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Как сообщает сайт
FirmaDigitale.net, 12 март а 2014
года в «Оф ициальном
бюллет ене» правит ельст ва
Ит алии (Gazzetta Uf f iciale, №
59) был опубликован
ут вержденный распоряжением
Президент а совет а минист ров
(Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, D.P.C.M.)
от 3 декабря 2013 года новый
т ехнический регламент «по
вопросам хранения в
соот вет ст вии с п. 3 и 5(2)
ст .20, п.4 ст . 23(3), п.1 и 3 ст .43, ст .44, ст .44(2) и п.1 ст .71(2) «Кодекса элект ронного
правит ельст ва», ут вержденного законодат ельным декрет ом №82 от 2005 года» (Regole
tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter,
comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice dell'amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005,
http://www.gazzettauf f iciale.it/eli/id/2014/03/12/14A02098/sg ).
Для справки: Об ит альянском Кодексе элект ронного правит ельст ва см. т акже пост ы
http://rusrim.blogspot.ru/2011/02/i.html и http://rusrim.blogspot.ru/2010/03/blog-post_7282.html .
Таким образом завершился, наконец, длит ельный процесс пересмот ра предыдущей
редакции т ехнического регламент а, введённой решением Национального цент ра по
инф ормат ике в государст венных и муниципальных органах (Centro Nazionale per Inf ormatica
nella Pubblica Amministrazione, CNIPA) №11/2004.
Новая редакция регламент а содержит 14 ст ат ей, а т акже 5 приложений, иллюст рирующих
т ехнические т ребования. Основные изменения касают ся мет аданных, инф ормационных
пакет ов, новых ролей создат еля, пользоват еля и от вет ст венного хранит еля.
В т о же время, как от мечает в своём инт ервью, опубликованном на сайт е ICT 4Executive.it,
президент Национальной ассоциации операт оров и от вет ст венных за элект ронную
сохранност ь ANORC (Associazione Nazionale per Operatori e Responsabili della Conservazione
Digitale) Андреа Лизи (Andrea Lisi), пока ещё рано говорит ь о т ом, чт о создана полноценная
законодат ельно-нормат ивная база, охват ывающая все вопросы хранения элект ронных
документ ов. По его словам, «Безусловно, публикация нового т ехнического регламент а по
вопросам хранения – хорошая новост ь, поскольку новый регламент , подгот овленный в
результ ат е сот рудничест ва и согласия предст авит елей различных проф ессий, лучше по
сравнению с дейст вующими нормами. С вст уплением в силу нового регламент а и вмест е с
регламент ами использования элект ронных счет ов-ф акт ур и элект ронных подписей, а
т акже с учет ом последних изменений, внесённых в Кодекс элект ронного правит ельст ва, мы
имеем нормат ивно-правовую базу, позволяющую начат ь процесс хранения элект ронных
документ ов – в кот орой, однако, недост ает ряда ключевых элемент ов.»

От вечая на вопрос, чего же именно не хват ает , Лизи сказал, чт о эт о «в первую очередь,
т ехнический регламент создания элект ронных документ ов (и их копий и дубликат ов),
проект кот орого был заблокирован в связи с разработ кой извест ных европейских правил
об элект ронной идент иф икации. Сам ф акт , чт о регламент хранения опубликован раньше,
чем регламент создания документ ов (кот орый должен регулироват ь более ранний эт ап их
жизненного цикла), может свидет ельст воват ь о проблемах и прот иворечиях, и
красноречиво говорит о т ом, чт о дорога, по кот орой идёт развит ие ит альянского
законодат ельст ва, част о далеко не прямая.»
«По-прежнему не разработ аны некот орые основополагающие т ехнические регламент ы,
необходимые для практ ической реализации положений Кодекса элект ронного
правит ельст ва (CAD, http://www.agid.gov.it/agenda-digitale/codice-amministrazione-digitale ), в
т ом числе по вопросам компьют ерной безопасност и (предусмот рен п.1 ст .51 CAD) и
ф ункционирования Государст венной сист емы элект ронной идент иф икации (Sistema
pubblico delle identità digitali, Spid). И мы всё ещё никак не можем разобрат ься с
одновременным сущест вованием элект ронной идент иф икационной карт ы (Carta d’Identità
Elettronica) и Национальной сервисной карт ы (Carta Nazionale dei Servizi) и преодолет ь
имеющиеся прот иворечия.»
В числе наиболее инт ересных новшест в Лизи от мет ил согласованност ь положений нового
регламент а с международными ст андарт ами, в т ом числе по вопросам архивного
хранения. Также, по его мнению, очень важно т о, чт о т еперь все государст венные и
част ные организации, занимающиеся управлением и хранением элект ронных документ ов,
должны назначат ь от вет ст венного за элект ронную сохранност ь (Responsabile della
Conservazione digitale) и от вет ст венного за обработ ку данных (Responsabile del
Trattamento dati).

