число приложений программного обеспечения 

вызывает все больше трудностей для архивистов и пользователей. Несколько сотен 

приложений могут накапливаться в архивном учреждении в течение нескольких 

десятилетий.  

- Поскольку окружающая среда IT постоянно меняется, необходимо создавать 

больше эмуляторов, которые следует время от времени обновлять. (Это явление 

можно рассматривать как своего рода миграцию.) 

- Приложения часто бывают юридически защищены и включают 

лицензионный сбор, который, в случае накопления, может быть дорогостоящим. 

- Документы, управляемыми первоначальным программным обеспечением, 

представляют собой отдельные наборы данных, которые препятствуют 

установлению последовательной стандартизированной системы регистрации и 

поиска, а также доступа с помощью Интернета. 

Тем не менее, по мнению автора, нельзя полностью отказываться от 

использования эмуляции в архивах, поскольку  некоторые электронные документы  

имеют такие важные функции, хранение которых обеспечивается только эмуляцией. 

Мир цифровых технологий преобразовал архивную науку. Как упоминалось 

выше, сами документы видоизменились: их структура усложнилась; составляющие 

элементы разделились; их значимость изменилась; метаданные и технические 

аспекты документов выдвигаются на первый план; стандартизация стала основным 

требованием. 

Новая архивная наука многое заимствовала от информатики, и это 

проявилось в том, что в настоящее время стандарты (ISADg, EAD, OAIS и т.д.) 

являются новыми ключевыми явлениями новой архивной науки. Стандарты играют 

заметную роль в области IT, потому что компьютерные возможности обобщения 

чрезвычайно ограничены - хотя они быстро развиваются - и даже результат 
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небольшого отклонения от (запрограммированного) стандарта будет ошибкой. По 

этой причине программное обеспечение не принимает «несовместимые» форматы; а 

«несовместимые» программы не взаимодействуют. В данном вопросе решением 

может быть только стандартизация. 

Два фактора – потеря третьего измерения и рост количества документов – 

оказывают сильное влияние на развитие архивных методов. Документы 

отображаются на мониторе в двух измерениях, и это значительно затрудняет 

определение их местонахождения. Если обнаружить несколько тысяч разрозненных 

файлов документов в папке  компьютера, то можно считать их потерянными. Если 

столкнуться с таким количеством разрозненных документов в бумажном формате 

(несколько коробок), систематизировать их возможно. По мнению автора, можно 

разместить документы в определенном порядке и месте, организовать поиск 

электронных документов, если на каждый из них имеются метаданные, что не 

является безоговорочным требованием в аналоговом мире. 

Сначала архивисты пытались описывать каждую часть документа. Описание - 

в настоящее время можно так обозначить создание метаданных - обеспечивало и 

доступ, и их учет: когда архивисты определяли идентификатор для документа и 

описывали их, таким образом, подтверждали их существование и определяли их 

местоположение в коллекции (т.е. подлинность), обеспечивая возможность их 

нахождения. Типичные средневековые описания (справочные средства) были 

средневековыми и ранними современными каталогами, а также архивными описями. 

Правила научной экспертизы единичных документов устанавливались 

дипломатикой. 

Развитие грамотности привело к быстрому росту количества документов, для 

которых возникла необходимость разработки новых систем учета и поиска. В 

результате развития церковного и государственного бюрократизма начался процесс 

постепенного перехода от описания каждого документа к описанию групп 

документов, систематизированных в предметном, хронологическом или формальном 

порядке - их называли сериями - и позднее появились файлы, группы документов, 

касающиеся определенного действия или отдельного лица. В 19-м веке, когда 

государственное управление все больше и больше расширяло свои полномочия, и 

количество документов стало увеличиваться еще быстрее, вышеупомянутые 

искусственно созданные серии стали неприемлемыми для поиска информации. По 

этой причине архивисты развивали теорию (и практику) принципа происхождения, 

который позволил пользователям осуществлять безопасный поиск нужной 
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информации из массы документов, с помощью которого обеспечивалась их 

аутентичность. 

Архивист, следующий принципу происхождения, извлекая из внешней 

структуры, контента и контекста документов синтетическую информацию и 

базируясь на ней, проводит экспертизу ценности и описание. Оригинал – это и есть 

сами фонды документов, продукт фондообразователя, правовой статус, функция 

которых являются вышеупомянутой синтетической информацией. Основанный на 

принципе происхождения анализ архивных документов проводится, начиная от 

фонда, т.е. от общего к частному, учитывая связи документов (группы), их 

интеллектуальное единство. Эти понятия и методы деятельности ясно изложены в 

описательном стандарте МСА – ISADg. Эти методы относятся к архивной науке, в 

отличие от дипломатии, где  предпочитается анализ группы документов, а не 

отдельного документа. 

Автор доклада считает, что в середине 20-го века, когда для получения 

документов хорошего качества в будущем, архивисты начали налаживать тесные 

контакты со специалистами по управлению документами учреждений, существовал 

«реставрационный» подход в работе архивистов. Управляющие документами имеют 

дело, в основном, с отдельными документами, и масштаб их работы 

распространяется только на фонды. После передачи документов в архив одной из 

самых важных задач архивистов является включение документов в комплексную 

систему документов архива, состоящую из множества фондов. В связи с этим для 

архивистов внешняя структура документов гораздо важнее, чем внутренняя. 

Ситуация изменилась с появлением электронных документов. Произошли 

такие радикальные изменения, как модификация структуры документа, разделение   

его составных элементов, возникла проблема незащищенности. Поскольку 

повреждение документов зачастую скрыто, появление технических (IT) 

спецификаций снова выдвинуло на первый план внутреннюю структуру, анализ 

отдельных документов. В то же самое время, поскольку в связи с ростом количества 

электронных документов стало нереальным проведение анализа документов 

вручную или контроль отдельных документов, у архивов появилась необходимость в 

таких методах (стандартах) и инструментах (программное обеспечение), которые 

обеспечили бы документы метаданными и контроль их целостности 

автоматизированным способом. Это особенно касалось проверки потери данных 

после их передачи в архив или их конверсии. 

Используемые до сих пор методы и технологии стали неприемлемыми для 
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этих процессов, поэтому архивисты обратились частично к дипломатике и  

информатике. Самым большим достижением в области связи с информатикой было 

управление данными и автоматизация процедур. Влияние дипломатики очевидно 

прослеживается при осуществлении проекта InterPARES, и в стандарте ОAIS для  

долгосрочного хранения электронных документов и продукта информатики, 

который в настоящее время стал почти обязательным стандартом в архивах. 

Автор утверждает, что для создания архивной системы, состоящей из 

множества фондов, необходима задача по синтезированию, которая выходит за 

рамки дипломатики или информатики.  Например, когда архивист изучает 

деятельность учреждения по его документам,  вместе с тем учитываются 

политические и экономические условия времени. Затем объединяются фонды в 

макроструктуру архивной системы, таким образом, архивист выполняет задачу по 

синтезированию. Подобная процедура осуществляется при описании этой 

информации в истории учреждения, предоставляя будущему пользователю важную 

(и, очевидно, субъективную) информацию. В ближайшем будущем с помощью 

информационных технологий невозможно будет сделать такую работу по 

синтезированию, поскольку метод обобщения и гибкий подход свойственны только 

творческому человеку. С другой стороны,  например, фильтровка и отбор 

информации из массы данных, или выделение запрограммированного контекста 

возможны на основе IT.  

В мире электронных документов архивисту необходимо учитывать, что 

документ является свидетельством ведения деловых операций и деятельности 

учреждений, но в то же самое время не следует терять из виду задачу по экспертизе 

ценности и описанию документов (синтезирование). Если невозможно 

урегулировать эти процессы, то доказательная функция или функция памяти не 

будут выполнены. 

Электронные документы – это продукт информационного общества: многие 

из них (электронные письма, блоги) похожи на устные сообщения, особенностью 

которых являются их изменчивость и динамика. В электронных документах часто 

смешиваются частные и общественные сферы, что может привести в замешательство 

управляющих документами или архивистов. Основная проблема заключается в том, 

что электронные документы зависят от технического и программного обеспечения, 

которые быстро развиваются, поэтому невозможно обеспечить долгосрочное 

хранение их в первоначальном виде. На основе информационных технологий были 

пересмотрены многие понятия и правила архивоведения. Для знания и описания 
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фондообразователя, его экономической, политической и социальной среды с целью 

формирования системы фондов архивистам необходимо выполнять классическую 

аналитико-синтетическую работу с документами в мире цифровых технологий.  

Источник: Lajos Kormendy. Information Society, E-records and the New 

Archival Science // Atlanti. – 2015. - Vol. 25. - № 1. - pp. 141 – 152. 

Реферат Зверевой Н.Е. 

 

 

 

Архивы вдохновляют: планы и приоритеты Национального 

архива Великобритании на 2015-2019 гг. 

Национальный архив Великобритании является хранителем государственных 

документов, в котором работают проверенные специалисты в области управления 

документами и архивами, обеспечения сохранности и использования информации. 

Благодаря  своей уникальной истории, штату квалифицированных опытных 

работников архив обеспечивает профессиональные и независимые консультации 

учреждениям государственного сектора и предоставляет свои услуги 

правительственным учреждениям и общественным организациям. В течение более 

1 000 лет для общества архив обеспечивает свободный доступ к разным видам 

документам, таким образом, объединяя миллионы людей со своими историями, 

хранящимися в его коллекциях. Архив оказывает помощь другим архивам в 

получении профессиональных знаний, необходимых для обеспечения сохранности 

документального архивного наследия. Для академического сообщества и других 

научных исследователей архив обеспечивает платформу для сотрудничества и 

партнерства на основе широкого круга научно-исследовательских направлений.  

В 2012 году архив взял на себя обязательство по созданию инфраструктуры, 

необходимой современному государственному архиву. В результате деятельность 

архива стала более эффективной и стабильной. На следующие четыре года архив 

планирует усовершенствовать организацию своей работы с целью удовлетворения 

потребностей каждого пользователя и заняться выполнением самой важной 

стратегической задачи – управлением цифровыми документами. При ограниченном 

финансировании архив будет стремиться претворить в жизнь новые стратегические 

приоритеты и цели, указанные в этом документе.  
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Что касается правительственных органов и учреждений, то Национальный 

архив Великобритании ставит перед собой следующие цели на период с 2015 по 

2019 гг. 

План состоит из пяти основных направлений:  

1. Проведение экспертной оценки документов и исследований, необходимых 

для ведения и совершенствования делопроизводства в правительственных 

учреждениях. 

Для выполнения этой задачи на 2016 г. планируются следующие 

мероприятия:  

- Исследование совместно используемых сервисных инноваций и 

эффективной практики в области управления информацией, а также пилотных 

решений для осуществления передачи цифровых документов.  

- Обеспечение руководства в области управления знаниями и информацией 

правительственной информационной сетью, расширение возможности обмена 

опытом между профессиональными специалистами как на территории 

Великобритании, так других стран. 

- Подотчетность правительственных учреждений и организаций по 

делопроизводству и осуществление контроля за выполнением 20-летнего срока 

хранения документов в правительственных учреждениях;  

  - Обеспечение большей прозрачности действий правительства, открытого 

доступа к документам и применение инноваций при обычном использовании, а 

также повторном и совместном использовании данных;  

- Создание и распространение основных законодательных актов и услуг, 

закрепляющих обязанности членов британского Парламента и Ассамблеи.  

2. Национальный архив постоянно предоставляет пользователям новые 

методы использования и изучения документов своих коллекций. Национальная 

история и коллекции документов архива более 100 лет открыты для общества. В 

хранилище, расположенном в г. Кью, организован бесплатный доступ к документам 

для каждого исследователя и всех желающих.  

Поэтому, в этой области ставятся следующие цели: 
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- Привлечение широкой аудитории в архив на основе установления связей с 

новыми пользователями;  

- Передача опыта работы по использованию документов в онлайн режиме и 

размещение информации на сайте с использованием новых технологий для 

повышения эффективного оказания услуг; 

- Разработка новых и совершенствование существующих государственных 

программ и услуг в сфере обслуживания пользователей;  

- Развитие интереса к деятельности Национального архива и ценной 

информации, содержащейся в архивных коллекциях;  

- Создание доброжелательной атмосферы и привлечение внимания 

пользователей и исследователей к работе архивохранилища в г. Кью.  

Документальная коллекция архива состоит из тысячи архивных документов, 

каждый из которых имеет свою собственную уникальную историю. Богатая 

коллекция материалов архива – это результат эффективного делопроизводства 

целого поколения  организаций, включая муниципальные учреждения, семьи, 

коммерческие компании, религиозные группы и благотворительные заведения. 

Национальный архив оказывает поддержку архивному сектору в Англии и 

выполняет функции Комиссии по историческим рукописям по управлению 

частными документами.  

3. В качестве успешного лидера и партнера архивных учреждений и 

организаций перед Национальным архивом стоят следующие цели: 

- Разработка нового стратегического подхода, способствующего разумному 

отношению к архивному наследию страны;  

- Активная пропаганда важной роли и ценности архивов для более глубокого 

понимания их потенциальной значимости для будущих поколений;  

- Развитие сотрудничества с другими архивами с целью обеспечения 

сохранности коллекций и предоставления необходимых услуг;  

- Содействие увеличению финансирования и вложению инвестиций в 

архивный сектор для обеспечения финансовой стабильности;  
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- Поощрение творческого подхода, эффективной практики и обмена знаниями 

архивистов на основе разработки профессиональных программ, обзоров, 

инструментов и рекомендаций.  

Национальный архив Великобритании является одним из самых ценных 

ресурсов в мире для проведения научных исследований: развиваются прочные связи 

с академическим сектором; установлены четкие и ясные приоритетные 

исследования; сотрудники архива участвуют в международных проектах, 

разрабатывающих методы обеспечения сохранности  цифровых документов. Архив 

продолжит совершенствовать работу архивохранилища в г. Кью, как 

общепризнанного центра проведения архивных исследований, а также 

способствовать привлечению к сотрудничеству новых партнеров для обмена опытом 

и решения самых сложных архивных проблем, стоящих перед  архивистами в 

настоящее время.  

4. В сфере повышения профессиональной подготовки архивистов и других 

специалистов смежных дисциплин перед архивом стоят следующие задачи: 

- Расширение национальной и международной деятельности в научно-

исследовательской области и обеспечение эффективного управления коллекциями в 

соответствии с положением независимой исследовательской организации;  

- Содействие росту финансирования на текущую  исследовательскую 

деятельность.  

- Разработка программы мирового уровня по исследованиям  цифровых 

документов.  

- Создание научно-исследовательского центра для координирования и 

выполнения долгосрочной программы исследований архива.  

- Удовлетворение постоянно изменяющихся потребностей представителей 

академического и исследовательского сектора.  

В последнее время в Национальном архиве непрерывно развиваются и 

меняются профессиональные методы работы в связи с прогрессивным развитием 

цифровых технологий. Создан первый всеобъемлющий национальный сетевой 

каталог – Discovery, инфраструктура цифровых документов, позволяющая 

обеспечить сохранность цифровых документов правительства в будущем. Для 
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удовлетворения потребностей основных пользователей в ближайшие четыре года 

будут внесены важные изменения в методику работы по использованию новых 

цифровых и коммерческих перспектив.  

5. Планируется создание Национального архива как цифрового. Для этого 

необходимо: 

-   Использование методов управления цифровыми документами в крупных 

масштабах, от их создания до презентации.  

- Привлечение партнеров, включая коммерческие организации,  

предоставляющих пользователям инновационные услуги в онлайн режиме.  

-  Основной источник информации - сетевой каталог Discovery - сделать 

доступным для любого лица, желающего получить доступ к архивным документам в 

Великобритании. 

-  Обеспечение необходимых инструментов, способствующих размещению 

как можно большего количества коллекций архива в других архивах в онлайн 

режиме. 

- Удовлетворение изменяющихся потребностей пользователей с 

использованием новых цифровых технологий.  

В плане представлены данные расходов архива на 2015 - 2016 гг. На 

административные расходы  предполагается потратить 8,5 млн. фунтов стерлингов 

(в 2014 - 2015 гг. – эта сумма составляла 8,1 млн. фунтов стерлингов); на разработку 

научно-исследовательских программ – 19,9 млн. фунтов стерлингов (в 2014 - 2015 гг. 

– 21,4 млн. фунтов стерлингов); на капитальные вложения планируется потратить 1,2 

млн. фунтов стерлингов (в 2014 - 2015 гг. – 2 .0 млн. фунтов стерлингов). Итого 

предполагается израсходовать 29,6 млн. фунтов стерлингов  (в 2014 - 2015 гг. эта 

сумма составила 31,5 млн. фунтов стерлингов).  

 

Источник: Archives Inspire: The National Archives plans and priorities 2015-19. 

– 20 p. Полный текст плана на английском языке см. по ссылке: 

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives-inspire-2015-19.pdf 

Реферат Зверевой Н. Е.  

http://www.nationalarchives.gov.uk/documents/archives-inspire-2015-19.pdf
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Стратегический план развития электронного правительства в 

Швейцарии на 2016-2019 гг. 

«Стратегический план на 2016–2019 гг.» разработан для реализации 

«Стратегии электронного правительства Швейцарии» (E-Government Strategy 

Switzerland) и одобрен в январе 2016 г. Федеральным советом Швейцарии. 

Данный план является прикладным по отношению к ранее разработанным 

более общим и долгосрочным стратегиям и рамочным договорам. Ответственными 

за реализацию данного плана являются Министерство по экономическим вопросам, 

образованию и исследованиям Швейцарии, Государственный секретариат по 

экономическим вопросам и Федеральный совет по поддержке малого и среднего 

бизнеса. 

Опыт разработки и финансирования подобных планов, а также 

стандартизация и унификация услуг «электронного правительства» для граждан и 

организаций в конфедеративной и многоязычной Швейцарии представляет 

значительную ценность для Российской Федерации. 

Первый проект - это внедрение единого национального идентификатора для 

лиц, использующих услуги электронной администрации, и создание 

общенационального электронного идентификационного сервиса (eID). На первом 

этапе планируется присвоить всем лицам уникальные идентификаторы, позволить 

конфедерации, кантонам и коммунам обмениваться этими идентификаторами, а 

затем подключить к данной сети всех их партнеров  таким образом, чтобы однажды 

зарегистрировавшись в электронной администрации, этот человек мог бы по всей 

стране иметь доступ к ней, используя одни и те же средства идентификации 

(уникальный номер и пароль). Для управления паролями используется 

национальный стандарт IAM. Для управления паролями будут выбраны «третьи 

лица, обличенные доверием», которые войдут в Швейцарскую федерацию 

идентичности (FSI) в 2019 г. Общий бюджет проекта составит 600 000 швейцарских 

франков. 

Второй проект предусматривает создание единого электронного окна для 

предприятий на основе уже существующего портала StartBiz 

(https://www.startbiz.ch/en/home.html), позволяющего им использовать одни и те же 

данные для оплаты НДС, обязательного и пенсионного страхования, а также для 

https://www.startbiz.ch/en/home.html
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записи в «Реестр коммерсантов и предприятий». В конце 2019 г. планируется выдача 

индивидуальных разрешений на трудовую деятельность через этот портал и его 

доступность для электронных услуг на федеральном и кантональном (местном) 

уровнях. Общий бюджет этого проекта составит 700 000 швейцарских франков. 

Третий проект – это создание единого электронного идентификатора для 

физических и юридических лиц, занимающихся коммерческой деятельностью в 

Швейцарии и за рубежом. За этот проект отвечает федеральное швейцарское 

министерство Юстиции и полиции, и в 2016 г. будет разработана только его 

правовая база. Причем особое внимание будет уделено совместимости требований к 

данному идентификатору с требованиями, с одной стороны, всех швейцарских 

кантонов, а, с другой стороны, – всех стран Евросоюза. К концу 2017 г. будет создан 

и испробован прототип идентификатора и подготовлена методика его внедрения и 

использования. К концу 2018 г. будет создана нормативная база, обеспечивающая 

операционную совместимость идентификатора с информационными системами 

Швейцарии и Евросоюза. Общий бюджет этого проекта составит 220 000 

швейцарских франков. 

Четвертый проект включает создание системы заверения электронных 

документов на федеральном уровне. Электронная подпись уже используется в 

обмене документами G2B, G2C G2G, но необходимо обеспечить ее механизмом 

заверения (при помощи криптографического сертификата), который был разработан 

Федеральным министерством Юстиции и внедрен в кантоне Цуг. 

К концу 2016 г. должна быть проверена совместимость программ для 

электронной подписи пилотного кантона Цуг и конфедерации, а к концу 2017 г. 

должен быть готов механизм заверения подписей для органов государственной 

власти. Общий бюджет этого проекта составит 360 000 швейцарских франков. 

Пятый проект – это создание базовой инфраструктуры для проекта e-

Opérations Suisse. Создание общей для кантонов, коммун и конфедерации 

инфраструктуры для электронной администрации предусмотрено рамочным 

договором. Эта совместно профинансированная и созданная инфраструктура должна 

обеспечить операционную совместимость и взаимодействие органов власти 

Швейцарии всех уровней по созданию электронной администрации. К концу июня 

2017 г. должны быть запущены и протестированы два пилотных сервиса. К концу 

сентября 2017 г. должны быть подготовлены общие направления проекта. А к концу 

2017 г. должны быть созданы основные структуры и способы обмена данными в 



 28 

проекте, подготовлена договорная база его функционирования. Общий бюджет этого 

проекта составит 1 060 000 швейцарских франков. 

Шестой проект предусматривает подготовку электронной декларации о 

переездах граждан внутри Швейцарии E-Démenagement Suisse. К концу 2015 г. 

планировалось протестировать методики и нормы пилотных проектов, чтобы с 

начала 2016 г. граждане Швейцарии могли бы полностью оформлять декларацию о 

перемене места жительства и своих адресов во всех учреждениях через портал 

электронных услуг (https://www.ch.ch/en/). Руководство этим проектом возложено на 

Швейцарскую ассоциацию услуг населению (ASSH), и для его успешного 

завершения требуется, прежде всего, унификация местных (кантональных) 

законодательств. Уже в конце 2016 г. все коммуны получат путеводитель по 

внедрению данного проекта, к концу 2017 г. заявления о переезде в электронной 

форме станет возможным, но не обязательным. К концу 2018 г. должна быть 

достигнута договоренность о его повсеместном внедрении в Швейцарии. Общий 

бюджет этого проекта составит 600 000 швейцарских франков. 

Седьмой проект касается всеобщего электронного голосования. В 2013 г. 

Федеральный совет Швейцарии потребовал усилить безопасность электронного 

голосования. Соответствующие изменения были внесены в законы, и как только они 

будут внедрены в кантонах, их можно будет подключить к этой системе. Первые 

результаты пилотной фазы, начавшейся в 2012 г., ожидаются в 2017 - 2018 гг. Если 

внедрение новых требований безопасности приведет к ожидаемым результатам, то 

электронное голосование станет обычной практикой в стране, и каждый кантон 

будет решать, пользоваться ею или нет. Но на федеральном уровне внедрение 

протокола электронного голосования требует утверждения на референдуме. Бюджет 

этого проекта на 2016 - 2019 гг. составит 700 000 швейцарских франков. 

Восьмой проект – это создание электронного НДС (налог на добавленную 

стоимость). Предприятия, оплачивающие НДС, имеют возможность заполнять в 

формате XML необходимые документы для его расчетов, что значительно экономит  

затраты на соблюдение налогового законодательства. За внедрение проекта отвечает 

Федеральный департамент финансов (DFF). В середине 2017 г. должны быть готовы 

спецификации, а в конце 2017 г. у действующего портала AFC Suisse Tax должен 

появиться модуль для обработки данных о НДС. Но завершение пользовательского 

интерфейса для передачи по компьютерным сетям данных о НДС будет завершено 

лишь к концу 2019 г. Общий бюджет этого проекта составит 700 000 швейцарских 
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франков. Совокупный бюджет всех восьми проектов на 2016 - 2019 гг. составляет 20 

000 000 швейцарских франков. 

Источник: Plan stratégique 2016-2019 adopté par le comité de pilotage le 

27.01.2016./Confédération suisse. 2016. - 25p. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

 

Проблемы хранения и защиты информации на цифровых 

носителях: дебаты и предложения французских экспертов 

Одна из самых интересных лекций на салоне «Докумасьон» 2016 г. – 

«Облачные технологии и хранение электронных архивов» была организована в 

форме круглого стола, в котором приняли участие Пьер Фюзо (руководитель группы 

«Серда-Аршимаг»), Ален Боргези, Вице-президент «Национальной Федерации 

третьих доверенных лиц» (FNTC) Ромен Иннион (специалист по облачным 

технологиям и преподаватель Центральной Парижской школы), Эрве Стриф 

(специалист по безопасности занимающейся архивным аутсортингом фирмы 

«Локаршив») и Антуан Мезоннев (заместитель руководителя Бюро Контроля и 

комплектования архивами Межминистерской архивной службы Франции (SIAF)). 

Вначале выступавшие напомнили, что выбор места и способа организации 

электронного архива являются ключевыми для защиты хранящейся в нем 

информации: наиболее защищенным является хранение архивных документов в 

организации-фондообразователе на собственном сервере, даже если для организации 

архива используется программное обеспечение подрядчика, вторым по надежности 

вариантом является хранение у «третьих лиц, обличенных доверием», и имеющих 

соответствующие аккредитации и сертификаты, и наименее надежным является 

хранение в «облаке» подрядчика. 

Ален Боргези, Вице-президент «Национальной Федерации третьих 

доверенных лиц» (FNTC) объяснил характеристики сервисов, которые может 

предоставить облако, электронный архив и электронный репозитарий. Заместитель 

руководителя Бюро Контроля и комплектования архивами Межминистерской 

архивной службы Франции (SIAF) Антуан Мезоннев подчеркнул, что вопрос в том, 

насколько можно использовать облачные технологии для хранения электронных 

архивов, должен рассматриваться в двух плоскостях – технической и правовой. 
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Технически хранить электронные архивы в облаке вполне возможно, а юридически 

это возможно только при соблюдении определенных условий, хотя правовая 

регламентация этого вопроса явно недостаточна. Принимая решение о хранении 

архивных данных в облаке нужно исходить из типологии архивов. В настоящее 

время можно выделить следующие типы документов или данных и связанных с 

ними ситуации. 

Первый вид документов и данных – «персональные данные». Ст. 34  

«Закона об информатике и свободах» (принятого 6 января 1978 г., статья в редакции 

2004 г.) обязывает лицо, передающее данные на хранение, обеспечить безопасность 

персональных данных. За границу персональные данные могут уйти на обработку 

или хранение только в случае, если в стране назначения идентичный уровень их 

защиты. Еще в момент принятия закона «об информатике и свободах» 1978 г. было 

сформулировано требование к уничтожению персональных данных сразу же после 

завершения их использования по прямому назначению. Именно поэтому 

персональные данные не могут быть в виртуальном облаке, так как, с точки зрения 

французских архивистов, нельзя организовать их надежное уничтожение. 

Примером ограничений может служить аннулирование 6 октября 2015г. 

Европейским судом (CJUE) соглашения о «зоне безопасности» (Сейф-Харбор), 

действовавшего в течение 15 лет (2000-2015 гг.), и отказ в передаче в США 

персональных данных. Специалисты напоминают, что само это соглашение было 

заключено вопреки мнению Европарламента, считавшего, что прописанные в нем 

гарантии возмещения ущерба частным лицам явно недостаточны, что юристы и 

специалисты по информатике всегда знали, что в этой стране более низкий уровень 

защиты персональной информации, чем в Европе, но что последней каплей стали 

слишком уж вольное толкование судами США положений этого договора о «доступе 

в порядке исключения» в целях защиты национальной безопасности. До принятия 

Европейским судом этого решения о разрыве соглашения «Сейф-Харбор» около 

двух лет шли переговоры о согласовании порядка доступа к данным спецслужб 

США и стран Евросоюза, но компромисс найти не удалось, по мнению адвоката 

Натали Металлинос, прежде всего, потому что это противоречие невозможно 

разрешить усилиями одних юристов. Если французские филиалы 

транснациональных компаний надеются, что будет принята вторая версия 

соглашения «Сейф-Харбор», то чисто французские фирмы, работающие в сфере 

информационных технологий, надеются на приток клиентов на свои «суверенные» 

серверы и облака. 
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Все без исключения специалисты подчеркнули, что разоблачения Сноудена 

до сих пор еще влияют на отношение к облачным технологиям и сервисам, 

предоставляемым  фирмами из США. Напомним, что 25 апреля 2014 г. Федеральный 

суд штата Нью-Йорк (США) обязал «Микрософт» выдать юстиции США данные с 

находящегося в Ирландии. В марте 2016 г. «Микрософт» оспаривал решение этого 

суда, ссылаясь на то, что ст. 41. Гражданско-процессуального кодекса, на которую 

опирались спецслужбы США, требуя получить доступ к данным клиентов компании, 

не может действовать вне территории США. Но пока решение суда остается в силе: 

юридический адрес фирмы является единственным критерием ее подсудности 

американским судам. Причем Микрософт создает крупный серверный центр в 

Германии, и вокруг него разворачиваются те же юридические дебаты. Французские 

и немецкие эксперты призывают европейские частные компании использовать 

облака американских фирм только для обмена открытыми данными с клиентами и 

партнерами в США. 

Необходимо отметить, что в контексте борьбы с международным 

терроризмом и французские спецслужбы получили, согласно новой (от 3 октября 

2015 г.) редакции ст. L. 246-1 «Кодекса внутренней безопасности» получать от 

операторов электронных коммуникаций технические данные об идентификации 

номеров и типов абонементов, входящих и исходящих звонках, в том числе об их 

датах, времени и длительности, а также истории навигации и контактах абонентов и 

локализации используемых ими серверов. Эксперты «Национальной Федерации 

третьих доверенных лиц» (FNTC) подчеркнули, что данная норма во французском 

законодательстве лишь немного опередила принятие Директивы Европарламента и 

Совета Европы о мерах по обеспечению общего повышенного уровня безопасности 

информационных сетей в Евросоюзе (с проектом Директивы можно ознакомиться по 

ссылке: http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+6342+2013+INIT&l=fr). 

Проект Директивы предполагает, что каждая страна - член Евросоюза выберет из 

имеющихся или создаст орган, отвечающий за информационную безопасность и 

кибербезопасность и создаст «подразделение срочного реагирования на 

информационные атаки» (CERT), а на уровне Европы все эти органы объединятся в 

сеть под руководством Европейского агентства по сетевой и информационной 

безопасности (ENISA). Директива подтвердит обязанность государственных и 

частных операторов телекоммуникаций сообщать о крупных неполадках и атаках в 

их системах. 

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?f=ST+6342+2013+INIT&l=fr
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Второй вид документов или данных - «персональные данные медицинского 

характера». В отличие от «перечислительного» определения персональных данных 

во французском законодательстве, в проекте Европейского регламента о защите 

данных содержится довольно удачное определение личных данных медицинского 

характера как «любых персональных данных, касающихся физического или 

психического здоровья личности, а также предоставленных ей услуг в сфере 

здравоохранения». По закону «об информатике и свободах» 1978 г. абсолютное 

большинство таких данных должно уничтожаться, как только в них отпадает 

необходимость, но как организовать их защиту в течение довольно длительных 

сроков их хранения, достигающих для некоторых документов 120 лет? В проекте 

закона о здравоохранении предусмотрено распространение врачебной тайны на 

подрядчиков, хранящих электронные медицинские архивы. Технически, самым 

простым средством защиты передаваемых на хранение документов остается их 

шифрование. 

Если организация хочет использовать облако для хранения медицинских 

персональных данных, то нужна аккредитация ТН 11-8 и  Н 110-9 независимого 

контрольного органа Агентства информационных систем здравоохранения 

(ASIPsanté). Причем эта аккредитация не функциональная (аккредитующей 

инстанции все равно, что происходит в облаке), она касается только вопросов 

организации доступа к данным и их защиты от несанкционированного доступа. 

Третья обширная категория данных – государственные архивы, 

приобретшие 15 мая 2015 г. в связи с транспозицией европейской Директивы 

2014/60/UE «о реституции культурных ценностей, незаконно покинувших 

территорию государств членов Евросоюза» статус «национального сокровища». Для 

хранения государственных архивов можно использовать только так называемое 

«суверенное облако», то есть такое, где и сервер, и данные находятся на 

французской территории и фирма имеет французскую юрисдикцию: в «белых 

книгах», рекомендациях и отчетах французское Национальное агентство 

безопасности информационных систем (ANSSI) неоднократно рекомендовало и 

частным французским фирмам хранить облачные данные только на суверенных 

серверах для защиты их конкурентоспособности на европейском и 

североамериканском рынках. 

Вопросы стоимости услуг хранения электронных документов и грамотного 

заключения контрактов на эти услуги остаются очень актуальными. Стоимость СЭД 

зависит от количества документов в системе и от ее структуры. Если фирма имеет 
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много подрядчиков для разных видов документов, она тоже переплачивает. 

Стоимость электронного архива снижается в 8,5 раз, когда его объем увеличивается 

в 10 раз. Несколько экспертов, отвечая на вопросы, подчеркнули, что использование 

облачных технологий совершенно не обязательно дешево, дешевле всего простое 

хранение документов, организованных в какую либо иерархию, потому что оно 

избавляет клиента от проблем амортизации информационной инфраструктуры. Но 

контракты на разные дополнительные услуги составлены таким образом, что счет, 

который получает фирма в конце месяца за использования облака, может быть 

весьма большим. В контрактах на хранение в облаке «Амазон», доступных в 

Интернете, специально включены статьи о возможной атаке зомби на облако, но 

люди массово подписывают их, совершенно не читая. Самое разумное обращение с 

облаком – подписать минимальный контракт и посмотреть, как будет меняться его 

стоимость, в зависимости от используемых услуг. 

Контракты об использовании услуг «электронный архив» или «облако 

данных» обязательно должны содержать статьи о возврате данных по истечении 

срока контракта в виде и формате, пригодных для использования, а также статьи о 

трекинге данных и их постоянной доступности для клиента. Важно, если архивы 

заверяются электронной подписью, чтобы все данные о подписях, которые могут 

быть при необходимости предоставлены в суд, постоянно поступали к клиенту, 

который должен в своих интересах сам организовать их хранение, как одной из 

разновидности своих архивов. Количество мер, которые предпринимают фирмы, 

принимающие на хранение электронные архивы, для обеспечения их целостности, 

на первый взгляд, впечатляет и может гарантировать сохранность 99% документов. 

Когда документ поступает на хранение, с него считываются все метаданные, 

проставляется метка времени, создается хэш-код и документ заверяется при его 

помощи, создается «архивных пакет» с уникальным номером, пакет синхронно 

передается на хранение на различные, географически удаленные друг от друга 

носители, и все эти события записываются в журнале. Но для электронного архива 

самая надежная, хотя и дорогостоящая опция - это сохранение исходного формата, а 

также всех последовательно конвертированных форматов. Поэтому лучше сразу 

выбрать формат, в котором организация работает с данной информацией, чем 

конвертировать его в при вхождении в электронный архив. Но из ответов участников 

круглого стола на вопросы посетителей салона «Докумасьон» можно сделать вывод, 

что в реальности «пакет подачи IP» (модели OAIS) не работает, потому что фирма 

«Арксис» (Arcsys, сайт: http://www.arcsys-software.fr/) предлагающая своим клиентам 

http://www.arcsys-software.fr/
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услугу «электронный архив», для обеспечения его юридической значимости просто 

хранит документ в полученном от клиента формате и его же по требованию выдает, 

хотя официально в их электронном архиве может храниться документы в формате 

PDF/A. 

Несоблюдение положения о реституции пригодных к использованию данных 

и метаданных в конце контракта может привести к миллионным убыткам, а для 

подрядчика это просто средство удержания клиента. Характерный пример привел 

Доминик Лопиталь из фирмы «Арксис». Некая фирма установила электронный 

архив с проприетарными форматами и программным обеспечением, не прописав в 

контракте, как должны быть возвращены данные после его завершения. Стоимость 

восстановления фирмой-клиентом возвращенных в ненадлежащем виде данных 

составила 1900 человеко-часов или около 1 миллиарда евро. 

Поэтому «Арксис» при установки своей СЭД сразу передает клиенту 

программное обеспечение для получения обратно его информации в первозданном 

виде и предлагает тут же его протестировать. Несколько проще положение фирм, 

представляющих услуги «электронного репозитария», потому что их клиентами 

являются «третьи лица, обличенные доверием», а не конкретные пользователи 

электронных репозитариев – частные лица, а также мелкие и средние фирмы. 

На вопросы посетителей салона о том, как наилучшим образом обеспечить 

юридическую значимость своим электронным архивам, представители 

«Национальной Федерации третьих доверенных лиц» (FNTC) дал следующие 

советы. В отношении электронных архивов необходимо тщательно сохранять все 

сетевые журналы и файлы, хранящие пошаговую историю сданного в архив 

документа, ибо только эти метаданные, отражающие его «историю жизни» и 

являются надежными в случае аудиторской проверки. Если же документы 

заверялись электронно-цифровой подписью и хранились в облаке, и контракт об 

этих услугах подошел к концу, то нужно требовать, чтобы все данные о подписях, 

которые могут быть при необходимости предоставлены в суд, были возвращены 

клиенту, который уже будет их хранить как свои собственные архивы. Проблема эта 

не стоит для тех, третьих лиц обличенных доверием, которые используют 

защищенную зашифрованным сертификатом электронную подпись. 

Шифрование данных стало одним из главных способов защиты данных в 

Евросоюзе. В ближайшие годы, по мнению специалистов, оно может стать 

обязательным. Исторически сложилось так, что во Франции довольно развито 

предложение защиты данных путем их шифрования. После закона № 2004-575 от 21 
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июня 2004 г. «о доверии в цифровой экономике» использование сложных 

алгоритмов шифрования не только в военных, но и в мирных целях. 

Заверение документов при помощи хеш-кода может использоваться как в 

Европе, так и за ее пределами, а если криптографическая техника обеспечивает не 

только защиту подлинности и авторства, но еще и защиту хранения и передачи 

данных, то для ее использования за приделами Евросоюза нужно разрешения 

Премьер-министра, поскольку фактически речь идет об экспорте технологии. Штраф 

за экспорт крипто-технологии без декларации составляет 30 000 евро. Простое 

предоставление криптографических услуг одним лицом другому лицу должно быть 

обязательно задекларировано с использованием определенного формуляра, согласно 

указу от 29 января 2015 г. в службах Премьер – министра Франции, а отсутствие 

такой декларации может стоить штрафа размером 15 000 евро. При этом понятно, 

что криптографические алгоритмы, являющиеся объектом конверсии (во Франции 

принято говорить о «двойном использовании» - военном и гражданском), защищают 

тех, кто ими пользуется от конкурентов по бизнесу вовне и внутри страны, но не от 

французских спецслужб, для которых они остаются прозрачными. Однако согласно 

ст. L. 246-1 кодекса внутренней безопасности любой частный или государственный 

оператор телекоммуникаций, хранения и передачи электронных данных должен 

сообщать национальным и европейским компетентным органам о взломе и поломках 

своих информационных систем. Объективно эта мера, входящая в проект 

«Европейской директивы об информационной безопасности» должна позволить 

поддерживать защиту информации на необходимом и достаточном уровне. 

Помимо шифрования рекомендуются и другие технические и 

организационные меры для защиты данных от несанкционированного доступа: 

 Хранить текущих и промежуточных архивов в разных доменах; 

 Полностью разделить физическую организацию на диске данных, 

метаданных и структуру их описания; 

 Не подключать к электронному архиву поисковик, если он не 

обеспечивает регулируемый доступ к запросам и их результатам и не является 

непроницаемым для несанкционированного доступа; 

 Подключить к архиву полностью автоматический блок 

«идентификации пользователей» при помощи электронных сертификатов; 

 Снабдить каждого пользователя уникальным шифровальным ключом и 

выдавать и ему по запросу через незащищенные сети только зашифрованные по 

алгоритмам SSL или TLS документы (которые он может расшифровать позже в 
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своем собственном защищенном домене), на которые он имеет право в соответствии 

со своим «профилем»; 

 Подключить к электронному архиву аппаратный модуль системы 

безопасности (HSM), который будет защищать розданные пользователям 

шифровальные ключи на всем протяжении их жизненного цикла. 

Известно, что ахиллесовой пятой любой криптографической системы 

являются количество и сознательность ее пользователей. Для доказательства 

подлинности и неизменности зашифрованного архивного документа в суде теперь 

необходимо сохранять два хеш-кода документа - до его шифрования и после, и 

выдавать судье либо первый хеш-код и расшифрованный без его помощи документ 

(что создает подозрение в подмене), либо зашифрованный документ и ключ для его 

расшифровки, и второй хеш-код, не говоря о журналах, подтверждающих 

правильность хранения всей этой информации. Эта мера снижает надежность 

ключей, увеличивая количество пользователей. Понятно, что интерес к шифрованию 

возник в силу политического контекста. 

Имя Сноудена часто звучало в вопросах посетителей и лекторов Салона 2016 

г. и проблемы, поставленные его разоблачениями, обсуждались в самых разных 

аспектах. Ален Жуйе, руководивший Службой внешней контрразведки (DGSE) 

Франции в 2002-2003 гг., затем отвечавший за экономическую разведку в службе 

Премьер-министра, а сегодня являющийся Председателем «Клуба руководителей 

систем безопасности предприятий» (CDSE) сделал на салоне «Докумасьон» 2016 г. 

заявление о том, что «Франция не имеет «цифрового суверенитета, не исключая 

даже и военный сегмент». Бреши во французском суверенитете объясняются тем, 

что часть технологической цепочки контролируется или даже монополизирована 

отдельными фирмами (например,Google, Apple, Facebook, Amazon) или странами 

(прежде всего, США). Французские алгоритмы шифрования, являются, по мнению 

А. Жуйе, лучшими в мире, но чтобы закрыть указанные бреши в суверенитете, 

нужны не только компетентные структуры типа (ANSSI), но и политическая воля 

для удаления от США во Франции и в Европе. Последнее, на взгляд эксперта весьма 

проблематично. Сложность ситуации, по мнению большинства французских 

экспертов, в том, что облачные технологии сейчас создаются США, а позже, 

возможно станут производиться в Китае , Европа же сильна только в криптографии. 

Американские технологии электронного шпионажа совершенны, а европейские 

специалисты могут противопоставить внедрению американских спецслужб только 

шифрование данных своих клиентов в облаке и в электронном архиве. Проблема в 
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том, что если, как рекомендует Государственная комиссия по информатике и 

свободам (CNIL), найти способ шифрования данных под полным контролем клиента, 

то с экономической точки зрения это кратно увеличит стоимость защиты данных и 

станет тормозом для внедрения этой технологии. 

Представители «Национальной Федерации третьих доверенных лиц» (FNTC) 

напомнили, что стандарты об электронных архивов бывают двух видов – об услугах 

и о конечных продуктах, и сообщили, что в 2016 г. ведется пересмотр французского 

стандарта NF Z 42-013 в направлении, обеспечивающем его восходящую 

совместимость с другими системами надежного хранения цифровой информации, 

чтобы дать клиентам возможность воспользоваться преимуществами 

распределенных  баз данных, но это усложняет проблематику безопасности. Это 

развитие стандарта NF Z 42-013 вполне логично, потому что вначале он 

разрабатывался как стандарт и об электронном архиве, и об электронном 

репозитарии, но быстро удалось согласовать и принять только минимальные 

требования к репозитарию, оставив в стороне проблематику электронного архива, к 

которой теперь снова приходится возвращаться. 

Эксперты различных фирм, входящих в «Национальную Федерацию третьих 

доверенных лиц» (FNTC), заметили, что их клиенты склонны выкладывать в облако 

самые конфиденциальные данные, и, чтобы проводить с ними разъяснительную 

работу, составили специальный справочник о «Конфиденциальности электронных 

архивов», который и продемонстрировали участникам «Докумасьон» 2016 г. 

На конкретных примерах эксперты показали, что сделать выбор в пользу той 

или иной системы защиты данных, и выводы об их надежности и аутентичности, 

весьма непросто. 

Например, используя «программное обеспечение как услугу» (SAAS) 

онлайновый банковский брокер дает заемщику заполнить в облаке анкету его 

здоровье, но он не может быть с точностью уверен, кто именно ее подписал. Ведь 

подписывает анкету не лично заемщик, а сервер подрядчика, предоставившего 

электронную платформу. Если у банка с клиентом возникнет проблема, то фирме - 

владельцу сервера нужно будет доказать, что во время подписания этого документа 

именно этот клиент заходил на платформу и работал с ним. Персональные данные в 

таких облаках будут сохраняться, но в «завуалированном и размытом виде». 

Шифрование данных в облаке тоже не является защитой данных, потому что 

шифрование защищает от несанкционированного доступа, но с точки зрения 
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информатики, нарушает ту самую целостность документа, которая и гарантирует его 

юридическую значимость. 

Примером использования криптографии в мирных целях может служить 

цепочка блоков банковских транзакций «Блокчейн», которая позволяет свободным 

игрокам на бирже, незнакомым между собой людям, использовать на основах 

доверия журнал событий, которыми они делятся между собой (это несколько 

связанных между собой блоков транзакций, каждая из которых заверяется 

хешированием так, чтобы можно было с уверенностью найти и ее содержание, и ее 

место в цепочке) Ассоциация банков CFENB хотела через эти системы разработать и 

внедрить альтернативные электронные монеты. CFENB хотела заменить крипто-

монетами настоящие деньги, и также избавиться от услуг «третьих лиц обличенных 

доверием» для заверения биржевых транзакций, но именно «третьи лица» - фирмы, 

предоставляющие криптографические услуги, и сумели подключиться к этой 

системе и стать необходимыми для ее функционирования, предоставив алгоритмы 

хеширования акций. 

Существующая во Франции система сертификации и аккредитации 

позволяет оценить все указанные параметры в предложении каждого 

потенциального подрядчика, но она сложна, потому, что три правомочные в этом 

отношении структуры (AFNOR, FNTC и SIAF) не смогли полностью между собой 

договориться о сути предъявляемых к услугам в отношении электронных архивов 

требований: в 2013 г. Французская ассоциация стандартизации (AFNOR), по просьбе 

и при участии «Национальной федерация третьих доверенных лиц» (FNTC) и 

архивной службы Франции создала систему добровольной сертификации на 

соответствие стандарту NF Z 42-013 / ISO 14641-1 «технические требования к 

электронным архивам и системам документооборота». Сертификация проводится по 

двум направлениям: разработка и внедрение системы «электронный архив» и 

«оцифровка архивов и хранение электронных архивов». Сертификация проходит в 

два этапа: за две недели эксперт проводит первый аудит, на основании которого 

подается отчет в AFNOR; фирма должна учесть замечания и рекомендации, 

высказанные в отчете, ко времени второго аудита. Если фирма, осуществляющая 

«доверенное хранение» архивов третьих лиц, получает после этого аккредитацию 

Французской ассоциации стандартизации (AFNOR) по NF Z 42-013 / ISO 14641-1 то 

проверки для ее подтверждения в течение срока действия сертификата проводятся 

раз в год. Со своей стороны «Национальная федерация третьих доверенных лиц» 

(FNTC) выдает три «знака качества». Знак качества «FNTC TA» характеризует 



 39 

соответствие услуг по доверенному хранению электронных архивов требованиям 

стандартов COBIT-TA, NF Z 42-013 и «Перечню требований к безопасности 

информационных систем» (RGS) – в настоящее время знак качества «FNTC TA» 

получили фирмы «Докапост», «Локаршив» и «Астерион»). Следующий знак 

качества «FNTC CFE» означает соответствие услуг электронного репозитария 

требованиям стандарта NF Z 42-020 «Функциональные спецификации к 

электронному репозитарию», в настоящее время его получили фирмы 

CECURITY.COM, DICTAO и «Докапост», и последний знак качества CEV, 

«видимой цифровой печати», созданный в 2015 г., который пока получила только 

фирма Vision IT Group. 

Интересно, что аккредитация Межминистерской архивной службы Франции 

(SIAF) для вне-офисного хранения промежуточных государственных архивов на 

электронном носителе представляется Шарлю де Буллэ, директору фирмы «СДС 

Архинео» (получившей ее и не получившей знак качества «FNTC TA») имеющей 

чуть более мягкие требования, чем знаки качества «Национальной федерации 

третьих доверенных лиц» (FNTC). Ведь архивисты уделяют наибольшее внимание 

не столько техническим решениям, которые должны отвечать требованиям 

стандартов, общепринятых на сегодняшний день, сколько локализации и 

«суверенности» центров хранения данных и серверов. Аккредитация Архивной 

службы Франции (SIAF), необходима для хранения как бумажных, так и 

электронных государственных промежуточных архивов. В отличие от аккредитации 

Агентства информационных систем Министерства здравоохранения (ASIP santé) она 

функциональная, она оценивает как организацию доступа к данным (по стандарту 

NF Z 42-013), так и правильность работы программного обеспечения «электронный 

архив» на всех этапах (по модели OAIS). Если учреждение хочет использовать 

услуги «третьего доверенного лица» для резервного копирования своих данных, то 

достаточно декларации подрядчика и сертификатов (например, FNTC), 

подтверждающих, что предоставляющая эти услуги фирма зарегистрирована и 

работает во Франции. Но для использования электронного архива по договору 

подряда мэрия (ответственная за муниципальный архив) должна запросить 

разрешение у территориально компетентного департаментского архива. Для 

получения разрешения на заключение договора подряда нужно, чтобы у подрядчика 

уже была аккредитация Архивной службы Франции (SIAF) на хранение электронных 

архивов. Эксперты подчеркнули, что Франции, благодаря конкуренции между 

сертификаторами удалось создать довольно сбалансированную, как отраслевую, так 
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и общую систему сертификации и аккредитации структур, занимающихся 

доверенным хранением электронных документов третьих лиц при помощи 

различных технологий. Преимущество конкурентной системы в том, что фирма, в 

зависимости от полученный ею сертификатов и аккредитаций, может занять ту или 

иную нишу на рынке хранения электронных архивов. 

Источники: Pourquoi la France n'a pas de souveraineté numérique // Archimag № 

294 Р.9; Guide pour la confidentialité des archives numériques / FNTC. – Paris, 2016. 

Р.47.; Métallinos Nathalie. Invalidation du Safe Harbor: et après? // Archimag № 289. Р. 

36-37. 

Реферат Прозоровой В. Б. 

 

Сравнительный анализ внутренней структуры и функций 

цифровых архивов, хранящих сложные электронные документы 

(опыт Австрии, Хорватии, Германии, Литвы) 

Хрвое Станчич, Борис Герцег, Ариан Радж 

Хотя сохранение электронных документов само по себе является более 

сложным делом, чем сохранение документов на традиционных носителях, что 

обусловлено быстрым и непрерывным развитием информационных технологий, 

стандартов и т.д., авторы рассматривают электронный документ как сложный при 

наличии дополнительных требований, определяющих его хранение на протяжении 

длительного периода времени. Имеется в виду необходимость сохранения его 

целостности и аутентичности, для чего формируется еще один уровень сложности – 

добавление электронной подписи, цифрового сертификата, метки времени и т.д.  И 

если имеются упомянутые реквизиты, хранение таких документов является 

технически сложной задачей. 

Прежде чем представить результаты своего исследования в статье, авторы 

изучили практику ряда цифровых архивов и проанализировали имеющиеся работы 

по данному вопросу. Выяснилось, что работа цифровых архивов изучена по многим 

направлениям. Целью данной статьи является проанализировать практику четырех 

цифровых архивов, а также эталонную модель цифрового архива. После 

первоначального структурного и функционального анализа каждой из систем дается 

сравнительный их анализ в соответствии с критериями, сгруппированными по 
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отношению к функциональным возможностям и системным процессам, 

используемым стандартам и форматам, доступному программному обеспечению для 

работы с хранящимися документами. 

Авторами изучена практика цифровых архивов Австрийской федеральной 

палаты архитекторов и инженеров, Хорватского агентства лекарственных средств и 

медицинских приборов, германской клиники в Брауншвейге и информационной 

системы электронного архива Департамента архивов Литвы. Эталонная модель 

цифрового архива выполнена Федеральным управлением по информационной 

безопасности ФРГ. Упомянутые цифровые архивы были выбраны для исследования 

потому, что в них хранятся документы, относящиеся к различным уровням 

сложности, используются различные механизмы аутентификации, несколько 

форматов данных и криптографических форматов. В этих архивах хранятся 

цифровые или оцифрованные документы земельного реестра (Австрия), 

систематизированные документы о лекарствах и медицинских приборах, доступных 

в продаже (Хорватия), электронные истории болезни с метками времени 

(Брауншвейг) и документы государственного управления, созданные в процессе 

реализации государственных электронных услуг и подписанные усиленной 

электронной подписью (Литва). Эталонная модель являет собой образец хранения 

документов, подписанных электронной подписью (управление по информационной 

безопасности ФРГ). 

Целью данного исследования было установить, можно ли вести речь о 

стандартизации внутренней структуры и функций цифровых архивов, разработаны 

ли для этих архивов решения, обеспечивающие длительное хранение сложных 

электронных документов, и основываются ли эти решения на открытых или же 

патентованных стандартах. Перед написанием статьи авторы использовали 

определенные методы отбора с тем, чтобы выбрать четыре характерных цифровых 

архива и эталонную модель устройства цифрового архива. При подготовке 

функционального и структурного анализа исследуемых систем использовался метод 

вычленения их компонентов. Полученные результаты подверглись сравнительному 

анализу и синтезировались в форме заключений. 

Австрийская федеральная палата архитекторов и инженеров (БАИК) создала 

отвечающий современным требованиям архив электронных документов, который 

предназначен для хранения документов земельного регистра. Архив обеспечивает 

доступ к данным для граждан и органов государственной власти. Он является 
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электронным архивом, где подлинные документы содержатся в соответствии с 

правилами, установленными для архивов организаций. 

Архив предоставляет возможность запрашивать и получать документы и 

содержащиеся в них данные. Все электронные архивные документы имеют 

юридически закрепленный статус подлинных документов. Для этого архив 

использует технологии электронных подписей, которые обеспечивают, чтобы 

документы соответствовали указанному статусу. Общедоступные и частные 

документы могут использоваться и храниться в электронной форме. 

Внутреннее устройство архива БАИК заключает в себе несколько ключевых 

компонентов. Архив хранит не только собрание документов земельного регистра, но 

также отчеты инженеров-строителей по вопросам, к которым клиенты проявляют 

интерес. Одним из компонентов внутреннего устройства архива является хранилище 

документов. Оно содержит общедоступные электронные документы, которые 

созданы властными структурами и размещены в собрании документов земельного 

регистра или же открыты для общественного контроля. Общедоступные документы 

хранятся в формате PDF (PDF/A-1-b). 

Другим компонентом устройства архива является хранилище отчетов. Оно 

содержит документы частного характера, хранящиеся с согласия клиентов. Клиент 

обеспечивает инженеру-строителю электронный доступ к таким документам с тем, 

чтобы тот мог сформулировать свое мнение по поднятому в документе вопросу в 

форме доклада, отчета. Клиент имеет также возможность предоставить электронный 

доступ к таким документам любому лицу. Электронные документы частного 

характера могут храниться в любом формате, но официальный отчет должен быть 

сохранен в формате PDF/A-1-b. 

И еще один компонент устройства архива – хранилище резервных копий. В 

нем хранятся копии электронных документов частного характера или электронных 

документов, исходящих от инженеров-строителей, на случай утраты подлинников. В 

этом хранилище могут храниться документы различных типов и в различных 

форматах. 

Для того, чтобы облегчить идентификацию документов в архиве, 

используются стандартный и дополнительный наборы метаданных. Стандартный 

набор содержит базовую информацию о документе и клиенте, а дополнительный – 

более детализированную информацию. Стандартный набор метаданных включает в 

себя: дату создания документа; название проекта; идентификационные данные 

клиента; адрес клиента; номер страхового свидетельства клиента; сведения о 
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местонахождении клиента; бизнес-номер (по желанию); сведения о содержании 

документа; сведения о том, является ли документ цифровым или отсканированным; 

дата заказа (по желанию); комментарии (по желанию). Дополнительный набор 

метаданных включает информацию геодезического характера, позволяющую 

определить месторасположение документа. 

Все документы и прилагаемые файлы, содержащиеся в хранилище 

документов, должны быть выполнены в формате PDF/A-1-b. Должна применяться 

электронная подпись только типа XMLDSig. В качестве производителя цифровых 

сертификатов и сертифицированного органа, обеспечивающего безопасный доступ к 

архиву БАИК, выступает компания A-Trust. 

Хорватское агентство лекарственных средств и медицинских приборов 

(ХАЛМЕД) является хорватским национальным компетентным органом власти, 

которому поручено установление правил в сфере применения лекарств, 

медицинских приборов и гомеопатических средств. Агентство было образовано 

правительством Хорватии 1 октября 2003 года. В его функции входит 

предоставление разрешений на продажу медицинских препаратов и приборов, 

контроль качества продукции медицинского назначения, отслеживание возможного 

неблагоприятного воздействия медицинских препаратов и приборов – как уже 

имеющихся на рынке, так и проходящих клинические испытания, составление 

национальной фармакопеи, выдача разрешений на экспорт и импорт продукции 

медицинского назначения, исследование потребления соответствующей продукции и 

ряд других функций. 

ХАЛМЕД создал свой потенциал, реализовав два проекта. Благодаря 

реализации первого из них, который предусматривал прибытие экспертов из 

испанского агентства медицинских препаратов, расширились возможности агентства 

в профессиональной сфере. Второй проект – «Приготовления к использованию 

электронного общего технического документа и цифровой архивной 

информационной системы» - существенно расширил административный потенциал 

агентства. Реализация данного проекта позитивно повлияла на возможность 

агентства сотрудничать со странами – членами Евросоюза, осуществляя, в 

частности, обмен электронными документами и работая с электронным общим 

техническим документом, т.е. стандартом, на базе которого создаются документы, 

касающиеся медицинских препаратов и приборов. Проект состоял из двух частей – 

анализа бизнес-процесса и использование системы управления информационными 

ресурсами (СУИР). Результатами стали документированные и поддающиеся 
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контролю бизнес-процессы, четко очерченный стратегический план, приобретенная 

возможность управлять электронными бизнес-ресурсами (бизнес-модели, 

документы) и возможность распределять и архивировать электронные документы, 

используя для этого специально предназначенную для СУИР платформу (FileNet 

P8). 

Система FileNet была дополнительно приспособлена для функционирования в 

ХАЛМЕД и во многом привязана к стандартам ISO PDF/A и OAIS RM. Благодаря 

следованию функциональности OAIS, получившей развитие на платформе FileNet 

P8, система получила название ЦАИС – цифровая архивная информационная 

система. Она состоит из пяти модулей. Базовый модуль – это модуль управления 

документами. Второй модуль – модуль управления записями с хранилищем 

архивных метаданных документов, которые были квалифицированы как записи. Еще 

один модуль – модуль передаваемой информации (SIP) - был создан для хранения 

оцифрованных записей, относящихся к медицинским препаратам. Четвертый модуль 

– это часть системы, относящаяся к управлению бизнес-процессами и включающая в 

себя модели данных процессов и относящуюся к ним документацию. Пятый модуль 

связан с действующей в ХАЛМЕД подсистемой управления качеством. 

В ходе реализации проекта использовались различные методы, 

обеспечивающие интеграцию ЦАИС с различными функциональными системами. 

Прежде всего речь идет об интеграции с двумя бизнес-приложениями, одно из 

которых связано с лекарственными средствами, а другое – с медицинскими 

приборами и гомеопатическими препаратами. Но помимо этого наиболее важное 

значение имела интеграция системы ЦАИС с системой ведения дел и системой 

архивов. Интеграция с системой ведения дел обеспечивает расположение 

электронных или сканированных документов в соответствии с классификационным 

индексом офиса и в привязке к структурному подразделению. Это также 

обеспечивает возможность регистрации документа в любой системе ведения дел, 

помимо ЦАИС. Документ в системе ЦАИС имеет одно определенное 

месторасположение, но при помощи специального метода (file-in) он может быть 

представлен в различных виртуальных дирекциях. Интеграция с системой архивов 

предполагает наличие одобренных Национальным архивом Хорватии условий 

хранения документов и являет собой инструмент контроля за хранением документов 

в хранилище. По завершении работы с электронным документом, когда его 

необходимо архивировать (в некоторых системах эта процедура частично 

автоматизирована), документ приобретает статус записи и обеспечивается защитой 
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от возможных изменений со стороны пользователей. При этом автоматически 

создается и регистрируется дополнительная версия документа в формате PDF/A. 

Архивные метаданные и уникальный идентификатор обозначаются в 

справочной системе архива. Архивные метаданные и метаданные системы хранятся 

в специальном файловом хранилище, и в директории обозначены таким же 

уникальным идентификатором, каким они обозначены в архивной системе. 

Документы могут быть получены как из ЦАИС, так и из архивной системы. 

Для перевода сложного контента из файловых систем в ЦАИС, перевода 

контента ранее полученных оптических носителей в ЦАИС и перевода в ЦАИС 

контента модуля передаваемой информации (SIP) с файлами метаданных в формате 

XML используется модуль миграции. При переводе в ЦАИС контента модуля 

передаваемой информации выполняется процедура проверки. По завершении этой 

процедуры запускается процедура формирования документа. В случае, если речь 

идет об оцифрованном документе, создание и регистрация документа в формате  

PDF/A не выполняется, поскольку документы на бумажном носителе после 

оцифровки уже представляют собой файлы данного формата. Существует также 

возможность преобразовать контекстные метаданные ЦАИС в файлы формата XML. 

В ЦАИС хранятся многочисленные документы – это и оцифрованные 

документы, исходящие от обладателей торговых лицензий на реализацию 

медицинских препаратов и приборов, и исходящие от них же документы, изначально 

созданные как цифровые; это и цифровые документы различных видов, исходящие 

от самого ХАЛМЕД. Применяемая в агентстве система ЦАИС является очень гибкой 

и не устаревающей морально, поскольку она обеспечивает проверку легко 

создаваемых файлов формата XML, которые используются модулем передаваемой 

информации, дает возможность передачи документов в другие системы и с помощью 

общепринятых методов интегрируется с новыми бизнес-приложениями и 

административными системами. 

Имеется система классификации, которая сочетает различные 

классификационные системы, в частности, классификацию по контенту, архивную 

классификацию, классификацию по типам и подтипам документов, контролируемых 

бизнес-приложениями. Свое место в системе классификации занимают документы, 

размещенные в системе FileNet. Они сами представляют собой общий класс 

документов, но могут образовываться многочисленные самостоятельные классы 

документов данной системы. Такие классы документов формируются в бизнес-

приложениях и из них направляются в FileNet. В результате создается возможность 
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классифицировать документы по структуре метаданных, по дескрипторам, 

позволяющим вести поиск, по иным свойствам и признакам. Метаданные, 

выявленные благодаря системе классификации, могут быть экспортированы в 

файлах формата XML вместе с самими документами. К примеру, метаданные 

документов класса «ОЛИМП», который охватывает вопросы регистрации 

медицинских приборов, регистрации предприятий, производящих медицинские 

приборы, и некоторые другие вопросы, имеют следующую структуру: 

1. Название документа. 

2. Уникальный идентификатор документа. 

3. Номер в системе управления документооборотом. 

4. Порядковый номер документа. 

5. Статус документа в бизнес-процессе. 

6. Связанные с документом дела. 

7. Отправитель. 

8. Дата поступления. 

9. Тип документа. 

Сюда добавляются дополнительные метаданные для бизнес-приложений. 

Документы, касающиеся медицинской (фармацевтической) продукции, могут 

относиться к небольшому числу классов FileNet. Это, в частности, класс цифровых 

документов, которые обрабатываются в бизнес-приложениях, относящихся к 

медицинским препаратам; класс оцифрованных документов на бумажном носителе, 

относящихся к продукции медицинского назначения. ХАЛМЕД использует 

собственную внутреннюю электронную подпись и планирует использовать 

имеющую юридическую силу электронную подпись после того, как такая подпись 

получит более широкое распространение в Хорватии и в практике европейских 

медицинских агентств. 

В клинике в г. Брауншвейге (Германия) срок хранения медицинских 

документов может составлять 30 и более лет. Часто бывает необходимым хранить в 

течение длительного времени скиаграммы или томографические изображения. 

Усиленная электронная подпись, которой они снабжены, не только служит 

подтверждением их аутентичности. Документы, подписанные такой подписью, 

имеют метку времени, что дает возможность установить клиническую картину при 

наличии бесспорных свидетельств того, к какому времени она относится. 

При создании цифровых медицинских документов формата PDF/A имеется 

возможность сканировать цветные документы, вести текстовый поиск с помощью 
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OCR-системы. При этом образуются файлы небольшого размера, и есть возможность 

снабдить документ электронной подписью. Формат PDF/A-1 является базовым и 

стандартным для архивирования электронных документов, но только в форматах 

PDF/A-2 и PDF/A-3 поддерживаются встроенный бинарный контент и 

машиночитаемые данные.  

Клиника в Брауншвейге использует стандарты PDF/A с целью 

совершенствования процесса обработки медицинских документов и сокращения 

связанных с этим затрат. Были приняты меры к тому, чтобы включить медицинские 

документы в общую информационную систему клиники. Это предполагало 

использование электронных историй болезни, электронных подписей, электронных 

архивных систем. В результате снизились расходы, связанные с длительным 

хранением документов, стало более тесным взаимодействие различных 

подразделений в лечебном процессе. Медицинские заключения, снимки, сведения о 

диагнозах, административные данных хранятся централизованно и могут быть 

получены в разных местах. Большое число документов на бумажном носителе было 

отсканировано и заархивировано в централизованной IT-системе клиники, откуда 

они легко могут быть извлечены. 

В клинике Брауншвейга при архивировании сканированных документов 

происходят два процесса, которые гармонично дополняют друг друга. Это 

конвертация отсканированных изображений в формат PDF/A в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО 19005 и добавление электронных подписей в 

документы данного формата, что обеспечивает гарантии целостности, аутентичности 

и неизменности документа в электронном архиве. 

Разработка информационной архивной электронной системы (ИАЭС) в Литве 

стала одной из тех мер, которые принимали органы государственного управления 

Литвы в ходе подготовки к работе с документами, подписанными электронной 

подписью. Система обеспечивает сохранение официальных документов, 

подписанных усиленной электронной подписью, и тем самым служит гарантией их 

целостности и аутентичности, позволяет использовать и хранить их на протяжении 

длительного времени. 

Первой литовской системой с использованием электронных подписей была 

электронная система обслуживания страхователей. Она была создана в 2007 году с 

целью снабжать электронными подписями документы, образующиеся в 

деятельности правления государственного фонда социального страхования 

Литовской Республики. Данная система использует формы, базирующиеся на 
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формате XML, а электронная подпись создается с использованием формата XAdES. 

Литовская модель предусматривала возможность вставлять подписи формата XAdES 

в несколько полей данных в одном документе и тем самым использовать несколько 

электронных подписей для подписания документа. Метаданные могли быть 

снабжены отдельной подписью в поддереве файла метаданных формата XML. 

Основной принцип литовского подхода заключается в том, что метаданные являются 

составной частью электронного документа. 

Департамент архивов Литвы подготовил две инструкции по работе со 

сложными электронными документами на протяжении их жизненного цикла. Одна 

из них регулирует порядок описания документов, которые может прочесть человек, 

и порядок обращения с такими документами. Другая инструкция регулирует порядок 

работы с машиночитаемыми документами. 

Структура ИАЭС состоит из трех основных частей – публичного портала, 

доступного для всех внешних пользователей; внутреннего портала, доступного для 

работников государственных архивов и службы главного архивиста Литвы; архива 

электронных документов. 

Данная структура включает семь подсистем, доступ к пяти из которых 

имеется как с публичного, так и с внутреннего портала, к одной – только с 

публичного портала и к одной – только с внутреннего.  

Первая из этих подсистем – подсистема приема электронных документов.  

Этот модуль обеспечивает функцию передачи документов в государственные 

архивы в установленные законом сроки. Причем это может быть сделано как путем 

передачи пакета документов через компьютерную сеть, так и путем загрузки 

документов с физического носителя. Кроме того, модуль обеспечивает проверку 

целостности документа, его аутентичности и спецификации соответствия с целью 

подготовки электронного документа к длительному хранению. Наконец, в число 

функций этого модуля входит хранение документов. 

Вторая подсистема обеспечивает сохранность электронных документов – 

сюда включаются средства, обеспечивающие физическое сохранение электронных 

документов. К ним относятся резервные копии, оптические носители для хранения 

информации, а также обеспечение управления рисками. Подсистема обеспечения 

сохранности является частью внутреннего портала. 

Имеются подсистемы публикации и презентации документов, организации 

управления документами, электронных услуг. Одна из подсистем обеспечивает 

свободный доступ к средствам программного обеспечения с целью создания, 
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подписания, обзора и проверки электронных документов – она является частью 

публичного портала. Последняя из подсистем – система администрирования. 

Очень важной функциональной особенностью системы является возможность 

гибкого подхода к аутентификации документов. Это связано с тем, что одни 

государственные органы Литвы могут требовать только обычную электронную 

подпись, в то время, как другие органы могут требовать использования усиленных 

электронных подписей. 

Возможность использования электронных документов на протяжении 

длительного периода обеспечивается благодаря преобразованию содержимого этих 

документов в форматы PDF/A, предназначенные для сохранения таких документов в 

течение продолжительного времени. Кроме того, есть возможность 

предварительного просмотра этих документов в Интернете, что обеспечено 

конвертацией содержимого в форматы PNG и JPEG. В будущем, очевидно, список 

форматов, создающих такую возможность, расширится. 

Формат XAdES-A применятся для электронных подписей, законную силу 

которых необходимо сохранять на протяжении длительного времени для 

подтверждения целостности, аутентичности и неприкосновенности документов. 

Частью системы ИАЭС, как уже упоминалось, является подсистема 

обеспечения сохранности электронных документов и управления рисками. Здесь 

подразумеваются два типа рисков. Один из них связан с тем, что форматы 

содержимого могут оказаться устаревшими и перестанут поддерживаться новыми 

версиями программного обеспечения. Этот риск может быть устранен путем 

конвертации всего содержимого документов в формат PDF/A. Другой риск связан с 

электронной подписью. Криптографический алгоритм, при помощи которого 

создаются такие подписи и который сегодня является надежным, в будущем может 

оказаться бесполезным. Этот риск может быть устранен путем дополнительной 

аутентификации электронных подписей с использованием меток времени в формате 

XAdES-A. 

Сама система расположена в двух удаленных друг от друга пунктах – 

Вильнюсе и Шяуляе. Она устроена таким образом, что обеспечивает копирование 

архивных данных между первым и вторым центрами данных с возможностью 

перевода любой операции из одного центра в другой в случае каких-либо аварий или 

ошибок. В целях безопасности доступ к хранилищу документов возможен только 

через внутренний портал. 
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Успешное функционирование данной системы как части электронной 

системы государственного управления способствовало появлению общедоступных 

средств программного обеспечения, используемых для создания, подписания, 

просмотра и удостоверения официальных электронных документов. Доступ к ним 

осуществляется через веб-интерфейс или настольное приложение. 

Аутентификация внешних пользователей системы осуществляется через 

электронный вход в систему государственного управления. Соответствующая услуга 

предусмотрена для тех, кто пользуется интернет-банкингом всех функционирующих 

в Литве банков, а также для обладателей персональных цифровых сертификатов. 

Отдельные услуги доступны и для неавторизованных пользователей. 

Цель деятельности управления по информационной безопасности Германии - 

обеспечение безопасности в сфере информационных технологий. Оно является 

главным поставщиком услуг в этой области для федерального правительства, и им 

разработана модель обеспечения длительного хранения документов, подписанных 

электронной подписью. Данная модель базируется на международных стандартах и 

германском законодательстве об архивном деле. Содержащиеся в ней рекомендации 

были одобрены рядом германских и международных организаций, занимающихся 

вопросами стандартизации. В данном случае речь идет не об анализе 

функционирующей системы, а о том, каким образом она соотносится с другими 

проанализированными системами. 

Агентством издано техническое руководство, которое описывает образцовую 

систему длительного хранения документов, подписанных электронной подписью, и 

технологии, поддерживающие эту систему. Документ определяет требования для 

каждого компонента данной системы. С тем, чтобы противостоять возможным 

вызовам, модель длительного хранения документов, подписанных электронной 

подписью, должна обеспечивать соблюдение следующих требований к хранению 

контента и метаданных: 

 доступность и читабельность;  

 целостность; 

 аутентичность; 

 защита данных, безопасность и конфиденциальность данных. 

Чтобы обеспечить неприкосновенность и аутентичность контента в рамках 

данной модельной структуры, обязательным является соблюдение следующих 

условий: 
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 Электронная подпись должна создаваться, удостоверяться, 

обновляться и сохраняться с учетом требований безопасности. 

Хранение электронных подписей должно осуществляться в 

соответствии с предусмотренными законодательством требованиями. 

 Проверка данных, которые будут впоследствии необходимы для 

установления достоверности электронных подписей, должна быть 

осуществлена сразу же после создания и (или) установления 

достоверности таких подписей. Данные проверки должны быть 

размещены вместе с документами, которые подлежат архивированию. 

Документы, данные документов, а также данные проверки перед 

архивированием необходимо преобразовать в формат, 

предназначенный для длительного хранения.  

 Все действия, связанные с упомянутой проверкой, результаты ее 

должны регистрироваться и быть оформленными таким образом, 

чтобы можно было ясно установить соответствующие факты. 

 Должна быть обеспечена совместимость меток времени со 

стандартами и рекомендациями Управления по информационной 

безопасности и Федерального агентства сетей. 

 Электронные подписи должны обновляться до окончания действия 

защитных мер, применяемых в криптографических алгоритмах. 

Обновление подписи должно проводиться в соответствии с 

установлениями нормативных актов, а сама эта процедура должна 

быть как можно в более высокой степени автоматизирована, а также 

экономична. 

 По заключению юристов документ может быть подписан повторно, 

если изначально он был снабжен электронной подписью с 

квалифицированной меткой времени, включающей по меньшей мере 

одну квалифицированную электронную подпись. 

 Компоненты системы, которые отображают данные документа, 

должны быть в состоянии отображать данные электронных подписей, 

сертификатов, а также результаты проверок достоверности. 

 Неприкосновенность неподписанных данных, переданных в систему 

управления контентом или на длительное хранение, может быть 

обеспечена мерами криптографической защиты, среди которых – 
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хеширование, электронные подписи, квалифицированные метки 

времени. 

К программному обеспечению промежуточного слоя в рассматриваемой 

модели предъявляются требования, обеспечивающие возможность: 

 архивирования подписанных и неподписанных данных; 

 изменения метаданных архивированных данных; 

 запроса архивных данных; 

 поиска записей с доказательствами; 

 уничтожения архивированных данных. 

Техническое руководство содержит также рекомендации относительно 

формата документов, предназначенных для длительного хранения. Оно 

предусматривает, что метаданные и данные проверок достоверности документов 

длительного хранения должны вместе с данными документа составлять архивный 

информационный пакет формата XML. Рекомендуемыми форматами, в которых 

следует хранить данные, являются форматы XML, XSD, PDF/A, ODF, TIFF, JPG, 

PNG. Авторы приводят также рекомендации относительно рекомендуемых 

криптографических форматов, форматов сертификатов и ряда других параметров. 

Рассматриваемый модельный комплекс, используемый для архивирования, 

включает в себя: 

 систему управления корпоративным контентом (ECM-систему) – она 

предназначена для обеспечения длительного хранения документов, в 

нее входит множество хранилищ, она обеспечивает возможность 

надежного и безопасного извлечения содержимого при необходимости 

сохранения документов и данных, получения доступа к ним и их 

уничтожения; 

 программное обеспечение промежуточного слоя – оно включает в себя 

криптографические компоненты, которые обеспечивают сохранение 

документов в соответствии с положениями законодательства. 

Составляющей этого комплекса является уровень приложений. Приложения и 

сервисы на нем должны отвечать определенным требованиям. Одно из них 

заключается в том, чтобы документы, предназначенные для архивирования, 

создавались бы с использованием стандартизированных форматов данных – 

форматов, предназначенных для длительного их сохранения, т.е. PDF или XML. Еще 

одно условие – должна иметься возможность функциональной проверки 

электронных подписей. С целью иметь возможность обеспечить проверку 
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достоверности подписей в течение более длительного периода, чем это установлено 

нормативными документами, рекомендуется, чтобы проверочные данные 

относительно достоверности подписи сохранялись сразу же после подписания 

документа и были бы доступны в архиве вместе с самой подписью. Требование 

обеспечить достоверность передаваемой информации должно быть предъявлено и к 

устройству, которое дает возможность считывать усиленную электронную подпись, 

просматривать документы и данные к документам, подписанным такой подписью. 

Приложения должны также обеспечивать интерфейс, функции архивирования 

документов, их поиска и уничтожения. Фиксация всех действий, связанных с 

хранением документов в архиве, является обязательным условием, и приложение 

должно обеспечить поиск соответствующих записей. 

Программное обеспечение промежуточного слоя состоит из трех модулей, 

один из которых контролирует доступ к архивным документам, обеспечивает 

безопасность при создании, изменении, уничтожении документов с помощью 

соответствующих приложений. Другой модуль выполняет криптографические 

функции, в числе которых – создание и проверка достоверности электронных 

подписей. Функции третьего модуля связаны с обновлением электронных подписей, 

обеспечением целостности архивных информационных пакетов. 

Сравнительный анализ описанных систем основывается на критериях. 

связанных с функциональными возможностями, используемыми стандартами и 

форматами и имеющимся программным обеспечением. 

Можно видеть, что всех исследованные системы, идет ли речь об 

используемых системах или же о модели, обладают возможностью архивировать 

электронные документы. Этого следовало ожидать, поскольку системы, отобранные 

для изучения, являлись цифровыми архивными системами. И полученные 

результаты показывают, что системы для анализа были отобраны верно. Если вести 

речь о возможности архивирования электронных документов, подписанных 

электронной подписью какого-либо вида, то во всех системах либо имеется такая 

возможность, либо планируется ее наличие в перспективе. Например, ХАЛМЕД в 

настоящее время использует только внутренние подписи, но предполагает в 

дальнейшем создать возможность архивирования электронных документов, которые 

снабжены электронными подписями, созданными вне данной системы.  

Если сравнивать модули поддержки, то оказывается, что в каждой системе 

имеются модули, предназначенные для выполнения определенной функции – 

создания документов, управления документами, архивирования документов, 
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подписанных электронной подписью. Эти модули в разных системах могут по-

разному называться, но выполняемые с их помощью действия схожи. Везде 

используются определенные стандарты и стандартные форматы файлов. 

Используется, в частности, файловый формат PDF/A и его разновидности - PDF/A-1, 

PDF/A-1b, PDF/A-2. В трех из пяти систем используется формат XML, а в двух – 

форматы, основанные на OAIS. Используемые же стандарты для цифровых 

подписей в основном базируются на XML (XMLDSig, XAdES). А для установления 

аутентичности документа используются цифровые сертификаты или же 

квалифицированные метки времени. Все это находится во взаимосвязи с 

использованием усиленных электронных подписей (XAdES, CAdES)/ 

Сравнительный анализ показал, что во всех исследованных цифровых 

архивах особое значение придается проблеме сохранения аутентичного контента в 

какой-либо форме. Если контент хранится в форме документа, то его сохранение, 

как и сохранение метаданных может быть обеспечено благодаря использованию 

высоко стандартизированных файловых форматов типа PDF/A. Использование 

файлового формата PDF/A и формата XML для метаданных – это общепризнанные 

решения, предпочитаемые и всеми цифровыми архивами, о которых шла речь. 

Следовало бы подумать над тем, чтобы было найдено решение относительно 

основывающихся на OAIS информационных пакетах (SIP, AIP, DIP), которое 

предусматривало бы использование двух упомянутых стандартов. Безотносительно к 

тому, подписаны ли архивные документы, хранимые в формате PDF/A электронной 

подписью или нет, мы можем заключить, что эти стандарты признаны 

исследованными учреждениями и используются в их цифровых архивных системах. 

Тем не менее обеспечение длительного хранения сложных электронных документов 

потребует еще решения ряда непростых задач технического и организационного 

характера. Использование в этом процессе общедоступных стандартов, а не чьих-то 

собственных, обусловит стабильное его развитие. 

Источник: Hrvoje Stancic, Boris Herceg, Arian Rajh. Comparative Analysis of 

Internal Structure and Functions of Digital Archives Preserving Complex Electronic 

Records. // Girona 2014: Arxius i Indústries Culturals. - pp. 1-16. 

Реферат Глотова В.И. 
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Долгосрочное хранение цифровых подписей 

Хрвое Станчич (Хорватия) 

Электронные сообщения стали к настоящему времени обычным средством 

коммуникации. Кто-то может предположить, что все документы, изначально 

созданные как цифровые, так и хранятся в электронной форме, но это не так. Многие 

из них распечатываются, подписываются и сохраняются в бумажной форме как 

свидетельство, что та или иная деловая операция, сделка совершена. Наличие 

подписи вместе с другими формами аутентификации, например, печатями, - это то, 

что отличает оригиналы от копий. В аналоговом мире отличить оригинал от копии 

всегда возможно. Обычно имеется установленное число оригиналов – один или, если 

речь идет о соглашениях, несколько. Могут быть созданы и заверенные копии, в 

частности, нотариусом, который при этом имеет дело с оригиналом. К тому же 

подпись, которой автор скрепляет различные документы, в идеале должна бы быть 

одинаковой с тем, чтобы отличить подлинную подпись от поддельной. Подлинность 

подписи может быть предметом судебного анализа, в ходе которого подпись 

определяется как подлинная на основе графологических характеристик. И все эти 

представления претерпевают основательные изменения с появлением цифровых 

подписей. Прежде всего каждая цифровая подпись, исходящая от одного и того же 

лица, отличается одна от другой. Кроме того, число оригиналов может оказаться 

бесконечным, поскольку цифровая копия, выполненная с цифрового оригинала, 

может сохранять все характеристики последнего и выполнять функции оригинала. 

Поэтому мы не можем применить в цифровом мире характерные для аналогового 

мира наши представления об оригинале документа. Мы должны отказаться от 

представлений о подлинности подписи, в соответствии с которыми подлинность 

подписи не может быть установлена без участия третьей стороны. И для архивистов 

важно усвоить представления о цифровых подписях с тем, чтобы иметь возможность 

установить достоверность, целостность и неизменность документа, находить 

решения, связанные с длительным хранением цифрового контекста. 

Аналоговые подписи от цифровых прежде всего отличает то, что для каждого 

документа, подписанного данным автором, цифровая подпись будет своя, 

отличающаяся от других. Концепция цифровых подписей базируется на концепции 

инфраструктуры открытых ключей, в соответствии с которой каждый автор 

располагает парой ключей – закрытым и открытым. Закрытый ключ доступен только 

данному автору, тогда как открытый ключ является общедоступным.  
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Имеется два типа электронных подписей – базовая и усиленная. Усиленная 

электронная подпись должна отвечать следующим требованиям: 

- быть однозначно привязанной к ее обладателю; 

- с ее помощью возможно идентифицировать ее обладателя;  

- быть созданной с использованием средств, которые обладатель может 

держать под своим личным контролем; 

- быть связанной с данными, к которым она относится, таким образом, что 

любые последующие изменения этих данных будут обнаруживаемы. 

Цифровые подписи могут применяться в нескольких форматах – XMLDSig, 

XAdES в разных вариациях, CAdES, PAdES. 

Когда автор намеревается подписать документ цифровой подписью, он 

использует свой закрытый ключ и посылает документ адресату. Адресат, используя 

открытый ключ автора, может удостовериться в том, что именно данный автор 

подписал документ. Результат верификации простой – «да» или «нет», т.е. 

подписывал автор документ или нет. Если документ был изменен, то приложение 

открытого ключа автора к документу это раскроет. Важно то, что математически 

невозможно, используя открытый ключ автора, получить его закрытый ключ.  

Автор документа имеет также возможность создать так называемый дайджест 

документа, то есть с применением хеш-алгоритма получить 128-битное число – свое 

для каждого документа. Если документ претерпевает изменения, изменяется и 

дайджест. Доказано, что для двух различных документов не может быть одинаковых 

дайджестов. Невозможно также, зная дайджест документа, раскрыть его содержание.  

Когда автор намеревается подписать документ цифровой подписью, он 

прилагает закрытый ключ к дайджесту документа и затем направляет документ 

адресату. Адресат, прилагая открытый ключ автора к дайджесту, устанавливает, 

действительно ли данный автор подписал документ. Проверка аутентичности 

дайджеста документа является более быстрой процедурой, чем проверка 

подлинности всего документа, который может занимать очень большой объем. 

Единственное, в чем мы еще до конца не уверены, - это в том, кто же реально 

является автором электронной подписи. Имеются многочисленные веб-сервисы, 

которые предлагают услуги создания комбинации открытых и закрытых ключей, и 

каждый может объявить себя кем угодно, если того пожелает. Поэтому необходимы 

цифровые сертификаты. 

Если мы хотим быть уверенными в том, что цифровая подпись является 

подписью именно данного автора, а не кого-либо, кто выдает себя за него, нам 
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необходима пользующаяся доверием третья сторона, именуемая удостоверяющим 

центром. Некоторые авторы сравнивают цифровые сертификаты с виртуальными ID-

картами и разъясняют, что инфраструктура открытых ключей включает в себя 

организации, именуемые удостоверяющими центрами, которые выпускают 

цифровые сертификаты, управляют ими и отзывают их. Удостоверяющий центр 

может образовать отдельный регистрационный орган, в задачу которого входит 

идентификация лиц, обращающихся за сертификатами. Служба поддержки Гугл 

Хром дает толкование цифрового сертификата как подписанного цифровой 

подписью свидетельства, которое подтверждает связь открытого ключа с лицом или 

организацией, обладающей соответствующим закрытым ключом. По заключению 

фирмы Майкрософт, поскольку сертификат соответствует открытому ключу 

определенного лица, а аутентичность сертификата гарантирована выпустившей его 

организацией, цифровой сертификат решает проблемы того, как найти открытый 

ключ автора документа и убедиться в том, что он является подлинным. Эти 

проблемы решаются таким образом, что пользователь приобретает другой 

пользовательский открытый ключ – от цифрового сертификата. Пользователь знает, 

что он является подлинным, поскольку сертификат выпущен доверенной 

организацией – удостоверяющим центром. К тому же для аутентификации цифровых 

сертификатов используется криптография открытого ключа. При выпуске цифрового 

сертификата выпускающий его удостоверяющий центр подписывает его при помощи 

своего закрытого ключа. Для подтверждения подлинности цифрового сертификата 

пользователь может приобрести открытый ключ удостоверяющего центра и 

убедиться, что сертификат подписан именно данным центром.  

Справка Microsoft Windows 7 разъясняет, что процесс установления 

достоверности предполагает обработку сертификатов открытого ключа и 

сертификатов выпускающих организаций в иерархической последовательности до 

тех пор, пока она не завершится выходом на достоверный, самозаверяющийся 

сертификат. Обычно это бывает корневой сертификат удостоверяющего центра. 

Если обнаруживаются проблемы с одним из сертификатов или же какой-либо 

сертификат не может быть найден, подтверждения достоверности не происходит. 

Обычно в этом процессе система обращается к корневому сертификату и к 

промежуточным сертификатам – одному или более. 

Американские авторы Дж. Ботчер и В. Пауэлл различают четыре типа 

сертификатов – это корневые сертификаты удостоверяющих центров, сертификаты 

институциональных органов, клиентские сертификаты и сертификаты веб-серверов. 
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Сертификаты, используемые обычно сегодня, совместимы со стандартом X.509 v3 и, 

как правило, содержат следующую информацию: 

- параметры открытого ключа обладателя; 

- сведения, позволяющие идентифицировать обладателя – его имя и адрес 

электронной почты; 

- срок действия сертификата; 

- сведения об организации, выпустившей сертификат; 

- цифровую подпись выпустившей сертификат организации, 

удостоверяющую связь между открытым ключом обладателя подписи и 

сведениями, позволяющим его идентифицировать. 

Однако в соответствии с директивой 1999/93 Евросоюза могут выпускаться и 

так называемые квалифицированные сертификаты, включающие 10 элементов. 

Цифровые сертификаты в силу особых причин могут быть отозваны. При 

этом составляется список отозванных сертификатов, который представляет собой 

список обладателей подписей, подтвержденных сертификатом. В нем перечисляются 

отозванные сертификаты и указываются причины их отзыва. Туда же включаются 

сведения о датах выпуска сертификатов и об организациях, выпустивших их. 

Основная проблема здесь заключается в том, что список должен часто дополняться 

обновлениями с тем, чтобы он оставался актуальным. Онлайн-сервис «Протокол 

статуса сертификата» позволяет решить эту проблему, определив статус 

сертификата в режиме реального времени. И здесь приходится иметь дело с еще 

одной стороной вопроса обеспечения целостности документов – как 

воспрепятствовать кому-либо из подписавших документ каким-либо образом 

изменить его. В законодательстве Хорватии обеспечение целостности документа 

связывается с усиленной цифровой подписью, которая базируется на 

квалифицированном сертификате. Для того, чтобы добиться целостности документа, 

необходимо: 

- обеспечить цифровую идентификацию лиц, подписавших его; 

- осуществлять отзыв права цифровой подписи в режиме реального 

времени; 

- иметь метку времени при цифровых подписях, что позволит удостоверить 

аутентичность электронной подписи на момент подписания документа; 

- обеспечить длительное сохранение документа. 

Архивистам следовало бы усвоить все это, поскольку документы, 

подписанные цифровой подписью, поступают в цифровые архивы, и в итоге 
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архивисты могут оказаться перед серьезным вызовом, если иметь в виду проблему 

длительного сохранения документов. 

Цифровые подписи, в том числе усиленные, и цифровые сертификаты, в том 

числе квалифицированные, все чаще добавляются к электронным документам либо 

ассоциируются с ними. В дальнейшем такие документы направляются на хранение в 

цифровые архивы. Работникам этих архивов предстоит решать, что делать с 

данными документами, принимая во внимание, что срок действия цифровых 

подписей является непродолжительным, и подписи могут быть отозваны в любой 

момент. Все это добавляет неопределенности в работу архивистов и препятствует 

тому, чтобы по истечении некоторого периода времени имелась возможность 

удостовериться в аутентичности, целостности и неизменности документа. Однако 

дело не только в том, что архивы оказались перед дилеммой – сохранять документы, 

подписанные цифровыми подписями, или нет. Они ведь и сами используют 

цифровые подписи по меньшей мере в трех ситуациях. 

Первая – для представления документа в архив автор или податель документа 

может его подписать, чтобы подтвердить, что именно он является автором или 

подателем. 

Вторая – в целях обеспечения использования архивных документов архив 

может подписать документ с тем, чтобы удостоверить. что именно данный архив 

является источником, из которого этот документ исходит. 

Третья – в целях обеспечения архивного хранения архив вправе рассчитывать 

на то, что документы будут подписаны таким образом, чтобы было возможно 

подлинность и целостность имеющихся данных. 

В первом и во втором случаях речь идет о повседневной практике 

использования цифровых подписей в деловой переписке. Как правило, 

подтверждение подлинности документа происходит вскоре после его подписания, и 

нет необходимость сохранять подпись как таковую по истечении установленного 

времени. В первом случае архив может составить акт подтверждения подлинности и 

сохранить относящуюся к документу информацию, необходимую для того, чтобы 

показать его происхождение. Во втором случае архив может зафиксировать 

подписание документа, но использование полученной электронной подписи – это 

уже дело ответственности адресата. И только в третьем случае, когда цифровые 

подписи используются архивом для подтверждения аутентичности хранящихся 

цифровых документов по истечении времени действия такой подписи, нужны и сама 

подпись, и информация, необходимая для того, чтобы установить ее достоверность. 
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Канадский автор Ж.-Ф. Бланше указывает три возможных пути решения этой 

задачи. Первый путь – сохранение цифровой подписи. Это требует затрат 

значительных средств, чтобы иметь механизмы, позволяющие установить 

достоверность подписей. К тому же остается вопрос, как при этом одновременно 

добиться, чтобы документы оставались понятными. 

Второй путь – уничтожение подписей. Это потребует наименьших усилий со 

стороны архивных учреждений, но это выхолащивает существенную характеристику 

документа, поскольку устраняет подпись как технический элемент, используемый 

для подтверждения аутентичности документа. 

Третий путь – записать какие-то элементы цифровых подписей как 

метаданные. Это решение не требует значительных технических средств и 

фиксирует как наличие подписи, так и результат проверки ее достоверности. Но при 

этом подпись утрачивает свой статус главного доказательства, позволяющего 

сделать вывод о достоверности документа. 

Чтобы сохранять цифровые подписи вместе с документами, архив должен 

иметь возможность удостоверить подпись в любой момент в будущем. А поскольку 

цифровые подписи и привязанные к ним сертификаты действительны только в 

течение определенного периода времени, а сертификаты к тому же могут быть в 

любое время отозваны, данный путь едва ли будет использоваться в перспективе, 

если только это не оговорено предварительными условиями. Бельгийские авторы Ж. 

Дюмортье и С. Ван ден Эйд доказывают, что, по их мнению, единственным 

эффективным решением проблемы электронной подписи является совместное 

архивное хранение оригиналов документа и подписи. Это решение было предложено 

Европейской инициативой стандартизации электронной подписи в специальном 

докладе. Согласно выводам доклада уполномоченные архивные службы должны 

предоставить гарантию того, что будет возможно засвидетельствовать подлинность 

архивного документа спустя длительное время после его поступления в архив, даже 

если приложения, которые использовались во время создания подписи к нему, уже 

не применяются. Другими словами, архивные службы должны сохранять набор 

приложений (средства просмотра и сами приложения, позволяющие установить 

достоверность подписи) вместе с соответствующими платформами (программное 

обеспечение, операционные системы) или, по меньшей мере, эмуляторы таких 

приложений с тем, чтобы гарантировать, что подпись к документу может быть 

удостоверена спустя годы. Несомненно, этот путь потребует от работников архивов 
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овладения большим объемом специальных знаний и технических навыков, не говоря 

уже о финансовых затратах архивов. 

Второй предложенный путь технически представляется наиболее простым в 

контексте проблемы длительного хранения документов, но это не решение 

проблемы архивного хранения документов, которые необходимо сохранять как 

аутентичные. 

Поэтому наиболее реалистичным путем обеспечения длительного хранения 

аутентичных документов, подписанных цифровой подписью, представляется третий 

путь. Создателями международного проекта по обеспечению длительного хранения 

аутентичных электронных документов «ИнтерПАРЕС» рекомендовано 

организовывать цифровые архивы таким образом, чтобы достоверность цифровой 

подписи проверялась в период ее действия, а затем информация об удостоверении 

данной подписи добавлялась бы к метаданным документа с тем, чтобы в 

дальнейшем при сохранении документов не было бы необходимости снова 

удостоверять подпись. Тем самым решение вопрос об аутентичности документов 

возлагается на архивы, хранящие электронные документы и связанные с ними 

метаданные. К такому выводу приходит и Э. Джиллиланд - Светланд из 

университета в Лос-Анджелесе. По ее мнению, реализация проекта «ИнтерПАРЕС» 

показывает, что обеспечение целостности документа и возможности постоянного 

доступа к нему являются ключевыми целями работы архивистов по сохранению 

документов, и достигаются эти цели прежде всего путем работы с метаданными. 

Именно архивные метаданные должны обеспечивать постоянную аутентичность 

документов, и достигается это как описанием документов том виде, в каком они 

поступили от создателей, так и тщательным документированием всего процесса их 

сохранения. 

Обеспечение длительного сохранения документов, подписанных цифровой 

подписью, является актуальной проблемой архивоведения и практики архивного 

дела. С одной стороны, такие документы облегчают решение задач, стоящих перед 

бизнесом, и необходимо сделать все, чтобы электронные транзакции и другие 

действия являлись бы заслуживающими доверия и безопасными. С другой стороны, 

достоверность электронных подписей зависит от информационной инфраструктуры 

и иерархии связанных с ними сертификатов. Кроме того, действие электронной 

подписи ограничено во времени и может быть в любой момент прекращено путем 

отзыва сертификата. Тем самым элемент неопределенности всегда остается, и 

некоторые исследователи отмечают, что невозможно обеспечить сохранение 
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электронного документа на протяжении более длительного периода, чем десять лет. 

Это связывается с тем, что методы подписания электронных документов, 

являющиеся безопасными в определенный момент времени, станут небезопасными в 

силу развития компьютерной техники. И именно указанными причинами прежде 

всего объясняется осуществляемый в настоящее время переход от менее надежного 

алгоритма безопасного хеширования SHA-1 к более надежному алгоритму SHA-2. 

Отдельный комплекс проблем связан с методами сохранения цифровых 

документов. Здесь имеется в виду преобразование файлов из более старого формата 

в более новый, переход от устаревших средств передачи информации к более 

современным, эмуляция, виртуализация и т.д. Эти задачи необходимо решать с тем, 

чтобы цифровые документы оставались бы читаемыми и доступными. Однако любая 

из упомянутых процедур может существенно повлиять на такие характеристики 

документа, как его аутентичность, целостность, надежность, доступность для 

пользования и неопровержимость. Следует здесь согласиться с теми авторами, 

которые считают, что информация о действительности подписи, добавленная к 

метаданным, становится основным доказательством аутентичности документа, когда 

со временем система бит нарушается, а криптографические средства после 

трансформации оказываются непригодными. Именно поэтому верификация и 

валидация документов, подписанных цифровой подписью, также имеют очень 

важное значение для подтверждения изначальной действительности цифровых 

подписей. 

И в заключение. Наиболее важный вывод из всего изложенного – это то, что 

аутентичные цифровые документы с еще действующими и поддающимися 

удостоверению цифровыми подписями и связанными с ними сертификатами могут 

храниться в цифровых архивах. При поступлении документов на хранение 

цифровым архивам следует добавить к метаданным документа сведения об 

удостоверении подписи и сохранять их в течение длительного времени. В этом 

случае длительное сохранение цифровых подписей не является необходимым, 

поскольку информация о подлинности подписей сохранена в метаданных. 

Пользователи тогда могут доверять предоставляемой архивами информации об 

аутентичности документов, поскольку цифровые архивы в этом случае гарантируют, 

что цифровые документы хранятся в надлежащих условиях, и никакая 

неавторизованная или авторизованная процедура, связанная с их сохранением, не 

сказалась на степени их надежности. 
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Но бывает так, что документы хранятся в каких-то системах прежде чем 

оказываются сданными в архив. И в таких случаях могут возникать ситуации, когда 

ко времени поступления документа в архив сроки действия электронной подписи и 

связанного с ней сертификата уже истекли. Тогда архивы могут или принять на 

хранение документы без добавления к метаданным информации об аутентичности 

электронной подписи или же вообще отказаться принимать такие документы. Здесь 

возникает проблема – закон требует, чтобы документы сохранялись, а архивы 

отказываются их принимать из-за того, что достоверность подписи уже нельзя 

подтвердить. Поэтому необходимо изучение вопроса о том, каким образом можно 

продлить срок действия электронной подписи. 

Автор намерен совместно с другими партнерами и в рамках проекта  

«ИнтерПАРЕС Траст» исследовать возможности возобновления действия 

электронных подписей с истекшими сроками действия, периодического повторного 

подписания электронных документов, добавления меток времени, добавления 

новых, отмеченных меткой времени, доказательств достоверности документа и т.д. 

Источник: Hrvoje Stančić. Long-term Preservation of Digital Signatures. // 

Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja. - Radenci 2016. - 

pp. 481-489. 

Реферат Глотова В.И. 

 

 

Портал архивов Europe (Европа) - Проблема гармонизации и 

распространения материалов 

Карин Бреденберг, Сильке Ягодзинский  

Портал архивов Europe (Европа) обеспечивает центральную платформу для 

размещения публикаций и исследований архивных материалов, основанных на 

стандартизации и инструментах, а также для профессионального обмена опытом и 

знаниями. В докладе говорится о двух европейских проектах - APEnet и АРЕх, с 

помощью которых определяются общие профили, используемые при разработке 

международных архивных стандартов МСА для портала с целью представления 

различных традиций архивного описания. Помимо проблемы гармонизации, 

решением которой является создание сообщества европейских архивистов,  

существует еще и проблема распространения информации. Для получения успешных 
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результатов необходимо гарантировать качество данных предоставляемых архивных 

описаний, но необходимо учитывать и требования пользователей. 

Портал архивов Europe обеспечивает доступ в Интернете из 27 европейских 

стран к европейским архивам, что позволяет заниматься научно-исследовательской 

работой на международном уровне по архивным описаниям и на основе контекстной  

информации, размещенной на портале. Наряду с другими европейскими порталами, 

такими, как междоменный сайт Europeana для цифровых объектов в архивах, музеях, 

библиотеках и аудиовизуальных коллекциях, и портал  библиотек the European 

Library, портал архивов Europe предоставляет легкий доступ к богатому 

европейскому культурному наследию. Пользователи могут заниматься 

исследованиями непосредственно в архивах, находить новые связи и материалы, а, 

возможно, и заимствовать новые идеи для проведения научно-исследовательской 

работы.  

По словам вице-президента Федерального архива Германии А. Менне-Хариц: 

«Портал архивов Europe позволяет нам делать новые открытия, не зная конечного 

результата. Пользователи часто удивляются тому, что они узнают». 

Портал архивов Europe обеспечивает многоязычную структуру для 

проведения исследований и просмотра документов. Простой полнотекстовой поиск 

используется для получения доступа к информации портала. Функция авто-

завершения позволяет находить подобные термины с одним и тем же корнем, что 

облегчает поиск терминов на разных языках. Результатом простого поиска являются 

три типа информации: 

 архивные материалы, который фактически отображены в архивных 

описаниях; 

 названия и данные фондообразователей, а именно,  отдельных лиц, 

корпораций и семей, 

 информация об учреждениях, которые являются частью информации 

об упоминаемых на портале учреждениях. 

Самой важной функцией портала является поиск архивного материала. 

Архивный материал описывается архивистами, и эти описания доступны для поиска 

в Портале архивов Europe. С помощью поисковой системы тексты включаются в 

указатель, затем анализируются предоставляемые данные. К тому же, наряду с 

полнотекстовым поиском, возможна обработка определенных критериев, таких, как 

дата создания, ведущее учреждение или включенные цифровые объекты. Кроме 

того, результаты, которые показывают иерархическую корреляцию файла или 
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единицы хранения в его архивном описании, могут демонстрироваться в контексте.  

Это контекстное представление информации основано на принципах трех уровней 

портала, которые обеспечивают иерархический подход к поиску материалов о 

состоянии дел в европейских и национальных архивах и отдельных учреждениях с 

их фондами и  соответствующими структурами. Тот же самый подход при поиске 

архивных материалов предоставляется в рамках расширенного поиска, который 

позволяет пользователям не только осуществлять сам поиск, но и изучать фонды 

документов и описания файлов в соответствии с этими структурами до процесса 

поиска. 

Подробное архивное описание отображается на экране с соответствующим 

названием, номером ссылки, датами и другой описательной информацией, 

предоставляемой главным учреждением. Само учреждение, в основном, идентичное 

с контент-провайдером, также дается с названием. Пользователи могут распечатать 

полную информацию или получить ее через социальные сети, а также могут 

отправить архиву свои комментарии или вопросы о нужном документе или единице 

хранения. 

Наряду с поиском архивного материала можно осуществлять поиск 

фондообразователей. Доступ к архивному материалу через их фондообразователей 

зачастую происходит на основе интуиции и является наиболее легким для 

пользователей. Кроме того, по традиции архивные описания создаются по принципу 

происхождения, что означает, что фонды определяются на основе критериев их 

фондообразователей для более глубокого  понимания контекста архивного 

материала. Названия и другая предоставляемая информация о фондообразователях – 

это часть полнотекстового поискового указателя.  Перечень результатов поиска 

фильтруется с уточнениями, такими, как даты существования, язык описания или 

тип предприятия. Наиболее полезной информацией для пользователей является 

связь одного фондообразователя с архивным материалом или архивом, в котором 

этот материал хранится, или с другими фондообразователями. Дальнейшее развитие 

портала заключается в визуализации сетей между отдельными лицами, семьями и 

организациями, а также между учреждениями, фондами и архивным материалом. 

Третьим вариантом поиска является поиск по учреждениям. Справочник 

включает подробную информацию об архивных учреждениях, участвующих в 

предоставлении информации для портала. Наряду с адресом и контактной 

информацией дается большой объем информации об услугах, оказываемых 

посетителям и пользователям, а также предоставляются описания фондов и история 
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развития архива. Пользователи могут найти такую информацию, а затем по карте и 

само учреждение. Таким образом, пользователи смогут получить информацию от 

европейского уровня до отдельного учреждения. 

На портале представлены также подробные документы, содержащие самые 

интересные цифровые объекты архивных единиц, полученные от организаций - 

партнеров. Эта выставка цифровых объектов позволяет пользователям более глубоко 

понять содержание архивных коллекций, хранящихся на территории Европы, и 

предоставляет возможность архивам продемонстрировать свое бесценное наследие. 

Портал архивов Europe, например, за первое полугодие 2014 г. ежемесячно 

посещали более 20 000 человек. Число пользователей существенно увеличивается  

каждый месяц, начиная с конца 2013 г. Содержание портала вводится в указатель, 

который можно найти в поисковых системах Google, Bing и Yahoo, что способствует 

росту популярности портала. Большинство посетителей портала – это представители 

из разных стран Европы, но также и из таких крупных стран, как, США и Бразилия. 

По результатам исследований, большинство пользователей – это архивисты и 

специалисты в области информационных технологий. Виртуальными 

пользователями архивов оказались посетители, интересующиеся историей, 

специалисты в области генеалогии и любители - исследователи местной истории, а 

также научные исследователи и студенты. 

Контент-провайдеры в портале архивов Europe являются представителями   

27 стран, тогда как учреждения из 32 европейских стран в настоящее время – это 

партнеры сети портала. Типы архивов и их количество в разных странах различны, в 

зависимости от рода деятельности и потребностей учреждений. Сначала партнерами 

проекта были государственный архив и его администрация; в настоящее же время 

архивные учреждения всех видов являются частью портала. Даже архивы научно-

исследовательских институтов, музеев и архивные коллекции библиотек 

предоставляют свои документы. Использование портала для пользователей и для 

всех контент-провайдеров бесплатное. 

Портал был разработан на основе двух международных проектов, 

финансируемых Европейской комиссией. Проект сети Портала архивов Europe  

(APEnet), осуществляемый с 2009 по 2012 гг., включал разработку логической 

модели и технической структуры, а также  предполагал представление первой 

публичной версии в январе 2012 г. Следующий проект, предусматривающий 

совершенствование сети Портала архивов Europe (APEx), реализуемый с 2012 по 

2015 гг., обеспечивает расширение, дополнение и поддержку портала. Принимая во 
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внимание необходимость привлечения как можно большего числа архивных 

учреждений в качестве контент-провайдеров, расширение доступных для поиска 

архивных описаний и увеличение количества пользователей портала, проект 

предусматривает дальнейшее техническое развитие для удовлетворения требований 

пользователей и контент-провайдеров. 

В  2009 г. реализацией  проекта  APEnet  занимались двенадцать партнеров и 

семь ассоциированных участников, которые объединились с целью обеспечения 

«Интернет-доступа пользователей к документам и архивам в Европе»,  

рекомендованным Европейской комиссией в 2005 г. В рамках проекта APEx с 

участием 33 организаций - партнеров из 32 стран работа по осуществлению этого 

проекта продолжается до сегодняшнего дня. Данная работа разделена на восемь 

пакетов, и выполняется под руководством партнеров из  Нидерландов, Германии, 

Испании, Франции, Эстонии и Швеции. Технический, научный координаторы и 

разработчики этих пакетов контролируют процесс исполнения операций. 

Исполнительный руководящий комитет с представителями от каждого партнера 

является высшим руководящим органом, принимающим решения по выполнению 

всего проекта. 

Для обеспечения долгосрочного существования и развития портала 

партнерами  проекта APEx был образован фонд. Штаб-квартира фонда Портала 

архивов  Europe  расположена в Гааге, Нидерланды. Деятельность этого фонда 

заключается не только в контроле за работой портала, но и в дальнейшем 

совершенствовании  его технического развития, деятельности по разработке бизнес- 

моделей и увеличению количества партнеров и пользователей. 

С самого начала портал был разработан так, чтобы контент-провайдеры 

имели возможность управлять своими данными, размещенными на портале,  

независимо от технической команды проекта. В рамках двух проектов  разработаны 

два инструмента, позволяющие контент-провайдерам подготовить свои данные для 

представления на портале, загрузить файлы и определить, когда данные следует 

опубликовать. С таким подходом, а, именно, руководствуясь децентрализованным 

процессом выполнения операций, каждый партнер может также и удалить данные из 

портала или целой системы. Тот же самый принцип используется и  при 

предоставлении архивных описаний на сайт Europeana. Каждый контент-провайдер 

определяет, как и когда посылать свои файлы на междоменный портал. 

Эти два вышеупомянутых инструмента предназначены для подготовки  

данных с целью размещения на портале. Оба инструмента имеют один и тот набор 
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функциональных возможностей и технологических процессов, и даже сходное 

перемещение в сети. Инструмент подготовки данных – это автономное средство, 

которое загружается и устанавливается в местном масштабе. Для его использования 

необязательна связь с Интернетом. Контент-провайдеры могут преобразовывать 

свои файлы в определенные форматы для Портала архивов Europe и Europeana. 

Кроме того, они могут создавать файлы с основной информацией об архивном 

учреждении и о фондообразователях с помощью форм. Экранная панель – это 

основной инструмент для управления данными, а также для их подготовки. С 

помощью этих инструментов контент-провайдеры смогут подтверждать и 

поддерживать свои файлы, что является и технической проверкой; кроме того, на 

экранной панели возможно скачивание и публикация этих файлов, а также их 

перемещение на сайт Europeana. 

Логин для экранной панели дается отдельному лицу – Менеджеру 

учреждения, отвечающему за данные одного архива. Этот логин гарантирует доступ 

к управлению данными. Главное контактное лицо для Менеджера учреждения 

соответственно Менеджер государства, действующий как представитель Портала 

архивов Europe от лица всех участников одной страны, который контактирует с 

командой этого портала. Сообщество менеджеров стран было образовано в рамках 

проектов APEnet и APEx за последние пять лет с целью совместного сотрудничества. 

 Одной из главных целей создания Портала архивов Europe является 

объединение архивистов из Европы с помощью специальных технических средств. 

Справочные средства и архивные описания из разных стран и учреждений должны 

быть идентичными определениями для структурированной информации, и портал 

должен гарантировать представление и использование этой информации, независимо 

от используемого языка, текста или традиций архивного описания, которые 

применяет контент-провайдер. 

Международный Совет Архивов определил единые стандарты для описания 

архивного материала и для описания архивных  авторитетных записей. Эти 

описательные стандарты обеспечивают общее руководство для подготовки 

архивных описаний и определяют конкретную информацию об архивном материале 

и для подготовки архивных авторитетных записей. 

Данные стандарты имеют соответствующее определение для кодирования 

этой информации на языке XML в практических целях. Эти технические стандарты 

под названием «Кодированное архивное описание» (Encoded Archival Description 

(EAD)) для архивных материалов, основанное на Общем международном стандарте 
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по архивному описанию (General International Standard Archival Description (ISAD 

(G)), и «Кодирование архивного контекста для организаций, лиц и семей» (EAC-

CPF) для авторитетных документов, основанное на Международном стандарте по 

созданию авторитетных записей для организаций, лиц и семей (ISAAR (CPF)). 

Оба стандарта определяют структуру файла XML при помощи схемы с целью 

кодирования необходимой информации. Возможен обмен файлами, созданными в 

соответствии со схемой стандартов EAD или EAC-CPF, между архивами, порталами 

и/или базами данных. 

Стандарты EAD и EAC-CPF разработаны как международные архивные 

стандарты по обмену данными. По крайней мере, стандарт EAD утвержден и 

используется в архивном мире более десяти лет. С учетом существующего 

международного стандарта предлагается наиболее целесообразное решение для 

выполнения международного проекта и для развития портала архивов по 

применению этих стандартов, как указано в проектах APEnet и APEx. Стандарт EAD 

используется для ввода таких архивных описаний, как справочные средства, 

путеводители по архивным фондам и источникам, на портал. Данные используются 

для «Поиска в архивах», т.е. поиска по архивным материалам. Стандарт EAC-CPF 

применяется для ввода описаний фондообразователей, т.е. выполняется функция 

портала «Поиск по названиям». 

Но даже если стандарты уже определяют кодирование для справочных 

средств и авторитетных записей, имеется очень широкий выбор элементов и 

атрибутов для использования. Поэтому Портал Архивов Europe определил свои 

собственные, более точные профили международных архивных стандартов. Кроме 

того, так называемые ape-профили определяют cтандарты EAD и EAC-CPF с точки 

зрения технических средств. Например, некоторые элементы и признаки не 

используются, или для конкретных атрибутов устанавливается   определенное 

значение. На основе такого подхода были созданы схема - файлы с целью гарантии 

его использования контент-провайдерами. Схема - файлы – это основа для 

преобразования и проверки европейских инструментов Портала архивов во время 

подготовки данных.   

В проекты APEnet и  APEx включен рабочий пакет для определения 

стандартов и рекомендаций. В рамках этого пакета архивисты всех европейских 

стран имеют возможность выработать цели и их пути их реализации в отношении 

определения стандартов для Портала архивов. В ходе реализации проекта APEnet 

был определен профиль для стандарта EAD, названного apeEAD. Для выполнения 
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этой задачи был выработан технологический процесс, который успешно 

осуществлен с целью согласования требований, практических методов, точек зрения.  

На первой стадии проводилось анкетирование среди всех партнеров, 

участвующих в реализации проектов. Основным вопросом был вопрос об  

использовании стандарта, о практических методах и о необходимости применения 

соответствующего ape-профиля. В итоге было выявлено, сколько участников 

проекта сможет выполнить эту задачу и каким способом. С учетом ответов 

партнеров задачи были распределены среди небольших рабочих групп, 

представители которых время от времени встречались для совместного обсуждения 

возникавших вопросов. После этого всех заинтересованных партнеров просили 

представить свои схема - файлы для стандарта или, если схема недоступна, перечни 

используемых элементов и атрибутов. Электронная таблица со всеми возможными 

элементами и атрибутами была полезной для архивистов при ответе на этот вопрос. 

Проводилось сравнение ответов, касающихся элементов и атрибутов, с целью 

завершения создания центрального профиля. Наряду с элементами, обязательными в 

использовании, при применении общего стандарта половина партнеров должна была 

использовать элемент для его определения с целью разработки аре-профиля. Если 

элемент является необязательным и не используется партнерами, нет необходимости 

заниматься его отображением и преобразованием. Активное обсуждение 

архивистами вопросов, касающихся выполнения проекта, приводит к практическим 

и эффективным результатам. 

На третьей стадии была создана схема проекта, и всех партнеров попросили 

закодировать свою информацию в аре-формате с помощью предложенных 

инструментов. В то же время группы специалистов, участвующие в проведении 

исследований рабочего пакета, начали обсуждение вопроса о  функциональных 

возможностях портала, основанных на определении стандартов, а именно: что 

возможно, реально выполнимо и принесет пользу. 

В итоге была опубликована и передана Европейской комиссии статья о 

профиле проекта с файлами в качестве примеров и вариантами использования, 

включая вербальное описание профиля, который объясняет использование для 

портала, а также предложения по функциям портала. 

Эта работа, осуществляемая для разработки apeEAD, неоднократно 

использовалась для схем аpeEAC-CPF и apeMETS, профиля cтандарта кодирования и 

передачи метаданных Портала Архивов  Europe. Подобная процедура 

использовалась с целью разработки определения для путеводителя  Encoded Archival 
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Guide (EAG), который основан на описательном архивном стандарте - 

Международный стандарт для описания учреждений с архивными фондами 

(ISDIAH). 

Установление собственного профиля схемы, основанного на уже 

существующем, означает выбор между возможными опциями и в дальнейшем 

возможными ограничениями использования элементов и/или атрибутов. Что 

касается схемы apeEAD, планы по реализации технического внедрения на портал и 

соответствующих функций являются важными параметрами для ее определения. 

С учетом вышеизложенного, был расширен перечень обязательных 

элементов, т.е. количество обязательной информации для передачи данных на 

Портал Архивов Europe. Дополнительные обязательные элементы необходимы для 

осуществления централизованного управления и обработки данных. С помощью 

инструментов для подготовки данных эта информация передается автоматически в 

случае, если эти инструменты отсутствуют в файле контент-провайдера. 

Например, элемент, который обязательно должен включаться в соответствии 

с общим стандартом, потребуется с целью обеспечения идентификатора для файла 

EAD и должен передаваться с идентификатором учреждения в атрибуте 

@mainagencycode. В идеале это - зарегистрированный код ISIL, иначе потребуется  

стандартизированная синтаксическая структура, основанная на стандарте ISO 15511. 

Кроме того, для доступа в атрибуте @countrycode необходим двухбуквенный код 

страны, где находится учреждение, хранящее описанный архивный материал. 

Идентификатор учреждения и идентификатор для документа EAD составляют 

необходимый глобальный идентификатор в атрибуте @identifier для документа EAD 

в рамках портала. 

Значения атрибутов могут быть зафиксированы или ограничены в схеме. 

Схема apeEAD определяет использование только кодов и форматов согласно 

определенным международным стандартам для дат, языка, страны, текста или 

хранилища. Другой пример связан с определенными значениями для атрибута 

@level в элементе. Элемент указывает на начало архивного описания, в отличие от 

элемента, который содержит административную информацию о справочном 

средстве и файле EAD как таковом. Атрибут @level указывает на характер 

описываемой единицы. Принимая во внимание, что общая схема EAD предоставляет 

перечень терминов здесь, схема apeEAD определяет все архивные описания как 

описания для фондов. Поэтому „фонды" – это единственный термин, 

представленный как значение атрибута на этом уровне описания. 
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Информация о языке – важный компонент на многоязычном Портале 

Архивов Еurope. Для того, чтобы прочитать и использовать информацию о языке с 

технической точки зрения, необходимо использовать языковой код согласно 

определенному стандарту дополнительно или вместо самого слова. Таким образом 

установлено, что всегда следует использовать элемент, представляющий атрибут 

@langcode, - для получения информации о языке и атрибут @scriptcode - для 

получения информации о тексте. В целом, схема EAD, информация о языке 

описываемого материала может также описываться непосредственно в элементе, но 

это не позволит произвести ввод языкового кода. 

Кодирование уровней описания в схеме apeEAD более ограничено, чем в 

общей схеме. На Портале Архивов Europe схема не использует возможное 

перечисление с точностью, необходимой, чтобы  представить более глубокую 

иерархическую структуру. Кроме того, значения атрибута @level при описании 

особенностей компонента ограничены до терминов «фонды», «серия», «подсерия», 

«файл» и «единица хранения». В процессе подготовки данных при конверсии 

автоматически добавляются представленные значения в соответствии с 

определенным преображением данных между местными форматами данных и 

схемой apeEAD. 

Факторы, влияющие на определение схемы apeEAD, касаются и работы над 

схемой apeEAC-CPF. С целью ограничения разнообразия символов кодирования для 

единиц описания, некоторая информация  является обязательной и дополнительной 

к общей схеме EAC-CPF и значениям атрибута. 

В результате исследований, проведенных европейскими архивистами при 

выполнении проекта APEx, было решено отказаться от возможности описания 

разнообразных обозначений единиц описания в одном файле EAC-CPF. На 

основании подтверждения происхождения файла EAC-CPF, т.е. контент-провайдера, 

создавшего эту информацию, а также обработавшего файлы EAC-CPF для 

размещения на Портале архивов Europe, этот элемент был ограничен при 

использовании схемы apeEAC-CPF. Ожидалось, что наличие учредительных файлов 

обеспечит  большую гибкость в работе центральной системы. 

Кроме того, для обработки данных необходимо было определить 

дополнительные элементы в качестве обязательных. Большая часть их заполняется 

автоматически во время экспортирования файлов из базы данных или во время 

преобразования в схему apeEAC-CPF. В основном, это административные данные 

для описания, как, например,  учреждение, хранящее данные, или имя сотрудника, 
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создавшего описание. К дополнительным обязательным описаниям единиц хранения 

относятся даты начала их существования. В рамках Портала Архивов Europe в 

планах на перспективу запланирована автоматическая обработка данных схемы 

EAC-CPF. Также планируется согласование недавно загруженных файлов с уже 

хранящимися файлами от других контент-провайдеров или с внешними 

авторитетными файлами. Для этого необходима дополнительная информация о 

названии единицы хранения. Если учреждение представляет данные без дат начала 

их существования, они добавляются, если известны, а если они неизвестны, 

определяются как неизвестные. 

Схема apeEAC-CPF имеет более ограниченную лексику для значений 

атрибута, чем схема apeEAD. Хорошим примером может послужить определение 

названий. Разнообразные названия учреждений кодируются как отдельные записи 

названий. Сюда входят их перевод, псевдонимы или сокращения. Каждая запись 

названия может быть разделена на части. Для определения отдельных частей записи 

названий они содержат атрибут @localType. В схеме apeEAC-CPF значения атрибута 

@localType ограничены, поэтому частями названий являются название организации, 

фамилия, имя отдельного лица, сведения о месте рождения, префикс, суффикс, 

псевдоним, юридическая форма или иные параметры. Эти определения 

используются для поиска опций и уточнений, как описано выше, и для 

демонстрации имени собственного на портале. Для этого был установлен порядок 

единых элементов. Атрибут @localType не является обязательным, и партнеры 

могут представить свои данные без этой информации. Но для обеспечения качества 

данных и их последовательности, рекомендуется размещать такую информацию. 

Авторы считают, что apeEAD и apeEAC-CPF являются самыми важными 

стандартами на портале. Наряду с ними новая и расширенная версия стандарта EAG 

была разработана и опубликована в 2012 г. Первая версия стандарта EAG была 

создана министерством культуры Испании в 2002 г. С целью увеличения 

информации об архивах и создания путеводителя по архивным учреждениям в 

Европе первая версия стандарта EAG была пересмотрена в рамках проекта APEx. 

Обновленная версия стандарта EAG 2012 уже используется на Портале Архивов 

Еurope. 

По запросу некоторых партнеров было проведено исследование относительно 

использования стандарта METS для портала. METS – это стандарт для описания 

цифровых объектов и их структурных связей. Структурная связь может 

использоваться, например, для создания представления об изображениях, описанных 
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в файле METS. Даже если создание их архивных описаний с помощью файлов 

стандарта METS необходимо для небольшого количества архивов, был определен 

собственный профиль стандарта apeMETS. Более интересным фактом, по мнению 

авторов статьи, является родственный профиль apeMETSRights, который позволяет 

архивистам передавать единому цифровому объекту, описанному в файле METS, 

определенную юридическую информацию о правах на использование и повторное 

использование  

Одной из задач портала Архивов Еurope в рамках сохранения  европейского 

культурного наследия является сбор данных для портала Europeana. В тесном 

сотрудничестве с этим порталом проект APEnet определил отображение архивных 

описаний на формат данных портала Europeana «Europeana Semantic Elements 

(ESE)». Это отображение  обновлено после того, как в рамках портала Europeana в 

2012 г. была изменена модель данных на Europeana Data Model (EDM). В 2014 г. в 

рамках проекта APEx снова был пересмотрен процесс преобразования из схемы 

apeEAD на EDM с целью обеспечения соответствующей иерархической информации 

для архивных описаний. После проведения последних обновлений на портале 

архивов Еurope представлены не только описания цифровых объектов, но и как 

указано в справочном средстве, контекстная информация. Кроме того, данные 

фондообразователей из схемы apeEAC-CPF будут в перспективе добавлены с целью 

их объединения на портале Europeana. 

 В рамках двух проектов - APEnet и APEx, с помощью портала архивов Еurope 

установлена общая структура для взаимодействия архивистов и специалистов в 

области информации на всей европейской территории. Осуществляется 

сотрудничество и проводятся дискуссии с неевропейскими организациями.  Одним 

из главных преимуществ портала является возможность профессионального обмена 

мнениями и знаниями среди его участников. 

Работа по развитию архивных стандартов – это, по словам авторов,  яркий 

пример для трансъевропейского сотрудничества и формирования мнений. В ходе 

обсуждений и кропотливой работы с международными архивными стандартами по 

кодированию, в процессе внедрения портала стала возможной и приобрела важное 

значение обратная связь между стандартами и соответствующими учреждениями, 

ответственными за поддержку портала.  

Наряду с позитивными моментами у европейских архивистов и портала 

существуют проблемы. Один из вопросов, который возникает не только у 

архивистов в рамках портала, а также у других архивистов и специалистов в области 
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информации, у пользователей, работающих с интернет-порталами, - вопрос о 

качестве представленных данных. На портале архивов Еurope требование к качеству 

устанавливаются путем определения ape-профилей для архивных стандартов. Но это 

возможно только при техническом использовании элементов. Способ их загрузки и 

содержание предоставляемой информация – это обязанности контент-провайдеров. 

Названия, которые фактически являются только кавычками, поскольку 

представлены в печатном справочном средстве, и указывают на повтор, являются 

никому не нужными. Они не содержат никакой информации. Если нет никакого 

дополнительного описания, пользователи не смогут найти этот объект. То же самое 

происходит и с такими названиями, как «Foto» или «Photo». Нет никакого 

дополнительного описания или простого описания «album». По мнению авторов, 

здесь необходимо управление качеством, а также решение проблем, связанных с 

публикацией и распространением архивных описаний. 

Основной целью создания портала является предоставление архивной 

информации пользователям. Поэтому привлечение как можно большего числа новых 

пользователей остается важным фактором существования портала. Для 

эффективного развития портала необходима не только новая информация из 

архивов, но и использование современных передовых информационных технологий. 

Прогрессивное развитие, повышение качества представляемой информации и 

внедрение новых информационных технологий  – это  задачи, которые предстоит 

решать Фонду портала архивов Europe на ближайшие годы. 

Источник: K. Bredenberg, S. Jagodzinski. Archives Portal Europe – A Challenge 

of Harmonization and Outreach // Girona 2014. Archives and Cultural Industries. October 

11-15. – Internet: http://www.apex-project.eu/index.php/en/articles/200-karin-bredenberg-

silke-jagodzinski-archives-portal-europe-a-challenge-of-harmonisation-and-outreach 

Реферат Зверевой Н.Е. 
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Электронные документы и государственная 

администрация: модель сотрудничества в обществе 

электронной информации (опыт Греции) 

Элени Мамма  

В последние годы повышается роль и  значение информации в различных 

системах управления. Правительства и экономические круги ведущих стран мира 

ведут активный поиск методов эффективного и современного управления 

электронной информацией. При этом важным аспектом данной проблемы является 

необходимость учета при разработке информационных систем основных архивных 

правил, их соответствия требованиям демократического общества, эффективного 

управления и  открытого правительства. 

Эти правила направлены на улучшение взаимопонимания между 

правительствами, организациями и гражданами в политических, экономических и 

социальных системах. Основные услуги, которые должны предлагать 

правительственные органы - это, в частности, свободный доступ к любой  

информации, операционные услуги, участие граждан в принятии решений, 

беспрепятственная связь граждан с правительством и активизация жизни инвалидов. 

Среди четырех основных характеристик электронных документов - содержание, 

структура, контекст и представление - три первых должны быть адаптированными 

для долгосрочного хранения. Системы управления и хранения документов должны 

обеспечивать их подлинность, достоверность, интегральность и полезность. Их 

структура и функционирование должны соответствовать определенным 

требованиям стандартов, например, Моreq2, ISO 15489:2001, ISO 30300:2011.  

К мерам, дающим представление о системах управления электронными 

документами, относятся, в частности, ознакомление с  информацией, которую они 

содержат, процессов ее сбора, обработки, передачи и хранения, создание надежной 

инфраструктуры, подготовка профессиональных программ обучения и внедрения.  В 

Греции уже созданы правовые основы для работы с электронными документами - в 

2011 г. был принят закон о государственной администрации, положения которого 

регулируют правила работы с электронными документами. Кроме того,  указом 

президента были введены требования к оцифровке и структуре электронного 

документа. Были также определены информационные системы, обслуживающие 

такие сферы общественной жизни, как налогообложение, здравоохранение, 
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административные реформы и образование. Кроме того в  архивах введены системы, 

предназначенные для поиска информации и осуществления ее оцифровки. 

 Существенная роль была отведена Национальному архиву Греции в 

создании эффективного электронного правительства, разработка которого 

осуществляется  в рамках сотрудничества с другими государственными органами 

Греции. 

В наше время чрезвычайно велико значение информации, получаемой из 

документов, создаваемых в ходе функционирования греческих правительственных 

органов. Целенаправленная попытка управлять информацией в политических, 

экономических и социальных системах очень важна для их эффективности, 

целесообразности, конкурентоспособности и адаптации к развитию и устойчивости. 

 Текущий международный экономический и политический кризис должен 

вынуждать правительства, компании и граждан, настойчиво искать все резервы 

которые могли  бы помочь выработать правила и методы надлежащего управления в 

каждом аспекте жизни человека. 

Преимущества работы с электронными документами в управлении и, как 

следствие, предоставление электронному правительству современного средства 

управления, до настоящего времени еще не были полностью проверены с точки 

зрения эффективности этой работы и ее соответствия предъявляемым требованиям. 

Большинство развитых стран создает информационные системы в целях 

поддержки электронных услуг государственных органов и их деятельности. Но не 

всегда видно, как должностные лица или организации, ответственные за разработку 

и применение этих систем, учитывают основные правила и успешный практический 

опыт архивной науки. 

Поэтому, главная цель этой работы состоит в том, чтобы представить: 

• Отношения между управлением электронными документами и электронным 

правительством; 

• Роль услуг электронных государственных служб; 

• Практику управления электронными документами, необходимыми  для 

Государственной Администрации Греции применительно к  использованию 

документов в Системе управления электронными документами; 

• Законодательные рамки в Греции для электронного правительства и 

управления электронными документами; 

• Использование  греческой  Государственной Администрацией  электронных 

документов  в деятельности электронного правительства; 
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• Меры, которые будут приняты для улучшения управления электронными 

документами в целях повышения эффективности и ответственности 

государственного сектора; 

• Совершенствование сотрудничества между архивистами и ответственными 

за электронные услуги государственными органами. 

В демократическом обществе, правительственных органах  и организациях 

признают ценность использования информации в их повседневной деятельности, а 

также в достижении стоящих перед ними целей. Этот вид признания раскрывают 

понятия "Электронная демократия", "Надлежащее управление", "Открытое 

правительство" и "Электронное правительство". 

"Электронная демократия" определяется использованием информационно-

коммуникационных технологий и стратегий «демократическими секторами» в 

рамках политических процессов локальных сообществ, государств/регионов, наций 

и на глобальной арене. Под демократическими участниками и секторами в этом 

контексте подразумеваются, в порядке важности, граждане/избиратели, 

политические организации, СМИ, выборные должностные лица и правительства. 

«Электронная демократия», как демократия в ее идеальной форме, является 

непосредственной демократией. 

При этом можно отметить, что под свободой информации в демократии  

подразумевается, что граждане  должны быть  своевременно информированы о 

порядке реализации их прав (власть народа, равноправное участие людей в принятии 

решений, свободе политического выражения, свободе слова, независимости прессы) 

и  другие права человека. У граждан есть законное право получить доступ к 

правительственной информации на бесплатной, неограниченной и бесцензурной 

основе. 

"Надлежащее управление" согласно определению, данному Всемирным 

банком, широко представлено как способ, которым власть осуществляется в 

управлении и использовании экономических и социальных ресурсов страны для 

национального развития. Элементы надлежащего управления - ответственность, 

прозрачность, эффективность, участие, предсказуемость и права человека, которые 

включают и право на свободу информации. Все эти элементы составляют 

институциональную среду, в которой граждане (люди и корпоративные 

организации) взаимодействуют между собой и с правительством. Способность такой 

окружающей среды поддерживается жизнеспособной системой управления 

документацией. 
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"Открытое правительство" является управляющей доктриной, которая 

предполагает, что граждане имеют право на доступ к официальным документам 

правительства в целях осуществления эффективного  общественного контроля за его 

деятельностью. 

Более значительной является теория общедоступного управления, которое 

позволяет гражданам применение бесплатного программного обеспечения для их 

более активного непосредственного  участия  в законодательной деятельности 

правительства. Все это означает что: 

• Граждане должны знать то, что правительство делает в их интересах; 

• Граждане должны быть в состоянии проверить информацию, которую 

предоставляют им правительства; 

• Правительства должны понимать, что люди информированы об их 

деятельности. 

• Открытое правительство предлагает гражданам два основных способа 

получения доступа к правительственной информации: 

• Свобода информации/права на информацию (за исключением специальной 

информации, создающейся в соответствии с требованиями, определенными в рамках 

государственного или международного права, связанного с доступом к закрытым 

данным); 

• Открытая информация. 

Эти права и полномочия должны предоставить гражданам возможность 

получения неограниченного объема достоверной информации. 

Ответственность правительства состоит в том, чтобы информировать граждан 

и корпоративные  организации о праве свободного получения доступа к 

общественной информации и предоставить возможности для ее эффективного 

использования. Другое обязательство состоит в том, чтобы уравновесить и 

рационализировать доступ к общественной информации, обеспечивая при этом 

защиту национальной безопасности, персональных данных и частной жизни. До 

настоящего времени решение этой задачи является по-прежнему очень сложной 

проблемой. 

Текущая экономическая и политическая ситуация вынуждает правительства 

искать новые пути и возможности для  совершенствования надлежащего управления. 

"Электронное правительство" является  способом привлечения граждан и 

компании, гарантировав прозрачность и надежность властей обществу, упростив 
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(или преобразовав) административные процедуры и устранив барьеры между 

властью и людьми  путем электронного взаимодействия. 

Одно из самых важных предварительных условий успешных электронных 

государственных служб - эффективное, умное и этичное управление и 

использование информации, исходящей из правительственных документов. 

Типология электронных государственных услуг: 

• Доступ к высококачественной информации; 

• Операционные услуги; 

• Участие граждан в подготовке решений правительства и в политической 

жизни; 

• Поддержка  более широкого и активного участия граждан с помощью 

Интернет, мобильной связи и других технологий в сегодняшней представительной 

демократии; 

• Объединенные или прямые формы участия граждан в решении 

общественных проблем; 

• Поддержка демократических процессов принятия решений и усиление 

представительства граждан в демократических процессах; 

• Упрощение процедур разработки соглашений между гражданами и 

правительством. 

Успешное электронное правительство должно иметь следующие особенности 

и поэтому должно быть: 

• Всесторонним 

• Интегрированным 

• Повсеместным 

• Прозрачным/простым в использовании 

• Доступным 

• Безопасным 

• Частным 

• Совершенствуемым 

• Совместимым 

• Адаптированным к системам электронного управления. 

Определение и характеристики электронных документов 

Электронные документы - зарегистрированная информация, данные и 

документы, которые представляют свидетельства действий, сделок и политических 
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решений, выполненные в электронном правительстве и электронной коммерции. 

Они состоят из четырех элементов: 

• Содержание 

• Структура 

• Контекст 

• Представление. 

Электронные документы отличаются от аналоговых в следующих областях: 

• Природа; 

• Создание; 

• Дипломатия (эндогенные и внешние особенности каждого цифрового 

документа); 

• Создание, поиск и сохранение (технологическое устаревание и технические 

особенности). 

Характеристики электронных документов отражают принципы подлинности, 

надежности, целостности и удобства использования. Поэтому, электронные 

документы представляют свидетельства конкретного действия в указанное время, и, 

фиксируя официальные данные, они создаются на  законной основе. Кроме того, они 

имеют  значение относительно определенного действия или сделки,  их создание и 

использование могут быть проверены. Наконец, что не менее важно, они - очень 

важные интеллектуальные рабочие инструменты (сделанные для регулирования 

процессов принятия решений). С другой стороны, электронные документы – 

являются документами только, когда у них есть фиксированная форма и неизменное 

содержание. 

У электронных документов есть огромные преимущества, но они также 

имеют и  слабые стороны: 

• Они могут быть легко переписаны, изменены, разрушены или испорчены 

посредством небрежного или даже злонамеренного использования; 

• Проблемы требуют обеспечения совместимости программного обеспечения, 

безопасности хранения и необходимости создания резервной копии; 

• Поскольку большие ожидания относительно открытой информации 

относятся к развивающимся странам, где высокие стандарты в управлении 

документами не были нормой, важно понимать, что правдивость и полнота 

документов часто сомнительны; 
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• Конечным результатом вряд ли будет прекрасное качество данных, но 

стремление должно состоять в том, чтобы проникнуться доверием к создаваемым  

данным. 

Электронные документы нужно ценить и рассматривать также как 

стратегические и эксплуатационные активы. Электронные документы должны быть 

заслуживающими доверия и достоверными. Когда говорится о заслуживающих 

доверия и достоверных электронных документах, подразумевается, что они - 

краеугольные камни открытости (открытая информация о правительстве для всех 

граждан). Кроме того, они раскрывают функции правительства, политики, действий, 

процессов и сделок, означая, что они показывают: 

• Как политика, процессы или решения формируются или выполнены; 

• Что фактически сделало правительство; 

• Какие виды работ  были выполнены. 

Наконец, электронные документы важны для: 

• Повышения прозрачности; 

• Уполномочивания действий граждан; 

• Снижения уровня правительственной коррупции; 

• Улучшения управления через новые технологии; 

• Увеличения  объемов информации, полученной из заслуживающих доверия 

ресурсов. 

Формирование электронных документов: 

• Право на доступ к информации, происходящей из документов и архивов, 

которые граждане и компании имеют в организованном обществе. Организации 

ведут учет и контроль, чтобы поддержать ответственность внутренне, или внешне 

(юридическое, финансовое обеспечение, аудиты, общественные ожидания). 

• Административные, эксплуатационные и информационные потребности 

всех государственных учреждений (исполнительные, судебные и законодательные).  

• Исследование, культурные и образовательные потребности общества. 

• Общественная потребность сохранения и развития коллективной памяти и 

культурного наследия на национальном и международном уровнях. 

Кроме того, стратегия развития систем  управления электронными  

документами предусматривает: 

• Учет требований пользователей (включая юридические аспекты); 

• Идентификацию и классификацию документов; 

• Разработку правил классификации информации и документов; 
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• Разработку стандартов и технических требований; 

• Разработку схемы документооборота,  обработки и хранения документов; 

• Идентификацию лиц, ответственных за процессы сбора, обработки и 

передачи  в жизненном цикле документа; 

• Контроль за внедрением  новых информационных систем и технологий. 

Отношения между управлением электронными документами и электронным 

правительством играют все более и более важное значение. Управление 

информацией, распределение ресурсов и исполнение  административных функций 

сторон становятся более сложными по мере расширения электронных 

правительственных услуг. Кроме того, внедрение правил управления электронными 

документами является обязательным условием. Для дальнейшего развития 

необходимо расширять перечень требований к электронным документам на ранних 

этапах деятельности электронного правительства, когда оно  постепенно развивается 

от низкого уровня зрелости к более высокому уровню. 

Процедуры создания электронных документов важны для успешного 

функционирования электронных государственных служб, но при этом  требуют 

значительных финансовых затрат.   Государственные органы могут столкнуться с 

увеличенными эксплуатационными расходами, необходимыми для обеспечения  

прозрачности создаваемых  электронных документов, повышения доверия к ним со 

стороны граждан, необходимости  учета интересов государственного и частного 

сектора при осуществлении информационных услуг.  

Государственное управление обеспечивает  создание электронных 

документов,  управление контентом и системой управления знаниями, чтобы 

поддержать электронные государственные службы и их деятельность. Кроме того, 

государственные органы не всегда в состоянии предоставить подлинные, точные и 

надежные документы, обеспечить своевременную доставку информации и 

эффективное использование создаваемых документов. Результат - отсутствие 

прозрачности и надежности получаемой информации для правительственных 

органов и трудности осуществления дальнейших административных действий. Хотя 

архивное сообщество разработало серьезные предложения относительно требований 

Системы управления электронными документами, (например, Moreq2), а также  

стандарты для управления документами, в реальной жизни еще много барьеров в их 

принятии и внедрении. Поэтому,  государственное управление должно учитывать 

это при разработке требований, стандартов и формировании политики управления 

электронными документами. 
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В числе инструментов, с помощью  которых государственные органы 

совершенствуют  управление электронными документами, могут быть: 

• Разнообразные меры, повышающие роль и значение электронных 

документов для системы государственного управления. 

• Развитие сотрудничества  и координации  между профессиональным 

архивным сообществом и государственным сектором.  

• Расширение компетентности  правительства  и профессиональных знаний в 

сфере управления электронными документами. 

• Разработка образовательных программ для служащих государственного 

управления по вопросам обработки и  хранения документов. 

•  Наличие профессиональной программы для госслужащих в целях обучения 

управлению документами как важной  функции правительства. 

• Демонстрация  важности информации, содержавшейся в документах для 

надлежащего функционирования правительственных органов.  

• Внедрение передового опыта и единых информационных стандартов. 

Система управления электронными документами 

Система управления электронными  документами  - информационная 

система, которая охватывает, управляет и обеспечивает доступ к документам в 

течение определенного времени.  

Стандарты, используемые для Системы управления электронными 

документами: 

• IS015489:2001 Информация  и Документация – управление документами; 

• ISO 30300:2011 Информация  и Документация  - системы управления для 

документов - основные принципы и словарь; 

• Moreq2:2008 Требования модели для управления электронными 

документами. 

Система управления электронными  документами  в электронном 

правительстве 

На основе Системы управления электронными документами  в процессе 

реализации  государственных услуг  электронное правительство осуществляет: 

• Информирование потребителей о разработке и принятии правительственных  

решений; 

• Обеспечение прозрачности правительственных действий/решений; 

• Общественный контроль и обзор действий правительства; 
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• Проведение проверки правоприменительной деятельности 

правительственных органов на соответствие законам; 

• Контроль за хранением персональной и корпоративной информации; 

• Сокращение затрат в процессе судебных или арбитражных дел. 

В Греции разработаны и утверждены соответствующие законодательные 

нормы  для электронного правительства и управления документами. В 2011 г. 

греческое правительство ввело закон для развития электронного правительства и 

служб в агентствах государственного сектора. Некоторые его статьи, 

представленные ниже, тесно связаны с процедурами управления электронными 

документами и функционированием электронного правительства. Закон, известный в 

греческом Государственном управлении как "Закон 3979/2011 для электронного 

правительства и другие положения", дает ссылку, указывающую на важность 

управления документами в электронном правительстве через следующие статьи: 

• Статья 12: выпуск электронных документов; 

• Статья 14: прототип электронного документа; 

• Статья 15: создание электронных документов и хранение; 

• Статья 16: электронный протокол хранения; 

• Статья 17: электронное распределение документов в учреждениях 

государственного сектора; 

• Статья 18: автоматизированное предоставление электронных 

государственных услуг. 

 Кроме того, в стадии обсуждения находится проект указа Президента 

"Оцифровка документов и Электронные документы", его основные статьи 

представлены ниже: 

• Статья 3: основные принципы электронного архивирования документов; 

• Статья 4: обновленный состав электронных документов; 

• Статья 5: электронные документы и хранение документов; 

• Статья 6: система управление электронными документами; 

• Статья 8: индексация (оставление указателей); 

• Статья 10: документы и процедуры оцифровки. 

Применение электронного государственного управления в электронном 

правительстве Греции. 

В последние годы греческое правительство активно содействовало  развитию 

и применению электронных систем управления документами в государственном 

секторе, чтобы упростить взаимодействие между государственными учреждениями 
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и гражданами. Расширение электронных государственных услуг, оказываемых 

гражданам Греции в режиме реального времени по каналам Интернет, связаны в 

первую очередь со следующими сферами: 

• Экономика (система налоговых платежей); 

• Здоровье (система электронных записей); 

• Реформа государственного управления: 

- Национальная система государственных электронных услуг; 

- Электронная система нормативных правовых документов; 

- Интегрированная электронная система управления человеческими 

ресурсами; 

- Интегрированная электронная система управления отношениями с 

клиентами; 

• Образование: 

- школа оцифровки; 

- школа электронных систем публикаций; 

- обслуживание электронных услуг. 

 Другой выбор: электронные запросы и системы, посвященные специальным 

архивным услугам 

• Архивные исследования в цифровой среде; 

• Оцифрованные архивные фонды в государственном секторе (оцифрованные 

проекты в архивных учреждениях); 

• Пример греческих архивов общего состояния  

- информационная система архивного управления данными: 

■ 7 000 000 документов, являющихся оцифрованными и описанными 

(метаданные); 

■ Доступ к архивной информации и нескольким активам; 

■ Общественные фонды собственности; 

■ Коллекции  гравюр; 

■ Коллекции наград. 

Правительство, желающее иметь эффективную систему управления 

документами и развитую сферу предоставляемых электронных государственных 

услуг для нужд граждан, должно следовать следующим рекомендациям: 

• Профессионалы в области управления документами  должны определить 

необходимые стандарты и внедрить передовые методы работы с документами. 
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• Национальный архив должен выработать единую политику  для всех всего 

государственных органов и архивных учреждений в области электронного  и 

традиционного документооборота и хранения архивных документов. 

• Архивистам Национального архива и/или архивистам организаций нужно 

вменить обязанность и предоставить полномочия  проводить единую  политику 

управления документами. 

• Законодательные рамки управления  документами особенно в электронных 

системах должны быть пересмотрены и расширены. 

• Инициативам управления отчетами для всех уровней штата в организациях с 

надлежащей подготовкой в IT нужно способствовать. 

• На международном уровне следует обратить должное внимание вопросам 

управления в сфере электронного  и традиционного документооборота, а также 

хранения архивных документов. 

Национальный архив во всем мире, чтобы выполнять свои обязанности, 

должен быть вовлечен в устанавливание правил управления электронными 

документами на ранних стадиях жизненного цикла документов. 

Правительство должно разработать и применять единую национальную 

Стратегию управления документами и Закон о свободе информации. 

Управление электронными документами и их сохранение - сложный вопрос, 

который требует междисциплинарного сотрудничества заинтересованных 

государственных органов, коммерческих, структур, научных учреждений и 

общественных организаций. Государственные власти должны искать стабильное и 

сильное сотрудничество с другими организациями, активными в управлении 

информацией. Кроме того, правительства  должны участвовать как полноправный 

партнер в развитии политики ЕС относительно открытых данных и онлайнового 

доступа к информации. Самое важное для всех правительств и сообществ, это знать 

и понимать, что институциональный потенциал и поддержка верхнего уровня - 

основные элементы для успеха в обеспечении эффективности систем управления 

электронными  документами и  электронных государственных служб. 

Источник: Eleni Mamma. Electronic Records and Public Administration: 

Cooperation Scheme in the Society of Digital Information // Materials of the International 

conference on archives of the states of Central and Eastern Europe. Electronic Records and 

Access to Archive Resources via Internet. – Warsaw, 22-23 May. – 2013. – pp. 94-107.  

Реферат Сорокина В.Н. 
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Программное обеспечение для управления электронными 

документами и архивами на салоне «Докумасьон» 2016 (Париж) 

Общие тенденции салона 

6-7 апреля 2016 г. в выставочном комплексе на юге Парижа прошел 22-ой 

салон «Докумасьон – управление стратегической информацией» (Documation), 

совмещенный с «Форумом по обработке данных» (Data intelligence Forum). Салон 

собрал 138 (против 156 2015г.) фирм-участников из Франции, Бельгии, Германии, 

100 из которых (против 138 в 2015 г.) выступили, с лекциями для посетителей. 

Несмотря на небольшое уменьшение по сравнению с прошлым годом количества 

выставочных стендов, на которых также проводились мини-презентации, салон 

посетил 4741 профессионал в сфере информационных технологий и 3950 участников 

других специальностей. И если в названии лишь четверти лекций фигурировало 

понятие «архивы», то проблемы обеспечения среднесрочной сохранности 

электронных архивов были на первом месте, а выступления представителей 

Межведомственной архивной службы Франции (SIAF) с рекомендациями и 

разъяснениями законодательства собирали полные залы. Это неудивительно, если 

учесть, что оборот сектора хранения электронных архивов растет в среднем на 7,9 % 

в год. Эксперты по электронному документообороту, оцифровке и средствам 

обеспечения подлинности цифровых документов предлагали посетителям Салона 

бесплатные получасовые консультации по их проектам. 

Абсолютно все представленные на Салоне системы управления архивами ( 

основные функции: организация документов по номенклатуре, помощь в создании 

описей и управлении хранилищами) работают как с бумажными, так и с 

электронными носителями. 45% архивных проектов в 2014г. были еще гибридными. 

При этом часть фирмы имеет электронные архивы, часть – бумажные, но зачастую 

нет общей архивной политики, которую нередко приходится разрабатывать 

одновременно с проектом программного обеспечения. Как правило, эти задачи 

доверяют консультантам из фирм устанавливающих программу электронный архив 

– «Кли Групп», «Альфреско», «Арксис». Результаты деятельности архивистов – 

самоучек, о которой отрицательно отзывается в своих статьях главный редактор 

«Аршимага» М. Ремиз, могут быть весьма плачевными, если даже в своих 

выступлениях на «Докумасьон» специалисты по информатике продолжают 

безграмотно толковать профессиональную лексику управления документами и 

архивного дела. Так, лектор от Альфреско Эрик Ле Гарек объяснял, что «управление 
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документами» (records management) - это «преархиваж», то есть «организация 

хранения промежуточных архивов». 

Наблюдаются и тенденции к государственно частному-партнерству, 

обещающие, как всегда, профессионализацию услуг частного сектора. Например, 

вместо того, чтобы разрабатывать свой архивный модуль, программисты 

«Альфреско» сделали платную версию своей программы для фирм совместимой с 

«Адюлакт» и «Азалаэ» – программными продуктами для комплектования 

электронными архивами, разработанными архивистами госсектора, а многие 

частные фирмы предлагают модули совместимые с государственным порталом 

«Хорус». 

Заметно также и некоторое торможение проекта VITAM, официально 

запущенного 9 марта 2015 г., хотя работающая над ним команда увеличилась на 40 

человек. В публикациях 2016 г. уже не говорится о создании «суперплатформы для 

краткосрочного, промежуточного и постоянного хранения электронных архивов 

центральных учреждений Франции», а лишь о разработке программного 

обеспечения «электронный архив», которое три пилотных министерства, а затем и 

другие заинтересованные министерства смогут использовать. Пилотными 

министерствами, внедряющими VITAM, являются в настоящее время министерство 

Культуры (проект AD-Essor, изначально адресованный департаментским архивам) и 

две «архивных автономии» - МИД (проект Saphir) и министерство Обороны 

Франции (проект Garde V2-Archipel). 

Понятно, что программа VITAM обойдется как минимум в15 миллионов евро 

(сумма тендеров на разработку программы) и заработает к 2018-  2019 г. Согласно 

новому календарю, в середине 2016 г. пилотные министерства начнут испытывать 

пользовательские интерфейсы, в 2017 г. будет испытана пилотная «пользовательская 

версия», которая будет обновляться в 2018 и 2019 гг. Состав подрядчиков в 

настоящее время не афишируется, но потенциальный объем данных позволяет 

заключить, что используются программы с открытым кодом доступа и что первая 

миграция данных из одной версии VITAM в другую станет, при такой скорости 

развертывания проекта, завершающим этапом его внедрения. Специалисты проекта 

подчеркивают, что при разработке долгосрочных программ особенно важно 

выявлять и внедрять стандарты и практики работы, обеспечивающие как можно 

более долгую жизнь электронным документам. 
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Отрадно констатировать возникновение консенсуса по поводу того, что 

компетенции архивистов могут быть востребованы именно в отборе наиболее 

стабильных форматов и технологий для различных видов информации. Стало общим 

и понимание того, что на этапе написания технического задания без юристов и 

архивистов не обойтись. «Работа над архивными аспектами должна быть проведена 

до любого конфигурирования программы «электронный архив», - пишут авторы 

«Путеводителя по конфиденциальности электронных архивов», - с точки зрения 

конфиденциальности на этом этапе нужно определить потребности в доступе к 

данным и убедиться, что возможные конфигурации программы отвечают им. 

Неудачная конфигурация может слишком открыть фонды и увеличить риск 

разглашения информации, или же слишком закрыть их, делая архив неудобным для 

пользователей и вынуждая их вернуться к бумажным делам». Ведь именно архивист 

на этапе технического задания может поставить вопросы о том, сколько времени, в 

принципе, должен просуществовать этот электронный архив; документы каких 

форматов и с какими сроками хранения должны будут мигрировать в следующую 

версию; какой формат с учетом будущих миграций является наиболее стабильным; 

как проверить полноту миграции и ее качество?  Подрядчики, которые раньше 

думали обойтись силами своих инженеров, после 20 лет работы на рынке и при 

усилении конкуренции все-таки стали нанимать архивистов, потому что нужен 

грамотный посредник между клиентом и фирмой, создающей программное 

обеспечение. 

Ведь именно архивисты и специалисты по защите информации позволили 

Франции сделать несколько шагов к «электронному суверенитету» и согласовать 

интересы развития экономики новых технологий и национальной безопасности. 

Вообще локализация серверов является неплохим показателем включенности страны 

в экономику новых технологий и адекватности ее законодательной базы 

требованиям нового времени. Облачные серверы и центры для хранения больших 

массивов данных активно строятся сейчас в Бельгии и Люксембурге, потому что в 

этих странах низкие ставки налогообложения и традиционно высокие гарантии 

сохранности банковской и иных тайн, доверенных клиентам на хранение их фирмам. 

Локализация серверного центра в Ирландии, данные из которого у «Микрософта» 

потребовала выдать юстиция США, была выбрана исходя из одного лишь критерия 

стоимости, которого оказалось явно недостаточно. Строительство центров 

подобного масштаба во Франции и Германии просто невыгодно, потому что их 
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стоимость будет слишком высока, а на их работу будет наложено слишком много 

законодательных ограничений. 

Довольно интересны были озвученные на Салоне данные обследования 

клиентов «Кли Групп» и данные ежегодного отчета группы «СЕРДА» об 

управлении информацией, сделанные в первом триместре 2016. Сейчас около 60% 

предприятий имеют составленные в той или иной форме перечни. Для 58 % 

процентов участвовавших в опросе менеджеров самой важной задачей в управлении 

электронными документами является хранение электронных архивов. В 30 % 

руководителей считают, что Управление систем информатики (DSI) является 

плотным подразделением в управление документами, то есть традиционно занятые 

этим управляющие документами и архивисты все же остаются «в тени». Интересно, 

что хотя повседневное составление и утверждение документов идет на электронных 

носителях, благодаря последним судебным решениям, проблематика управления 

бумажными архивами, их неизменность и подлинность остаются приоритетами. 

Главный мотив для начала проекта по внедрению СЭД или программы 

«электронный архив» на фирме – стремление соответствовать требованиям закона, 

которых при этом 39 % фирм-клиентов не знают в деталях, и поэтому 85 % из них 

готовы временно хранить вообще все документы, во избежание проблем в случае 

тяжбы, хотя «чем дальше, тем больше электронных документов создается». 

Поскольку безработица большая, и в фирмах текучка, проблематика передачи 

информации от предшественника к последователю и вопросы ее среднесрочного 

хранения теперь интересуют фирмы гораздо больше. Кроме того, приходится 

прорабатывать с каждым подразделением проблемы доступа к документам для 

сотрудников и третьих лиц, поскольку в частном секторе подразделения фирм часто 

могут продаваться, нужно понимать, кто и почему получает доступ к тем или иным 

документам. Часто необходимым этапом является и объединение всех проектов 

управления данными в один проект с целью создания общей, стройной системы. 

Возможность интеграции и адаптации архивной программы здесь очень важна. 

Инфраструктура может быть внешней и внутренней по отношению к 

информационной системе клиента. Но без написания внятной архивной политики 

нельзя построить систему, соблюдающую требования законодательства. Часто 

созданная несколько лет назад СЭД «заболевает инфореей», содержит слишком 

много информации и становится неповоротливой. Приведем пример того, что М-А 

Шабен называла «избыточным хранением» – у одного из клиентов нашли 

электронной почте сообщение, которое никогда не должно было быть написано, а 
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тем более, сохранено, и эта находка спровоцировала скандал, дав иное течение 

судебному процессу.  

Но все представленные на рынке программы так же не могут обеспечить 

среднесрочное, до 50 лет, хранение документов, прежде всего, потому, что сложно 

просчитать их стоимость. Для таких сроков хранения необходимо использовать 

стандартные, широко распространенные и стабильные форматы. Важно не создавать 

электронный архив с чистого листа, а проявить реализм в отношении существующей 

информатизации, обеспечив максимальную совместимость сквозной СЭД со всеми 

предшествующими проектами. 

Как же создать эффективную систему управления данными? Прежде всего, 

независимо от носителя система управления информацией должна содержать 

метаданные всех гибридных (бумажных или же электронных) документов, 

правильно использовать их для организации жизненного цикла документов, 

максимально информируя об их состоянии и ценности пользователей. Рассмотрим 

некоторые примеры удачного решения этих задач. 

Программа распознавания и классификации документов «Хелвет-

Паккард» 

Автоматизация процессов классификации и распознавания электронных 

документов неизбежна, по - видимому, потому, что объем электронных данных 

продолжает расти экспоненциально. Эксперты «Арксис» привели пример фирмы, 

где 620 разных документопотоков, проходят через одну и ту же платформу. У 

одного клиента, по данным фирмы «Хелвет-Паккард» может быть от нескольких 

терраоктет до 10 петаоктет данных, нуждающихся в постоянном пересмотре и 

классификации. 

Антуан Дено из фирмы «Хелвет-Паккард» рассказал о новых программных 

продуктах фирмы, исторически создававшей сканеры и ксероксы. Чтобы удержать 

клиентов «Хелвет-Паккард рекордз менеджер» также предложил программу для 

управления гибридными (бумажными, отсканированными и созданными в 

электронном виде) архивами, которая может использоваться и как СЭД с 

минимальными функциями. 

Наибольший интерес из новых предложений представляла программа 

«Контрол Поинт», для автоматической классификации документов в цифровом 

формате, вполне способная конкурировать с аналогичным модулем «Альфреско». 
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Исходя из содержания документов, «Контрол Поинтом» выявляются подверженные 

риску, нужные и часто используемые документы или «потенциальные кандидаты» 

на уничтожение. Все консультанты исходят из понятия «ценности» и «полезности» 

документов, которые необходимо внедрять в программы. Ценность может быть 

«позитивной» (защита прав, информация) или «негативной» (риск, устаревание 

данных), а ее отсутствие объясняется дублетностью (копия, промежуточные или 

типовые документы), причем содержание этих категорий определяет сам клиент. 

Если задать системе правильные критерии категоризации документов, то она сможет 

сама делать предварительную сортировку и предлагать для экспертизы ценности уже 

сформированные по какому-либо признаку пакеты однотипных данных. Фактически 

речь идет о номенклатуре дел текущего делопроизводства, организованной по 

срокам хранения исходя из ценности документа. Документы «без какой-либо 

ценности» могут быть найдены исходя из одних метаданных – фото и 

видеодокументы, документы очень малого объема или же авторов, которые уже 

больше не работают в данном учреждении. Дублетные документы через идентичные 

или совпадающие метаданные (например, автор записал свой текст в двух разных 

форматах с разницей в три минуты). Разумеется, это нуждается в проверке 

человеком и применение линейки правил должно быть утверждено специалистами 

тех секторов, чью деятельность затрагивает этот документ. 

«Контрол Поинт» индексирует как метаданные документа, так и его текст. 

Затем программа показывает «панель управления» с распределением разного типа 

данных. Применение правил хранения (перенести в СЭД или же на более дешевый 

или медленный носитель или же уничтожить) и доступа (каким группам лиц и для 

каких действий) к каждому виду документов может быть автоматическим или же 

проводиться в ручном режиме. 

Запрос пишется по правилам булевой алгебры, например: «документы, 

созданные или измененные в определенное время» и содержащие слово «банк», 

«Сосьете Женераль». Результаты первого запроса могут быть обработаны 

различными фильтрами (включающими метаданные (место хранения, расширение 

файла) или элементы содержания документов). Система может обучаться, ее можно 

попросить найти документы, называющиеся, например, резюме кандидатов, но в 

них, в зависимости от подразделений и специальностей, были совершенно разные 

термины. Чтобы их выделить, программе дали 20 типовых резюме для данной 

фирмы и после сканирования этих примеров и разработки линейки правил, 
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программа стала сама находить 80% всех резюме, которые были включены в самые 

разные дела. Очень быстро можно выявить и собрать документы определенных 

категорий конфиденциальности, если задать именно те понятия, которые нуждаются 

в защите определенной категорией доступа. Удобство (или недостаток, в руках 

неумелого пользователя) этой программы заключается в том, что любые ключевые 

слова можно в ручном режиме перевести в категорию метаданных. Программа 

позволяет добавить в раздел схемы классификации один, описанный вручную 

документ, а затем выделить из всего фонда однотипные документы и собрать их в 

одной рубрике схемы классификации. Затем к ним можно будет применять одну и ту 

же линейку правил. Аналогично работает СЭД «Эвертим» В их автоматизированном 

перечне каждый вид документа имеет 14 характеристик, позволяющих применять к 

нему те или иные правила. Как только пользователь вносит в программу вид 

документа, к нему сразу же начинают применяться все правила, из 30 необходимых 

программе полей описания документа пользователь заполняет лишь два, а остальные 

– программа. Поточная обработка документов уже встроена в эту СЭД. Но, в 

отличие от «Эвертим» программа «Контрол Поинт» позволяет просмотреть и 

описать каждый отдельно взятый документ, не позволяя изменить его содержание. 

«Контрол Поинт» может «прочесывать» СЭД, индексировать метаданные и 

применять к ним автоматические правила хоть каждый вечер. Это интересно и для 

обеспечения информационной безопасности, и для оптимизации информационных 

систем. Но нужно осторожно относиться к избыточной автоматизации операций 

контроля и миграции, в них всегда должен присутствовать человеческий контроль. 

Хотя он физически невозможен над каждым из нескольких тысяч ежедневно 

обрабатываемых документов, но вполне возможен над разумно сформированными 

при помощи подобных программ группами документов. 

От СЭД к электронному архиву: «Альфреско», «Евертим», «Мнезис», 

«Спарк Аршив» 

Напомним, что «Документуму» и другим первым программам уже 

исполнилось 25 лет, а Альфреско всего 10. «Альфреско» (Alfresco) продолжает 

победное шествие по госсектору Франции. Среди клиентов «Альфреско» по - 

прежнему многие министерства (в том числе и Министерство культуры) и многие 

регионы Франции, концерн «Эрбас», несколько подразделений «Национальной 

компании железных дорог Франции». 
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Успешность «Альфреско» объясняется высокой совместимостью, открытой 

архитектурой, мощным поисковиком и двойной экономической моделью 

(бесплатная версия для всех (совместимая с Inux, SQL) и более серьезная платная 

версия для фирм, дающая больше гарантий и имеющая дополнительные модули, 

например, для отдела кадров и для совета администрации, а также облако. Чаще 

всего мотивом для внедрения СЭД «Альфреско» остается снижение стоимости 

поиска документов. 

В настоящее время СЭД, установленная в одном подразделении, постепенно, 

за счет логических блоков объединения, пронизывает все подразделения это 

учреждения. В крупном департаменте Франции где-то 250 различных программных 

приложений. Есть два варианта создания общей рабочей среды для всех учреждений 

департаментского уровня – сделать общий поисковый портал по всем 

информационным системам учреждений департамента, или же сделать СЭД, 

позволяющую не только искать документ, но и непосредственно работать с ним. 

Развернуть СЭД на все учреждение гораздо проще, чем на первом этапе вообще 

убедить рядовых пользователей работать с данным приложением. 

Но на этапе распространения СЭД и электронного архива на все учреждение 

тоже возникают серьезные сложности. Приведем примеры из практики двух 

известных фирм «Эвертим» и «Наонед». Классическим примером может служить 

внедрение СЭД во «Франс Телевизьон» (10 000 сотрудников, пять 

общегосударственных каналов). Характерно, что подразделения, связанные с 

производством телевизионных программ, сначала внедрили СЭД «Эвертим», а затем 

службы документации и общие отделы захотели сделать свою СЭД, но выбрали для 

этого другую программу – фирмы «Мультижест» (Multigestes). И такая 

раздвоенность весьма характерна для крупных юридических лиц, хотя в госсекторе 

«Государственное закупочное объединение» (UGAP) пытается ее исправить. 

«Наонед» в 2007 г. сумел продать свою программу «Мнезис» для описания 

архивов в EAD архиву департамента Ду. А в 2011г. «Наонед» продал тому же 

департаментскому архиву и программное обеспечение под электронный архив. 

Департаментский архив надеялся при помощи блоков совместимости автоматически 

комплектоваться электронными документами основных учреждений департамента 

(многие из которых использовали «Мультижест»), создавая затем в «Мнезис» при 

помощи алгоритмов конверсии из сдаточных описей в формате SEDA описи в EAD, 

пригодные для публикации в Сети. Но выяснилось, что разнообразие прикладных 
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программ, которыми пользуются учреждения департамента Ду столь велико, что 

департаментский архив оказался, по словам самих архивистов, «в гротескной 

ситуации, когда пять разных подразделений, в которых СЭД установлена пятью 

разными подрядчиками, сдают документы на хранение по пяти различным 

процедурам», вместо того, чтобы использовать единый автоматизированный 

алгоритм (так называемый «профиль» SEDA) для передачи на хранение типовых 

документов. 

Внедрение СЭД позволяет заменить директории на персональных 

компьютерах сотрудников общей системой директорий с разными правами доступа. 

Количество копий внутри одной организации на электронном носителе доходит, до 

того, как внедрили СЭД, до 40. Логически, СЭД позволяет снизить количество 

разных версий и копий одного документа до 3-4, но достигнуть количества одного 

документа нереально из-за самого принципа групповой работы в совместимой среде, 

и это при том, что можно закрыть для редактирования документ в то время, пока над 

ним работаешь. 

Клиенты стремятся создать очень сложные схемы классификации с 17-20 

уровнями, а специалисты «Альфреско» убеждают их создать несколько первых 

уровней, но подумать над словами, значимыми для полнотекстовой индексации. 

Поскольку даже небольшая французская мэрия издает в год 5000 постановлений, то 

гораздо проще их индексировать в полнотекстовом режиме, чем создавать глубоко 

эшелонированную классификацию. Документ можно найти и просмотреть «из 

разных мест» СЭД, и это, в принципе, снижает важность классификации как основы 

электронной документной системы. Но, тем не менее, она очень нужна, потому что 

поиск можно вести по разделам схемы классификации (год, географическая 

локализация, авторы). 

Создатели СЭД «Альфреско» настаивают на том, что далеко не во всех 

случаях нужен электронный архив, а только в тех, где документы должны храниться 

надежно, с гарантиями для их целостности и неизменности (например, дела о 

закупках в госсекторе, или постановления местных органов власти, оригиналы 

которых по закону могут создаваться в электронной форме). Это ошибочное мнение 

характерно для большинства фирм, которые вышли на рынок с СЭД, затем захотели 

добавить к ней блок «электронный архив», но не справились с задачей. Характерная 

для всех разработчиков программного обеспечения для управления документацией 

тенденция – чтобы удержать ранее привлеченных клиентов, превращать системы, 
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имеющие один профиль или функцию (СЭД, электронный архив, 

автоматизированная система классификации отсканированных документов) в 

универсальную, охватывающую весь жизненный цикл самых разных видов 

документов «оцифровка – СЭД- электронный архив». В редакторской передовице № 

294 журнала «Аршимаг» за май 2016 г. его главный редактор Мишель Ремиз также 

отметил, что в последнее время коммерческий дискурс о многофункциональных 

платформах, совмещающие СЭД и управление контентом или облачные технологии, 

пытается представить их как альтернативу или эквивалент программам для хранения 

электронных архивов. Принцип отношения этих сервисов к вопросам 

среднесрочного хранения архивов может быть выражен, по мнению М. Ремиза, 

следующей пародией на известный афоризм Ф. Бекона про клевету: «Собирайте, 

собирайте сюда ваши документы, что - нибудь от них да останется». М. Ремиз 

убежден, что нет необходимости противопоставлять два вида услуг, нацеленных на 

разное: сферу повседневной, совместной, все более интуитивной и легкой 

повседневной работы с документами и сферу их архивного хранения, где законные и 

подзаконные акты строго определяют методику работы. В соответствии с указанной 

тенденцией «Альфреско» прибавил к основному блоку СЭД новые блоки для 

управления изобразительной и текстовой информацией, а также электронной почтой 

для юридических лиц, блок временного хранения документов, созданных в 

профессиональных программных приложениях. 

Фирма «Кли-Груп», имеющая  годовой оборот 48 миллионов евро и 30 лет 

опыта работы на рынке разработала программу для управления гибридными 

архивами «Спарк-Аршив» (SPARK Archives) для банка «Сосьете Женераль» и с этим 

программным продуктом утвердилась в банковском, страховом, нефтегазовом 

(«Тоталь»), медицинском (несколько крупных научно-лечебных центров, госпиталь 

Нанта – первый полностью цифровой госпиталь во Франции) сегментах рынка. В 

2016 г. консультанты «Спарк Аршив» посвятили свою лекцию «переходу на 

безбумажный документооборот», но если раньше говорили о технологических 

новшествах и простоте использования документов и информации в их СЭД, то в 

2016 г. основной акцент был сделан на соответствии требованиям законодательства, 

что очень характерно для стран континентального права и для проблематики 

затребования документов в качестве доказательств по тяжбам с клиентами. У этой 

фирмы тоже проявилась тенденция к попыткам захвата новых сегментов рынка. 

«Кли Групп» занимаются уже не только архивами и СЭД, но и Интернет и Интранет 

сайтами, среди которых есть весьма значительные: «Амели» (www.ameli.fr) – 
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общенациональный портал обязательного медицинского страхования, на котором 

каждый гражданин может иметь свой счет и «электронную медицинскую книжку» и 

сайт музея Орсэ. Программой «Спарк Аршив» пользуются и независимые 

экспертные органы общенационального значения, вынужденные хранить большие 

объемы документов. 

Программу «Спарк Аршив» удалось внедрить в столь разных секторах, 

потому что она позволяет охватывать большой объем данных, соблюдает ИСО 14721 

и 14641 и позволяет адаптироваться к 2000 видам документов. В «Спарк Аршив»  

встроен тот же самый поисковик «Люцен», что и в «Альфреско». 

Портал «Хорус» и электронный документооборот во французской 

бухгалтерии 

Все эксперты, освещавшие данную тему – Кристн Форе, Кати Жюльен и 

Кристан Ван Дер Валк, - подчеркнули, что развитие электронного документооборота 

в бухгалтерии поощряется законодательно. Законодательные основы для 

организации безбумажного документопотока для оплаты электронных счетов-

фактур также складывались постепенно. Напомним наиболее близкие к 

современному этапу моменты. 

В 2001 г. Европейская директива разрешила, но не обязала использовать 

электронные счета-фактуры. Сроки хранения электронных счетов - фактур 

варьируют в разных странах Европы от 7 до 12 лет (во Франции – 10 лет). 

«Директива НДС» 2010 г., призванная бороться с тем, что в мире пропадает 500 

миллиардов НДС в год, была имплементирована во французское право через 

поправки в закон о финансах 2012г. и поэтому издание электронных счетов - фактур 

стало возможным в 2013г. при обязательном наличии «надежных данных для 

аудиторской проверки» на каждом этапе оплаты. Электронные счета-фактуры стали 

обязательны для использования при торговле между «бизнес - структурами и 

госучреждениями» (B2G) с января 2013 г. А бурно обсуждавшийся «закон Макрона» 

о «равенстве экономических шансов», принятый 13 апреля 2016 г., обязал все фирмы 

принимать к оплате электронные счета – фактуры от клиентов. Юридические лица 

госсектора смогут взаимно отправлять электронные счета – фактуры с января 2017 г. 

Предприятия малого и среднего бизнеса с 2019 г., а малые предприятия и 

ремесленники с 2020 г. Это официальный календарь, но ничто не мешает малым 

фирмам перейти к электронному изданию счетов фактур раньше определенного 

законом срока, потому, что внедрение этой системы для них чаще оказывается 
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проще, чем для филиалов транснациональных корпораций и крупных фирм. 

Государство обязало бизнес перейти к электронному обмену платежными 

документами, потому что в Европе очень сложно заставить частный бизнес 

отправлять электронные счет - фактуры для клиентов из частного сектора (B2B). По 

мнению экспертов, эмиссия электронных счетов-фактур вполне утвердилась на 

севере Европы и на ее Юге, но центр и восток отстают. 

Ордонанс 26 июня 2014 г. объявил о постепенном переходе на электронные 

счета - фактуры, адресованные частными фирмами для оплаты учреждениям 

госсектора. Эта форма фактурирования услуг и товаров стала обязательной для всех 

подрядчиков, работающих в рамках государственно-частного партнерства. Для 

стандартизации этой формы расчетов был создан бесплатный (для частных фирм) 

портал «Хорус» (Horus portal pro, сайт: chorus-factures.budget.gouv.fr). Физическое 

или юридическое лицо, предоставляющее услуги госучреждению создает, используя 

идентификационный номер предприятия (SIRET) аккаунт на портале и вносит в него 

счета-фактуры, создавая для каждой из них отдельную «заявку на оплату». Как 

всегда, основной проблемой для использования системы «Хорус» остается 

совместимость между различными ее участниками, не говоря о сложных правилах 

ведения бухгалтерии в госучреждениях Франции. Но ее серьезные преимущества 

состоят в том, что если формат счет - фактуры таков, что она может быть принята к 

оплате, то ее отправитель, сможет отслеживать все этапы прохождения оплаты и 

сама оплата произойдет быстрее. С января 2017 г. портал «Хорус» также будет 

использоваться для взаимных расчетов между государственными учреждениями 

(G2G). Исключения из обязательства использовать «Хорус» могут быть обоснованы 

интересами защиты национальной безопасности, и разрешения не пользоваться этим 

порталом выдаются после обсуждения и на серьезных основаниях. Единственное 

исключение из крупных коммерческих фирм – « Национальная компания железных 

дорог Франции» (SNCF). 

Знакомство слушателей с принципами работы «Хоруса» дополнил 

конкретный пример использования его фирмой «Eurofeu», производящей эжекторы 

для систем тушения пожара, обязательные в зданиях, открытых для публики. 

Руководившая подключением «Eurofeu» к «Хорусу» консультант фирмы «Эскер» 

(Esker) Кати Жульен рассказала, что «Eurofeu», рассылающая государственным 

учреждениям и предприятиям 12 миллионов счетов в год, перешла на электронные 

счета - фактуры, пригодные для EDI (хотя обмен данными по этим протоколам будет 
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обязателен только с 2018 г.) и документы в формате PDF, заверенные электронной 

подписью. Раньше легального установленного срока подключившись к порталу 

«Хорус», «Eurofeu» сократила сроки оплаты своих счетов, сэкономила на 

бухгалтерском персонале, повысила свои шансы на выигрыш тендеров на 

обслуживание учреждений госсектора, потому что в некоторых тендерах уже в 2016 

г. будут требовать совместимость с платформой «Хорус», хотя она начнет работать 

только в 2018 г. Но «Eurofeu» пришлось создавать свой собственный интерфас для 

тракинга счетов - фактур внутри фирмы, независимо от того, частный это клиент или 

государственный. Именно поэтому и возникла необходимость в услугах фирмы 

«Эскер». Кати Жульен констатировала, что отказов в принятии к оплате счетов-

фактур сл стороны «Хоруса» очень мало, в основном они объясняются тем, что сами 

документы неправильно заполнены, или же к ним не были приложены 

дополнительные подтверждающие документы. 

Самое сложное для разработчиков программного обеспечения – 

гарантировать целостность и неизменность этих документов, потому что во 

Франции, как и почти везде в Европе, используется проверка по результатам - 

«постаудит». Система клиринга (постоянный функциональный треугольник 

покупатель – продавец – налоговая администрация по поводу каждой счет - 

фактуры) распространенная во всех странах БРИКС и в Португалии, гораздо удобнее 

для электронного документооборота в бухгалтерии и прозрачнее для государства. 

Скоро она будет внедрена в Венгрии. Общая тенденция состоит в том, что даже в 

обмен электронными счетами – фактурами для частного бизнеса подключаются 

государственные информационные системы (налоговые и иные контрольные 

органы). И тогда ошибку в счет - фактуре уже нельзя исправить в конце месяца, 

государство в системе клиринга может в режиме реального времени проверять 

расчеты. Информационные системы частного бизнеса сливаются с 

информационными системами администрации, привносящими свои нормы и 

форматы передачи данных. При таком подходе счета-фактуры становятся 

«критически важной информацией», за качество которой отвечают обе стороны, 

связанные контрактом. 

Примечательно, что Франция опережает всю Европу по части электронного 

документооборота в системе «бизнес - государство» (B2G). Этому способствует 

прогрессивное законодательство, позволяющее перенести весь жизненный цикл 

любого договора о поставках или услугах, от переговоров и заключения контракта 
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до оплаты услуг и товаров, в сферу электронного документооборота. Именно на это 

направлены последние поправки, внесенные в начале 2016 г. в Гражданский кодекс 

Франции: ордонанс № 2016-131 от 10 февраля 2016 г. изменил положения общего и 

договорного права, а также способы доказательства существования договорных 

обязательств. Он будет применяться к контрактам заключенным или действующим 

после 1 октября 2016 г. Изданию этого ордонанса предшествовала широкая 

консультация со всеми заинтересованными лицами. Он был принят с целью 

кодификации принятых в последнее время судебных решений по уже заключенным 

в цифровом формате контрактам. 

Ордонанс подтверждает и ранее существовавшие требования, чтобы предмет 

договора был «неоспоримым, достоверным и законным», а также вводит 

презумпцию добросовестности сторон. Особенно интересно требование полной 

взаимной информированности сторон договора. Как и раньше при заключении 

контракта «молчание не является знаком согласия», кроме тех случаев, когда 

умалчиваемое обстоятельство «всем известно и является общепринятым», согласно 

новой ст. 1120 Гражданского Кодекса Франции. Учитывая, что и переписка о 

заключении контракта и его подписание могут происходить в электронной форме 

(если юридические лица обменялись адресами электронной почты, а физическое 

лицо выразило согласие на заключение договора в цифровом формате), становится 

понятной необходимость для сторон сохранять подлинными, неизменными и 

датированными документы, которыми они обменялись. Ведь если одна из сторон 

докажет, что она не получала информации о важном условии договора, то есть 

докажет факт неполучения электронного письма с этой важной информацией, то 

договор может быть расторгнут. 

Но самое главное новшество Ордонанса № 2016-131 от 10 февраля 2016 г. в 

придании большей доказательной силы электронным документам. «Надежная 

копия» (по новой редакции ст. 1379 ГК Франции) имеет теперь ту же доказательную 

силу, что и оригинал. Но надежность копии оценивает суд. В новой редакции 

Гражданского Кодекса Франции заявлено о «неопровержимой презумпции 

подлинности» «аутентичных» (заверенных специалистами) и «исполнительных» 

(выданных нотариусами для исполнения судебным исполнителям) копий, и о 

«простой презумпции надежности других копий», являющихся «точно 

воспроизводящих форму и содержание акта, неизменность которого гарантирована 

во времени процедурой, соблюдающей условия, сформулированные в декрете 
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Государственного Совета». Подчеркнем, что «аутентичные» и «исполнительные» 

копии, могут составляться как на бумажном, так и на электронном носителе. 

Бумажная копия должна быть составлена на качественной бумаге долгосрочного 

хранения, должна не стираться, быть читаемой и обязательно соблюдать требования 

к формуляру подлинников актов, хранящихся в месте их составления, и каждая ее 

страница должна быть пронумерована и запарафирована нотариусом-составителем. 

Электронная копия, выдаваемая нотариусом, должна быть заверена его защищенной 

зашифрованным сертификатом электронной подписью и содержать изображение его 

печати. Хотя эксперты отмечают, что электронная подпись является скорее 

фактором, ограничивающим распространение электронных счетов-фактур во 

Франции, ведь она  придает им силу оригинала, но ведь далеко не все получатели 

счетов-фактур захотят проверять систематически подлинность подписи. 

Кати Жульен напомнила, что с 1 июля 2016 г. Вступает в действие 

«Регламент электронной идентификации и доверенных сервисов для обмена 

электронными данными» (eIDAS), принятый 23 июля 2014 г. Европарламентом и 

Советом Европы под номером 910/2014/UE. Основной задачей этого документа 

является гармонизация требований к электронным платформам стран Евросоюза, в 

том числе и предназначенным для бухгалтерских операций. Со 2 июля 2016 г., чтобы 

отправить счет-фактуру из Франции в другую страну Евросоюза фирма или 

платформа, обслуживающая несколько фирм, должны быть совместимыми с 

протоколом eIDAS и иметь соответствующий сертификат. 

Само внедрение электронного документооборота или архива представляет 

собой довольно сложную процедуру, но основные сложности ожидают эти системы 

через несколько лет после начала их работы, когда встают вопросы миграции и 

реституции данных и соответствия новым стандартам. 

Миграция 

Различные эксперты признают, что после пяти лет жизни электронного 

архива материальные и программные средства, при помощи которых он был создан, 

начинают устаревать, и через пять – семь  лет после его запуска нужно проводить 

первую миграцию данных. Консультант Мишель Тома советует при миграции 

данных обязательно: 

 Убедиться, что архивы, которым предстоит мигрировать в 

новую систему, нормально читаются версиями программы, которую им 

предстоит покинуть; 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32014R0910
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 Если это еще не было сделано раньше, проверить подлинность 

каждого документа при помощи хеш-кода или контрольной суммы; 

 Скопировать данные из старого «электронного архива» в новый 

напрямую или пройдя через временный носитель; 

 Проверить целостность архивов после миграции при помощи 

хеш-кода или контрольной суммы. 

Реституция документов из СЭД и электронного архива 

В оценках экспертов есть незначительные расхождения. Одни говорят, что 

«форматы и технологии устаревают и меняются каждые пять лет», а другие, что 

«длительность жизни технологии от трех до максимум пяти лет». Но в любом случае 

ясно, что система «электронный архив», которую фирма ставит на 30 лет, будет 

технически полностью меняться за время своей жизни около семи раз.  

Никто из экспертов и представителей фирм - разработчиков программного 

обеспечения на «Докумасьон» 2016 г. не высказался с уверенностью о возможности 

прочтения архивных электронных документов возрастом старше 15-20 лет. Этот 

вопрос становится ключевым, если учесть, что в профессиональной прессе, и в 

судебной практике отмечается учащение запросов электронных документов 

судебными и контрольными инстанциями в качестве доказательств законности 

действий сторон процесса или сделки (в том числе и в качестве третьей, обличенной 

доверием, стороны). Отдельные специалисты признают, что при реституции по 

запросам пользователей документов в электронном или бумажном виде с этим 

сроком хранения в 25-30 постоянных стабильных форматах (в том числе и PDF), 

очень многие документы оказываются поврежденными. В связи с увеличением числа 

полученных после хранения в электронном архиве или архивном блоке СЭД 

поврежденных документов увеличилась заметно и рекомендованная экспертами 

частота аудиторских проверок. 

Очень много посетителей привлекла «Деревня «Национальной федерации 

третьих доверенных лиц (FNTC)» - самой крупной во Франции ассоциации фирм, 

представляющих услуги по хранению промежуточных электронных архивов и 

издающей путеводители и справочники по проблемам управления и хранения 

электронных документов. 

«Обязательное с точки зрения закона» промежуточное хранение электронных 

архивов – сверхстандартизировано, при том, что стандарты постоянно обновляются. 

В целом, при создании электронного архива или СЭД, по словам М. Лопиталя 

(«Арксис») используется около 600 стандартов, «Арксис» работает в большей 
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степени с европейскими рекомендациями и стандартами ИСО, чем с чисто 

французскими, надеясь выйти с национального на европейский рынок. М. Ремиз 

(«Серда») настаивает, что если программное обеспечение не соблюдает требования 

ИСО 14641 (2012) и его французского эквивалента NF 42-013, а также минимального 

набора стандартов по безопасности (серии ИСО 27000, «Переченя требований к 

безопасности информационных систем» (RGS)), то оно не может заменять или 

выполнять функции электронного архива. При внедрении электронного архива 

нужно выбрать, какому именно уровню требований из стандарта ИСО 14641 будет 

соответствовать система. На основании опыта последних лет эксперты рекомендуют, 

чтобы актом приемки внедренного в организации электронного архива был бы 

фактически его первый аудит на соответствие стандарту NF 42-013/ ИСО 14641 

«Электронный архив. Технические условия проектирования и функционирования». 

Теперь такой аудит рекомендуется делать не раз в пять лет, как требовалось раньше, 

а ежегодно, а для вновь вводимых в эксплуатацию блоков обязательно в начале их 

работы (например, распространили систему на бухгалтерию, провели аудит как она 

работает). Укажем, что для сохранения аккредитации Французской ассоциации 

стандартизации (AFNOR) по NF Z 42-013 нужно проводить проверку независимыми 

экспертами ежегодно. Прагматичный подход в частном секторе уже приходит к 

мнению, что, принимая во внимание сложность рассмотренных проектов, носители 

должны выбираться исходя из частоты консультации документов.  

Источники: Сайт салона «Докумасьон»: http://www.documation.fr/; Bruno 

Texier. [ad]Vitam [aeternam], l’archivage électronique de l’Etat // Archimag: stratégie & 

ressources de la mémoire & du savoir mai 2016. - № 294. – P. 19.; Clémence Jost. Dans le 

Doubs, un SAE à l’épreuve de l’interopérabilité // Archimag: stratégie & ressources de la 

mémoire & du savoir mai 2016. - № 294. – P. 20.; Bruno Texier. L’intérim archive en 

électronique // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du savoir mai 2016. - № 

294. – P. 21.; Mélanie Rebours. Le programme Vitam: neuf mois après son lancement : des 

nouvelles du programme Vitam // Archivistes! La lettre de l’Association des archivistes 

français. – janvier-mars 2016 ! – № 116. – Р. 13.  

Реферат Прозоровой В. Б. 
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Проблемы внедрения электронной медицинской книжки и 

СЭД в здравоохранении Франции 

В информатизации французского здравоохранения поражает, прежде всего, ее 

неравномерность. Электронный документооборот во многих лечебных и 

диагностических учреждениях налажен с использованием самого разного 

программного обеспечения, многие из них перевели бухгалтерию на электронный 

протокол PESV2, а вот внедрение электронной медицинской карты пациента и его 

«административного дела» буксуют из-за сложных требований французской 

бухгалтерии и системы социального страхования, а также из - за поиска «идеально 

подходящего» программного обеспечения. Существует строгая регламентация 

архивного хранения персональной медицинской информации, но ее организация в 

учреждениях или у «третьих лиц, обличенных доверием» порождает дебаты, а 

эксперты оценивают, что у рынка хранения персональных медицинских данных 

огромный потенциал. Характерно, что министерство здравоохранения, а именно 

«Агентство распределенных систем информации в здравоохранении» (ASIP santé) 

создало отдельную систему аккредитацию, отличающуюся методологически и 

технически от аккредитации архивной службы Франции. Основное отличие состоит 

в том, что аккредитация является не функциональной (она не касается принципов 

организации электронного архива, а только надежности систем защиты информации 

и доступа) и разовой (выдается под конкретный договор лечебного учреждения с 

подрядчиком, а не фирме-подрядчику или центру хранения данных на определенный 

срок). Но в ней больше юридических формальностей: подрядчик должен не только 

отправить декларацию создании и структуре баз данных по информации клиента в 

Государственную комиссию по информатике и свободам (CNIL), а также соблюдать 

ее требования, но и подписать договор о соблюдении врачебной тайны, что означает 

уголовную ответственность руководителя фирмы за утечку информации о пациентах 

его клиента. На ноябрь 2015 г. ASIP santé выдало 89 аккредитаций под различные 

контракты таким компаниям как Docapost, Cegedim, IBM, Numergy, Bull, Navaho. 

Эти проекты создают новые рабочие места для архивистов, но также повышают 

архивную компетентность «медицинских секретарей», являющихся коллегами 

регистраторов и личных секретарей группы врачей. В крупных университетских 

клинических центрах Страсбурга, Бордо и Лилля в работу по организации 

электронного документооборота и архива ежедневно вовлечено до 650 

«медицинских секретарей». 
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Довольно много нерешенных проблем остается с внедрением медицинской 

карты. Ее можно было бы создать на основе личных дел пациентов в лечебных 

учреждениях, но практика их ведения никогда не была унифицирована, а декрет от 4 

января 2006 г., разрешивший аутсорсинг медицинской информации, определил срок 

их хранения всего в 20 лет с момента закрытия карты, которое рассчитывается от 

даты последнего обращения пациента в данное учреждение. Однако 

законодательство оставило открытым вопрос о том, должны ли эти дела быть 

уничтожены или переданы в департаментский архив после истечения срока 

ведомственного хранения. 

После 10 лет неубедительных экспериментов было решено перейти от 

«электронной медицинской карты пациента»(DPI) к «цифровой книжке здоровья» 

(СNS). Основное отличие новой версии проекта – в «авторстве»: если «электронную 

карту» были обязаны заводить лечебные учреждения (что неизбежно приводило к 

дублетности дел об одном и том же пациенте), то «книжку здоровья» создает сам 

пациент на своем личном аккаунте на сайте системы обязательного медицинского 

страхования «Ameli». Новая версия индивидуального документа о здоровье 

физического лица объединит как медицинскую карту пациента (которую врачи и 

лечебные учреждения смогут подключать к своим информационным системам и 

пополнять диагностическими и терапевтическими данными), так и данные о 

выплатах пациенту из фондов обаятельного и дополнительного медицинского 

страхования. Но существует еще и третий документопоток, пополняющий 

медицинскую карту пациента – письма и выписки, которыми врачи обмениваются по 

его поводу между собой, используя больного в качестве «почтальона», - и вот его, по 

мнению эксперта К. Бюкаль, гораздо сложнее перевести в электронную форму. 

Архаичный механизм организации переписки между врачами надежно защищал 

врачебную тайну. Кроме того, непонятно в какой момент (при отправке или при 

получении) и за чей счет (отправителя, получателя, пациента) должна быть 

оцифрована эта переписка. Характерно, что с новой медицинской картой можно 

будет работать как на стационарных компьютерах и на смартфонах (создано 

специальное защищенное приложение). В восьми пилотных департаментах (где уже 

созданы 600 000 из 65 миллионов медицинских карт французов), внедрение 

«электронной книжки здоровья» начнется уже в июне 2016г., а во всей стране ее 

планируют внедрить в конце 2017 г. 



 107 

Университетский клинический центр Тулузы в 2008 г. попытался изменить 

практику ведения бумажных личных дел пациентов и внедрить их электронную 

форму, но в 2010 г. выяснилось, что объем бумажных дел и объем их выдач в 

подразделения лишь возросли. Это было связано с тем, что врачи хотя и заполняли 

отдельные документы в электронной форме, но во избежание судебных рисков 

основную историю болезни вели на бумаге. Чтобы перейти к электронной форме 

понадобилось выяснить точный видовой состав бумажных историй болезни, 

экипировать клинический университетский центр достаточным количеством 

сканеров и периодически проводить аудит документопотоков, выявляя «лишние» и 

«необходимые» движения историй болезни для внесения последних в СЭД. Такой 

подход позволил снизить объем выдачи бумажных дел в подразделения на 40-50%. 

В интервью врач Элизебет Левандовски, возглавившая Департамент 

медицинской информации университетского клинического центра Амьена, признала, 

что департамент был создан с целью увеличения доходов центра, так как его первая 

задача – снизить процент неправильно оформленных документов пациентов, часто 

приводящих к отказу в оплате медицинских услуг со стороны государственных и 

частных страховых компаний. 

И только во вторую очередь на Департамент была возложена задача 

организовать из разрозненных снимков и результатов анализов личные дела 

пациентов, пригодные для историй болезни и для эпидемиологических и 

статистических исследований. Департамент играет роль общего отдела для 

медицинской документации: выдает рекомендации по ведению этих дел в 

подразделениях и наблюдает за их выполнением. Очень характерна и судьба 

бумажных документов университетского клинического центра Амьена: они сначала 

хранились у разных подрядчиков, затем были собраны в одном месте и оцифрованы. 

Хотя и осталось некоторое количество сложных в обработке документов, которые 

нельзя ни оцифровать, ни уничтожить, так как срок их хранения еще не вышел. 

Марсельский роддом Сен-Жозеф, созданный в 1919г. (2439 сотрудников, из 

них 309 врачей, 778 коек) стал вести личные дела пациентов в цифровом формате с 

1999г. при помощи СЭД «Actipidos» фирмы «GFI», в которую постепенно влились и 

документопотоки из различных прикладных программ. Первым экономическим 

эффектом стало снижение количества распечатанных документов, вторым – 

сокращение времени доступа к историям болезни пациентов до нескольких секунд. 

10 000 архивных коробок, содержащие 200 000 дел были переданы на хранение по 
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договору подряда в фирму «Эверьяль», и постепенно оцифрованы силами 

медицинских секретарей. В 2005г. каждый день врачи госпиталя просматривали до 

140 историй болезни в день, и раньше такой объем выдач из архива занял бы на 

целый рабочий день одного курьера. Но в 2016г. первую СЭД «Actipidos» заменили 

на «Dopasoins» фирмы «Web 100T», имеющую интуитивный интерфейс, 

позволяющую заводить дела для приемного покоя скорой помощи, планировать 

время занятия операционных и способную справиться с внедрением «электронной 

книжки здоровья». 

Статистика французской Коллегии врачей свидетельствует, что из именно 

пациенты больше всего используют новые технологии: 11% французов используют 

различные (пара)медицинские приборы или датчики, подключенные к Интернету. 

Врачи, со своей стороны, все чаще используют социальные сети на работе для 

обсуждения лечебной практики и исследовательских проблем. Так, институт 

здоровья горожан (ISU) выбрал программу Bluekiwi как платформу для 

исследований своих 270 экспертов. Это возможно, потому что данный Институт 

занят скорее вопросами развития отрасли и сети учреждений и услуг на местах, а его 

эксперты не обмениваются информацией о конкретных пациентах. Врачи, которые 

используют СЭД для ведения историй болезни и «электронных медицинских карт» 

нередко говорят о необходимости предоставить им возможность пополнять эти дела 

фото и видео изображениями, снятыми во время консультации пациентов, например, 

для документирования процесса заживления рубцов. 

Спецификой медицинской документации является неуклонный рост в ней 

количества изобразительных материалов. Если в 2003 г. компьютерная томография 

состояла в среднем из 800 изображений, то в 2014 уже из более чем 2000, а 

некоторые рентгеновские съемки из 2 000 -50 000 изображений. Характерно, что 

университетский клинический центр Нанта совместно с Институтом онкологии 

Лотарингии выбрали для организации совместного управления изобразительными 

материалами предназначенный для гигантов индустрии EMC Documentum, ведь в 

двух учреждениях набралось более 700 пользователей. После миграции 200 

терраоктет данных, хранившихся на 500 магнитных лентах, на SAN-диск новой 

системы врачи могут за несколько секунд найти снимки каждого пациента любой 

давности среди результатов более 3 миллионов обследований. 

Источники: Bruno Texier. E-santé : thérapie par la démat // Archimag: stratégie 

& ressources de la mémoire & du savoir. – février 2016. - № 291. – P. 13-14; Clémence 
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Jost. Le CHU de Toulouse dématérialise les pratiques des soignants // Archimag: stratégie 

& ressources de la mémoire & du savoir. – février 2016. - № 291. – P. 20-21; Bruno 

Texier. La dématérialisation en ordre dispersé // Archimag: stratégie & ressources de la 

mémoire & du savoir. – février 2016. - № 291. – P. 16-17; Bruno Texier. A Marseille, la 

transplantation a fonctionné // Archimag: stratégie & ressources de la mémoire & du 

savoir. – février 2016. - № 291. – P. 18-19. 

Реферат Прозоровой В. Б.  
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II. Аннотации 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АРХИВОВ 

Комма (COMMA), Международный Совет Архивов (МСА). –  

2013. - № 2. – Publication: 2015. 

Архивное описание в эру цифрового изобилия. 

Geoffrey Yeo. Archival description in the era of digital abundance // Comma. 

International Journal on archives. Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. -  

pp. 15-27. 

Большое количество необработанных материалов в настоящий момент 

находится в архивных учреждениях. Бурное развитие цифровой среды и 

информации увеличит эти объемы в том случае, если архивисты будут использовать 

традиционные методы архивного описания. В эру цифрового изобилия необходимы 

новые подходы к архивному описанию. В данной работе исследуются четыре 

варианта подходов, предложенных за последнее время: минимальная обработка; 

повторное использование метаданных, предоставляемых создателями документов; 

вклад пользователей; и автоматизированные методы захвата элементов описания. В 

докладе рассматривается, насколько каждый из этих подходов практичен и может 

представлять самую высокую ценность в цифровом мире. В заключение в докладе 

говорится, что в будущем автоматизированный захват возможно удовлетворит 

многие наши требования по обеспечению документации и ускорит работу, которую 

в противном случае была бы слишком трудоемкой. Однако, данный вариант скорее 

всего должен будет применяться совместно с другими методами, которые опираются 

на человеческий труд. 

 

Графики работы с бумажными и электронными документами в 

Исландии. 

Kristjana Kristinsdottir. Records schedules for the paper and digital 

environment in Iceland // Comma. International Journal on archives. Miscellany. – 

2013 – № 2. – Publication: 2015. -  pp. 27-33. 

В статье автор дается описание графиков работы с документами в Исландии, 

ранее используемые при хранении бумажных документов, анализируется их новая 

роль, а также использование таких графиков в процессе управления электронными 

документами, и смешанными типами материалов - бумажно-электронными. 
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Акцентируется внимание на разнообразной информации, доступной в новом типе 

графиков работы с документами. Автор особо упоминает не только процесс экспер-

тизы ценности документов, а также ограничение доступа, формат документов 

(бумажные или электронные), а также метаданные, которые будут сопровождать 

документы в будущем. Подчеркивается важность нового стиля графиков работы с 

документами как инструмента управления архивами, источника информации при 

использовании электронных архивных документов в будущем, и возможности 

успешного смешивания цифровых и бумажных архивов. 

 

Эффективное управление документами: взаимодействие внутри 

организации. 

Gillian Oliver, Fiorella Foscarini. Effective records management: Working 

collaboratively within organizations // Comma. International Journal on archives. 

Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. -  pp. 35-41. 

Эффективное управление документами требует анализа и понимания 

организационной культуры.  Для понимания культуры организации необходимо 

сосредоточиться на информационной культуре организации. Существуют два 

фактора в рамках информационной культуры, которые влияют на управление 

документацией: управление корпоративными информационными технологиями (IT) 

и доверие к системам делопроизводства. Понимание управления корпоративными 

информационными технологиями требует понимания сути организационной 

информационной архитектуры, что можно достигнуть без подробных технических 

знаний. Идентификация и анализ политики в области IT решений показывают 

реализованную модель управления. Доверие сотрудников системам 

делопроизводства напрямую влияет на использование ими этих систем, при 

отсутствии доверия к ним такое использования исключается. Для успешного 

влияния на два вышеуказанных фактора необходимо работать совместно с IT-

отделами и пользователями систем делопроизводства. 
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Как создать е-депо (хранилище электронных документов)? Опыт 

Роттердамского городского архива. 

Peter Horsman, Rene Spork. How do you build an e-depot? Lessons from the 

Rotterdam case // Comma. International Journal on archives. Miscellany. – 2013 – № 

2. – Publication: 2015. -  pp. 43-58. 

Цифровые архивы отличаются от аналоговых эквивалентов и сходны с ними. 

Архивная служба обязана обеспечивать условия для обеспечения сохранности и тех, 

и других. В данной статье описываются шаги по созданию хранилища электронных 

документов (е-депо) в Городском архиве Роттердама. В соответствии с имеющимся 

опытом авторы описывают методику подхода, а, именно, представляют обзор 

аспектов, которые необходимо учитывать при создании е-депо: его проектировании 

и строительстве. Единого метода создания такого хранилища не существует, 

поэтому представлено несколько опций. 

 

Метаморфозы специалиста в области управления документами. 

Frans Smit. The metamorphosis of the records manager // Comma. 

International Journal on archives. Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. -  

pp. 59-72. 

В связи с тем, что все меняется: от определений и концепций до управления 

информацией на практике в настоящий момент сложилась кризисная ситуация в 

области управления документами. Автор считает, что профессионал в области 

управления документами сам по себе находится под сильным влиянием 

фундаментальных изменений. В статье исследуется перспектива развития 

специалистов в области управления документами и архивистов. Автор представляет 

некоторые разработки по тем дисциплинам, которые представляют интерес для 

архивистов и специалистов в области документоведения: управление информацией, 

принципы управления информацией, информационная архитектура и контроль  

качества. Управляющие документами и архивисты должны быть способны понять и 

управлять данными дисциплинами, и это может привести к образованию новых 

профессий. Автор утверждает, что с данной кризисной ситуацией необходимо 

действовать с учетом новой перспективы. Возможно, потребуется изучить 

информационную философию, где теория информационных и коммуникационных 

технологий может столкнуться с архивной теорией. 
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Доступ зарубежных исследователей к китайским архивным услугам. 

Yujue Wang. Archives de Chine et chercheurs etrangers: Les conditions de la 

recherché dans les services d’archives chinois // Comma. International Journal on 

archives. Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. - pp. 83-95. 

В статье автор представляет опыт исследователей из других стран, что 

касается доступа к архивам в Китае. Рассматриваются практические вопросы, а 

также нормативно-правовые аспекты. На основании опроса исследователей из 

других стран, изучающих архивы в Китае, были выявлены некоторые проблемы, 

связанные с процедурой получения доступа к архивным документам, а также 

технические и практические трудности. В результате, автор делает вывод о том. что 

китайские архивисты, как и архивисты из других стран, должны работать в 

направлении расширения доступа исследователей к получению документов, 

опираясь на имеющиеся в данной области достижения некоторых других архивных 

служб. 

 

Персональные данные в французских государственных архивах: 

законодательство, доступ и безопасность. 

Herve Lemoine. Les donnees personnelles dans les archives publiques 

francaises: loi, acces et securite // Comma. International Journal on archives. 

Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. - pp. 97-102. 

В настоящее время защита частной жизни во Франции регулируется тремя 

законами: № 78 - 17 от 6 января 1978 г. «Об информационных технологиях, 

документах и свободах», № 78-753 от 17 июля 1978 г., который реформировал 

различные области управления; и № 2008-696 от 15 июля 2008 г. «Закон об 

архивах». За последние 40 лет французский законодательный процесс старался 

урегулировать частные и общественные интересы граждан: право на 

неприкосновенность частной жизни и свободу слова или демократическую 

прозрачность, право быть забытым и право на историю. Этот непростой процесс 

стал сложнее в контексте послевоенного периода и роста значения информационных 

технологий. Вместе эти положения предусматривают защиту личных данных в 

официальных документах, но также и возможность, в установленном порядке, 

обеспечить доступ общественности к информации. Необходимо в данном случае 

урегулировать право быть забытым, концепция, которая в настоящее время не имеет 

юридического определения, но имеет серьезные последствия, а также сохранение 
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исторических источников и обеспечение для каждого гражданина возможности 

осуществления своих прав. 

 

Либерализация политики доступа и изменения направлений 

исследований в Национальном архиве Индии, 1947 – 2007 гг. 

Jayaprabha Ravindran. Liberalization of access policy and changing trends of 

research in the National Archives of India // Comma. International Journal on 

archives. Miscellany. – 2013 – № 2. – Publication: 2015. - pp. 103-119. 

В 1891 г. был создан отдел имперских документов, ставший  основой  

Национального архива независимости Индии в 1947 г. С самого начала он открыл 

доступ к архивам для исследователей, хотя и с некоторыми ограничениями, которые 

постепенно снимались с течением времени после Раздела Индии и провозглашения 

независимой Индийской республики. В связи с политической и социальной 

ситуацией в то время некоторые виды исторических исследований были ограничены; 

правила доступа, например, оказывали влияние на исследования в области 

политической истории. При рассмотрении изменений условий доступа, 

происходящих в области исторических исследований, политики правительства, 

приоритетных направлений развития экономики и социальных перемен автор 

использует документы Национального архива Индии с целью проведения анализа 

учетных записей (профайлов) специалистов и их исследований. 

 

 

Комма (COMMA), Международный Совет Архивов (МСА). 

Local, municipal and territorial archives: commonalities and differences. 

- 2014. - № 1/2. – Publication: 2015. 

 

Местные государственные архивы в Великобритании. 

Bruce Jackson. Local government archives in the United Kingdom // Comma. 

International Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: 

commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 39-49. 

В Великобритании архивы местного управления образованы сравнительно 

недавно, и они имеют различия в разных частях государства. В этой работе 

описываются правовые и административные основы, и их влияние на современную 

ситуацию. Автор акцентирует свое внимание на отсутствие обязательных 
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требований к предоставлению архивных услуг и специального архивного 

законодательства, несмотря на то, что органы местного управления взяли на себя 

инициативу по улучшению качества услуг и разработки стандартов.    

 

Архивные сети в качестве модели управления на примере Италии. 

Ilaria Pescini. Archival networks as a model of governance: the Italian case // 

Comma. International Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: 

commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 51-61. 

Архивы являются хранилищами памяти человечества и формируют 

идентичность сообщества, что касается небольших населенных пунктов. Они 

поддерживают идентичность сообщества, деятельность отдельных лиц, которые 

часто имеют исторические корни. В этих населенных пунктах, а также между этими 

субъектами, устанавливаются новые связи, которые создают экономические выгоды 

и эффективные службы для общества. Они также ориентированы на культурные 

знания и историю данной территории и зависят от национального и местного 

законодательства и нормативных актов. В общинах поощряется оказание услуг для 

всех субъектов, и рекомендуется совместимость всех информационных систем. 

 

Французские муниципальные архивы на примере Марселя. 

Sylvie Clair. Le reseau relationnel des archives municipals francaises, 

l’exemple de Marseille // Comma. International Journal on archives. Local, 

municipal and territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – 

Publication: 2015. - pp. 63-69. 

Местные архивы во Франции существуют на нескольких организационных 

уровнях в зависимости от территориально-административной иерархии: регионы, 

департаменты, муниципалитеты, межмуниципальные ассоциации. Такое положение 

архивов не обязательно соответствует его важности. Наивысший уровень, на 

который государство ориентируется при осуществлении местной архивной политики 

– это не регион, а департамент. Описание отношений между местными и 

национальными архивами на примере города Марсель помогает объяснить 

конкретное положение местных архивов во Франции. Кроме того, в этой статье 

автор исследует отношения архивов с другими учреждениями, хранящими 

культурное наследие на этой территории. 
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Провинциальные и местные архивы, необходимость синергии 

Gabriela Parra Garzon. Archivos provincials y archivos locales, sinergia 

necesaria // Comma. International Journal on archives. Local, municipal and 

territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 

2015. - pp. 63-69. 

Необходимость установления взаимоотношений между архивами разного 

уровня, в том числе, провинциальными или региональными и местными или 

муниципальными более не является актуальной. В неравном соотношении сил мы 

можем исходить из того, что провинциальные или региональные архивы занимают 

доминирующее положение относительно вторых и, возможно, могли бы даже 

отказаться от этой связи. В аргентинском контексте предлагается более 

синергетический взгляд на отношения между архивами разных типов, чтобы 

изменить статус учреждения, которые зачастую по разным причинам не имеют 

хороших условий для развития.  

 

Волны централизации и децентрализации: территориальные и 

муниципальные архивы в Венгрии. 

Andras Sipos. Waves of centralisation and decentralisation: Territorial and 

municipal archives in Hungary // Comma. International Journal on archives. Local, 

municipal and territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – 

Publication: 2015. - pp. 81-90. 

Общепринято существование непосредственной связи между демократией,  

законодательством и положением архивов в государстве и обществе. Развитие 

территориальных и муниципальных архивов в Венгрии предполагает более сложные 

отношения. В 1950-е гг. местные и окружные архивы были объявлены 

государственными органами и объединены в областные государственные архивы. 

Такая централизация привела к тому, что территориальные архивы в каждом округе 

становятся «хребтом» с определенным уровнем архивного профессионализма. 

Реформирование государственного социализма в 1960-х гг. привело к процессу 

децентрализации. Территориальный архив перешел в подчинение советов округов и 

столицы в 1968 г. Новые вышестоящие организации призвали к исследованию 

местной идентичности и популяризации местной и региональной истории. После 

падения коммунистического режима (1989-90 гг.), компенсация отдельным лицам и 

семьям, которые были убиты, посажены в тюрьмы, преследовались между 1939 и 
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1989 гг., и тех, чье имущество было конфисковано государством, поставили перед 

территориальными архивами большие задачи. Это также привело к 

беспрецедентному массовому использованию архивов и возникновению новых 

вопросов: может ли архив использовать новые возможности и стать ресурсом для 

граждан? Последние сокращения финансирования и реорганизация государственных 

услуг привели к возобновлению централизации: архивы округов вошли в состав 

Национального архива в 2012 г., за исключением Будапештского и четыре других 

местных архивов. В статье автор рассматривает вопросы о том, смогут ли окружные 

архивы сохранить свою роль в определении национальной идентичности, сыграть 

активную роль в трансграничном сотрудничестве, существуют ли новые 

возможности для их развития. 

 

Контроль за системой управления документами муниципальных фондов 

как механизм обеспечения сохранности документального наследия. 

Maria del Pilar Pacheco Zamudio. El control del Sistema de gestion 

documental de los fondos municipals como mecanismo para asegurar la conservacion 

del patrimonio documental // Comma. International Journal on archives. Local, 

municipal and territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – 

Publication: 2015. - pp. 105-111. 

Целью статьи является показать, что именно в муниципальных архивах 

создается местная память, и продемонстрировать прозрачность действий органов 

управления. В ней представлена история зарождения мексиканских муниципальных 

архивов, которые являлись наиболее стабильной структурой с функциональной 

точки зрения. Также даются ссылки на национальные программы, которые были 

разработаны во имя спасения особо исторических архивов муниципалитетов. Также 

предлагаются методики для создания системы управления документами в  

муниципалитетах Мексики.  

 

Эволюция или революция? Меняющаяся роль городских архивов в 

Австралии. 

Danielle Wickman. Evolution or revolution? The changing role of city archives 

in Australia // Comma. International Journal on archives. Local, municipal and 

territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 

2015. - pp. 121-134. 
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В данной статье представлена история и развитие городских архивов г. 

Аделаида и г. Канберра, на основе которых можно проследить судьбу 

муниципальных архивов и архивистов в Австралии. Дается общий обзор 

деятельности и направлений работы городских и других местных государственных 

архивов в Австралии, преимущественно в период существования Специальной 

группы по вопросам архивов местного управления Австралийского общества 

архивистов. Эти изменения рассматриваются в контексте двух основных факторов 

среды того времени. Первый - это растущее влияние теории нового публичного 

управления и ее вклад в реформы местного управления. Второй заключается в 

принятии многими австралийскими профессионалами модели документационной 

непрерывности как метода объяснения необходимости налаживания более тесных 

связей между документоведением и управлением архивами. 

 

Экспертиза ценности в испанских муниципальных архивах. Десятилетие 

перемен (2004-2014). 

Ana Maria Herrero Montero. Valoracion y seleccion en los archivos 

municipals espsnoles. Una decada de cambios (2004-2014) // Comma. International 

Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: commonalities and 

differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 135-151. 

 Цель данной статьи - исследование ситуации, связанной с экспертизой 

ценности, в муниципальных архивах Испании, спустя десять лет после 

исследования, проведенного автором на ту же тему, которое было представлено в 

рамках Международного конгресса МСА, проходившего в г. Вене в 2004 г. 

Глубокий анализ новой нормативной базы позволяет подробно изучить изменения, 

которые претерпела экспертиза ценности за последнее десятилетие, благодаря 

появлению новых технологий и электронных документов в архивной деятельности. 

Автором дается оценка, насколько эти изменения могут удовлетворить новые 

потребности в этой области, обусловленные новой нормативной базой и изменением 

технологических условий. 

 

Функции и ценности экспертизы муниципальных документов. 

Lluis - Esteve Casellas. Funciones y valores en la evaluacion de documentos 

municipals: del discurso al metodo o del metodo a la metodologia? // Comma. 

International Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: 

commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 153-166. 
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Автор в своей статье ставит вопрос о необходимости принятия конкретных 

решений, касающихся оценки документов, создаваемых в процессе деятельности 

городских властей г. Жироны, которые можно будет применять в других местных 

органах управления, учитывая сроки хранения, утвержденные Национальной 

комиссией Каталонии по вопросам доступа, оценки и отбора документов. Помимо 

споров о подокументной оценке, теоретические работы колеблются между макро-

оценкой, функциональной оценкой и их возможной взаимосвязи. Эти инициативы 

были разработаны, в основном, национальными архивами и касаются 

государственных функций и связанных с ними учреждений. Автор задает вопрос о 

том, можно ли другим учреждениям использовать этот опыт. В статье 

рассматривается возможность разработки руководящих принципов для оценки 

сквозных и общих функций в организациях одного административного уровня, 

особенно муниципальных. Цель состоит в том, чтобы создать достаточно 

однородную методологию оценки документов и получить схожие результаты, 

независимо от культурных различий и архивных традиций; в противном случае, одна 

из характеризующих функций архивной профессии будет ослаблена, так же как и  

профессиональный авторитет. 

 

Архивные выставки: трансграничный культурный обмен и 

сотрудничество. 

Zhu Jihua. Archival exhibitions: cross-border cultural exchange and 

collaboration // Comma. International Journal on archives. Local, municipal and 

territorial archives: commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 

2015. - pp. 179-184. 

Архивные выставки являются мощным средством культурного общения и 

основой для международного сотрудничества и обмена. Не только как культурное 

мероприятие архивная выставка в настоящее время служит развитию кросс - 

культурного, трансграничного и межотраслевого сотрудничества. Выставки 

связывают нас с прошлым и будущим, отмечают общие ценности, способствуют 

обмену опытом, улучшают национальный и городской образ и демонстрируют  

великолепие культурного разнообразия. Шанхайский муниципальный архив активно 

и успешно работает в этом направлении, организуя такие экспозиции, как выставка 

"Китайские коммунисты в глазах иностранных журналистов", содействующая 

сотрудничеству с библиотеками и архивами престижных учебных заведений Европы 

и Америки; выставки "Рабиндранат Тагор в Китае" и "Индия-Китай-Индия"; 
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выставка "Немецкая жизнь в Шанхае" и т.д. Эти выставки подтверждают 

необходимость международного сотрудничества и обмена. Наравне с тем, что 

тщательный выбор темы, привлекательные экспонаты и взаимная выгода 

продолжают оставаться ключевыми элементами Шанхайских архивных выставок, 

более важным является создание механизмов международного сотрудничества и 

архивного культурного обмена, представление международных и межотраслевых 

партнеров (в том числе коммерческих партнеров), формирование и обучение 

профессиональной команды, разработка планов развития на будущее. 

 

Организация выставок в местных архивах Японии 

Shirai Tetsuya. Exhibitions in local archives in Japan // Comma. International 

Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: commonalities and 

differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 179-184. 

В 1971 г. был образован Национальный архив Японии, первый же местный 

архив был создан раньше, в 1954 г. Сейчас существует около 60 местных архивов, 

занимающихся организацией выставок своих материалов, начиная с периода своего 

образования до настоящего времени. Ранее выставки проводились с целью 

повышения осведомленности среди старших чиновников в структурах органов 

власти. В Японии фонды местных архивов содержат большое количество древних 

рукописей, передающихся из поколения в поколение в устоявшихся семьях. 

Например, частные историки проявляют большой интерес к рукописям до 16-го 

века. Совсем недавно архивы стали организовывать выставки редких древних 

документов на ограниченный срок. После принятия в 1987 г. Закона «О 

Национальном архиве», местные архивы начали устраивать постоянные экспозиции, 

ориентируясь на свои функции с целью информирования широкой публики о 

значимости местных архивов. Выставки архивных материалов сегодня являются 

одним из ключевых направлений деятельности архивов. А инициатива архива 

префектуры Сайтама даже использует постоянные экспозиции в качестве 

инструмента обучения, что представляет интерес для архивистов всего мира. 

 

Читатели, которых мы заслуживаем. 

Gael Chenard. Les lecteurs qu’on merite // Comma. International Journal on 

archives. Local, municipal and territorial archives: commonalities and differences.  – 

2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 195-204. 
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Автор считает, что архивисты по-прежнему далеки от максимального 

использования всех ресурсов, предоставляемых им Интернетом, несмотря на то, что 

давно работает с ним. Вложены большие средства в оцифровку документов и 

поддержку услуг удаленного консультирования в архивах Франции; тем не менее, 

обеспечена работа читального зала, используются традиционные практические 

методы и обычаи, предполагающие, в первую очередь, физическое присутствие 

людей. Однако, по утверждению автора статьи, все чаще архивисты сталкиваются с 

отказом пользователей от визита в архив или приложения усилий для получения 

информации. Часто удаленный пользователь недоволен описями и более 

современными средствами расширенного поиска. Он больше пользуется 

легкодоступными репродукциями сканированных изображений, даже если они 

считаются плохого качества. Автор задает вопрос о вознаграждении за усилия 

архивистов, прилагаемые в сфере обеспечения более открытого доступа к архивам.  

И, предполагая отрицательный ответ на этот вопрос, размышляет о том, что 

количество реальных пользователей растет, и что архивисты не знали и не 

оценивали их, особенно тех, кто никогда не приходил в архив. В итоге автор 

рекомендует приспособиться к новым условиям и создать в процессе архивной 

деятельности те ресурсы, которые пользователи заслуживают. 

 

Исследования и идентификация хранилищ архивов местных органов 

власти в США и Канаде. 

David Evans, John Н. Slate. Plus c’est la meme chose: surveying and 

identifying local government archives repositories in the United States and Canada // 

Comma. International Journal on archives. Local, municipal and territorial archives: 

commonalities and differences.  – 2014 – № 1/2. – Publication: 2015. - pp. 205-216. 

Сохранность документов постоянного и долговременного хранения местных, 

муниципальных и территориальных архивов является непростой задачей для 

правительств, независимо от их объемов. Обеспечение соответствующего контроля 

за средой, хранением и безопасностью документов, а также их потери по причине 

краж и стихийных бедствий являются важными проблемами, которые должен 

решать каждый субъект. Осенью 2014 г. Для определения статуса местных 

государственных архивов Круглый стол по документам местного управления, 

Секция правительственных документов и Общество американских архивистов 

провели опрос местных правительственных архивов США и Канады. Последнее 

исследование такого рода проводилось в 1976 г. Комитетом государственных и 



 122 

местных документов Общества американских архивистов. Текст опроса на 

английском, испанском и французском языках был разработан с целью лучшего 

понимания потребностей, использования и лучшей практики в области архивной 

документации местного управления. Он был подготовлен с позиции важности самих 

хранителей местных исторических документов, независимо от того, кто их содержит 

- государство, библиотека или историческая организация. 

 

 

 

 

ФРАНЦУЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 

Аннотация брошюры, изданной Федерацией третьих доверенных 

лиц (FNTC) 

«Практический справочник по внедрению системы реквизитов 

репозитария для электронных документов» (Guide pratique de mise en œuvre du 

relevé d’identité de coffre-fort numérique (RIC) – Paris, 2016. – 19 p. 

«Практический справочник по внедрению системы реквизитов репозитария 

для электронных документов» (Guide pratique de mise en œuvre du relevé d’identité de 

coffre-fort numérique (RIC)) был презентован на Салоне Докумасьон» (Documation) 

2016. Он объясняет необходимость внедрения, состав и значение необходимых 

реквизитов репозитария, которые Федерация третьих доверенных лиц создала и 

предлагает внедрить, чтобы повысить надежность данных о хранении документов 

(код страны, контрольный ключ, роль (отправитель, роутер, репозитарий, 

технический оператор), номер присвоенный данному оператору Национальной 

Федерацией Третьих лиц, обличенных доверием (FNTC) ). По аналогии с банковской 

системой SWIFT в системе электронных репозитариев свои реквизиты имеют все 

участники цепочки - от отправителя документов, до подрядчиков, осуществляющих 

техническую поддержку.  
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Аннотация брошюры, изданной Федерацией третьих доверенных 

лиц (FNTC) 

«Справочник  по секретности цифровых архивов» 

Guide pour la confidentialité des archives numériques) – Paris, 2016. –  47 p. 

Справочник был презентован на Салоне «Докумасьон» (Documation) 2016. 

Его публикация была вызвана тем, что, по словам руководителя Национальной 

Федерацией третьих доверенных лиц (FNTC), слишком много организаций в 

последнее время бесконтрольно выкладывают в общедоступные облака 

персональную информацию о своих сотрудниках или клиентах, что вызвало санкции 

со стороны Государственной комиссии по информатике и свободам (CNIL) и 

Государственного агентства безопасности информационных систем (ANSSI),. 

Справочник в доступной форме объясняет французскую, европейскую и 

североамериканскую регламентацию защиты информации, организационные, 

программные и криптографические средства защиты информации и их 

совместимость с аутсорсингом и облачными технологиями. Особенно интересны 

предложенные в «Справочнике» варианты соотношения криптографии и 

электронного архива: шифрование документов хранящихся в архиве, документов, 

выдаваемых пользователю и внедрение аппаратного модуля систем безопасности в 

электронный архив, а также оценка разных средств сохранения юридической 

значимости документов. 

 

Аннотация статьи, опубликованной в журнале «Аршимаг» 

(Archimag) - октябрь 2015.- № 288.  

Дидье Фрошо.Право на удаление ссылок – судебный спор между Гугл и 

Евросоюзом. 

Didier Frochot. Droit au déréférencement : le contentieux Google – Union 

européenne // Archimag - № 287. – P. 40 - 41. 

Судебный спор между Гугл и Евросоюзом по поводу удаления ссылок о 

жизни частных лиц, имеющих европейское гражданство, из Интернета, перешел в 
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новую стадию. Адвокат гражданина Испании, пожелавшего удалить из испанского 

Гугла ссылки на свои долги перед социальными службами, обратился в Европейский 

суд. (CJUE), постановивший 13 мая 2014 г. удалить все ссылки о данном долге. Гугл 

сделал это и даже вложил в сеть для европейских пользователей формуляры, 

которые они могут заполнить, чтобы попросить у компании удалить нежелательные 

ссылки о них. Но Гугл удалил ссылки о долге испанца только на испанском и других 

европейских платформах, а на google.com и на платформах других частей света они 

остались, хотя они также доступны и испанским пользователям. Именно 

«близорукость» Гугл возмутила председателя G29 – группы, объединяющей 

комиссии стран Евросоюза по защите персональной информации и комиссия 

адресовала американскому поисковику требование о немедленном исполнении 

решения Европейского суда об удалении из Сети всех ссылок на указанный долг. 

Гугл не исполнил требования, но подал на обжалование, которое Европейский суд не 

удовлетворил. Кроме того, 15 апреля 2016 г. Еврокомиссия адресовала Гугл ряд 

обвинений в нарушении антимонопольного и ряда других законов Европы. Все это 

говорит о подготовки юридической баталии между Старым и Новым светом за то, 

какое же право будет применяться в Интернете – страны юридического адреса 

компании (то есть преимущественно США), или страны, где она осуществляет свою 

деятельность.  



 125 

 

III. Сигнальная информация 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОВЕТ АРХИВОВ 
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