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В мае пройдут научно-исследоват ельские семинары т рех групп
проект а InterPARES Trust. На сайт е проект а начали
выкладыват ься мат ериалы к семинарам.
Вт орой научно-исследоват ельский семинар Европейской
группы будет проведен 14-16 мая 2014 года на базе
Национальных Архивов Швеции в Ст окгольме. О нем я уже
писала здесь: http://rusrim.blogspot.ru/2014/03/interpares-trust2014.html . В выложенной новой версии программы на 14 мая
незначит ельно изменились порядок и названия докладов.
На семинаре 15 мая с корот кими 15-минут ными докладами выст упят предст авит ели
выполняемых Европейской группой проект ов, а т акже новые участ ники и наблюдат ели.
Прият но видет ь в программе доклад проф ессора РГГУ д.и.н. Григория Николаевича
Ланского (о нем см. http://f tad.ru/who/people/lanskoy.shtml ) «Нормат ивное регулирования
инф ормац ионных т ехнологий в России: Текущее положение дел и направления
развит ия» (T he regulation of inf ormational technologies in Russia; current estate and
objectives of development).
На 16 мая запланирована общая дискуссия о направлениях будущих исследований, в
качест ве модерат ора кот орой выст упит Лючиана Дюрант и.
Трет ий семинар Североамериканской группы пройдёт 20-22 мая 2014 года в Ванкувере,
шт ат Брит анская Колумбия, Канада.
На сайт е выложены от чет и презент ация д-ра Пат риции Фрэнкс (Patricia C Franks) из
университ ет Сан-Хосе (San Jose State University), США, о ходе проект а 05 «Соц иальные
сет и и доверие к государст ву» (Social Media and Trust in Government) – в них в основном
повт оряет ся т о, о чём докладывалось на первой международной вст рече в ф еврале 2014
года, см.http://rusrim.blogspot.ru/2014/02/interpares-trust-1.html .
Выложен т акже план-проспект проект а 18, название кот орого несколько изменилось и
звучит т еперь т ак: «Оц енка мет одов обеспечения неприкосновенност и личной жизни
и безопасност и, используемых при управлении документ ами в облачной среде»
(Assessment of privacy-preserving and security techniques f or records management in cloud
computing), о кот ором см. http://rusrim.blogspot.ru/2014/02/interpares-trust.html . Основными
исследоват елями являют ся Юн Пак (Eun G. Park) и Бенджамин Фан (Benjamin Fung) из
университ ет а Макгилл (McGill University). Проект предлагает ся завершит ь к декабрю 2015
года.
Вт орой научно-исследоват ельский семинар Транснац иональной группы пройдёт 1213 мая 2014 года в здании ЮНЕСКО в Париже, Франция.
Выложены мат ериалы т рех проект ов, кот орые будут обсуждат ься на семинаре. Во-первых,
эт о проект T R01 «Использование международными организац иями облачных услуг
для ц елей управления документ ами» (T he Use of Cloud Services f or Records Management
Purposes by International Organizations). Домен: Право. Завершение работ планирует ся на
апрель 2015 года.
В от чет е, подгот овленном руководит елем архивной службы ЮНЕСКО Йенсом Боэлем

(Jens Boel) и Элен Го (Elaine Goh) из Университ ет а Брит анской Колумбии, от мечает ся, чт о
исследование ст ремит ся дат ь от вет на следующие вопросы:
Каковы движущие силы и препят ст вия для развёрт ывания и использования облачных
услуг международными организациями?

Каковы соот вет ст вующие риски для экст еррит ориальност и и неприкосновенност и
документ ов и архивов в случае, когда международные организации доверяют свои
документ ы «облаку»?

Как снизит ь эт и риски и увеличит ь полезную от дачу в случае, когда/если
международные организации решат доверит ь свои документ ы облаку?

Как аут сорсинг документ ов международных организаций в облачную среду лучше
всего согласоват ь с принципами экст еррит ориальност и и неприкосновенност и?
В рамках проект а предполагает ся:
Проанализироват ь имеющуюся лит ерат уру по концепциям экст еррит ориальност и и
неот чуждаемост и (inalienability) – с правовой т очки зрения, с т очки зрения
управления инт ернет ом

Провест и опросы и собеседования с участ ием предст авит елей различных
проф ессий (архивист ы, специалист ы по управлению документ ами, ИТ -специалист ы,
аудит оры, юрист ы), работ ающих в международных организациях;

Проанализироват ь соот вет ст вующие конвенции, соглашения и полит ики,
от носящиеся к управлению документ ами, архивами и инф ормационными акт ивами и
к обеспечению их сохранност и.
В качест ве дополнит ельных мат ериалов прилагают ся опросники для проведения
собеседований и вопросы, включённые в опрос.
Вт орой проект группы - T R02 «Опыт использования Международным Красным
Крест ом облачного инст румент а IFRCjobs для подбора кадров» (Case study: IFRCjobs,
a SaaS recruiting tool). Домены: инф раст рукт ура, безопасност ь, конт роль, дост уп , право.
Международная ф едерация общест в Красного Крест а и Красного Полумесяца (International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, IFRC) с января 2014 года начала
использоват ь по модели SaaS новый элект ронный инст румент подбора кадров IFRCjobs
компании Lumesse GmbH, включающий:
Базу данных, содержащую персональные данные прет ендент ов на рабочие мест а,

Workf low-инст румент для размещения объявлений о вакансиях, оценки пост упивших
заявлений и от бора кандидат ов на конкрет ные рабочие мест а;

Элект ронную сист ему управления документ ами, заменившую ранее
использовавшуюся сист ему бумажного делопроизводст ва.

При внедрении IFRCjobs возникли вопросы, попадающие в сф еру инт ересов проект а
InterPARES Trust:
Уст ановление сроков хранения и уничт ожения элект ронных кадровых документ ов,
связанных с подбором персонала,

Право быт ь забыт ым – уст ановление сроков хранения и уничт ожение персональных
данных,

Защит а персональных данных и неприкосновенност и част ной жизни,

Положения конт ракт ов – чт о происходит с документ ами Красного Крест а,
персональными данными и мет аданными по окончании конт ракт а, а т акже в случае
слияния/приобрет ения пост авщика решения Lumesse GmbH другой компанией.
Проект предполагает ся начат ь в 2015 году, и выполнят ь его силами архивист а Красного
Крест а и прикрепленного к нему ст удент а ст арших курсов.
Также выложено описание проект а T R03 «Сист ема гриф ов для
конф иденц иальной/секрет ной инф ормац ии» (Security classif ication). От мечает ся, чт о
сами по себе непрост ые проблемы управления конф иденциальными/секрет ными
документ ами особенно обост ряют ся в международных организациях. Так, например,
Специалист ы по управлению документ ами сами могут не имет ь допуска, нужного для
дост упа к документ ам, чт о, в условиях недост упност и самих документ ов, зат рудняет
принят ие надлежащих делопроизводческих решений;

Част о от сут ст вуют полноценные процедуры обработ ки т аких документ ов, кот орые
были бы инт егрированы в концепцию управления инф ормацией организации;

Должна быт ь возможност ь с т ечением времени или при изменении обст оят ельст в
изменят ь гриф ы конф иденциальност и/секрет ност и посредст вом
регламент ированных процедур пересмот ра ст епени секрет ност и или
рассекречивания.
Все эт и проблемы многократ но т руднее решат ь в от ношении элект ронных документ ов,
размещенных в инт ернет е. Нужно ли разделят ь инф ормационные инф раст рукт уры для
секрет ных и несекрет ных документ ов? Какие нужны меры для т ого, чт обы обеспечит ь
равное внимание к документ ам одного ф онда, как к имеющим, т ак и к не имеющим гриф ов
секрет ност и?
В рамках данного проект а предусмат ривает ся:
Подгот овит ь обзор сущест вующей лит ерат уры,

Разработ ат ь руководст во по хорошей практ ике работ ы с конф иденциальными /
секрет ными документ ами, включающее как ф ормулировки для полит ик, т ак и
инст рукции по работ е с элект ронными документ ами в облачной среде; а т акже
описания workf low-процессов пересмот ра гиф ов секрет ност и и рассекречивания.
Авст ралазийская группа выложила презент ацию, рассказывающую о группе и её планах, а

т акже описания двух проект ов.
Проект 01 «Обеспечение долговременной сохранност и в облачной среде» (Digital
Preservation in the Cloud). Проект предложен Новой Зеландией, срок завершения – конец
2014 года. Домен: полит ика. Руководит проект ом Джиллиан Оливер (Gillian Oliver) из
университ ет а Викт ории в Веллингт оне.
Основное внимание в проект е уделяет ся решению передат ь на аут сорсинг коммерческому
пост авщику услуг хранение элект ронного конт ент а из Национального архива элект ронного
культ урно-ист орического наследия (National Digital Heritage Archive, NDHA) – элект ронной
сист емы управления и обеспечения сохранност и элект ронного конт ент а Новой Зеландии,
в кот орую включён конт ент Национальной Библиот еки и Государст венного элект ронного
архива (Government Digital Archive, GDA) Архивов Новой Зеландии.
Данное решение и его последст вия – пример из реальной практ ики, кот орый может быт ь
полезен при ф ормировании и совершенст вовании законодат ельст ва.
Цели работ ы следующие:
Разобрат ься с мот ивацией решения об аут сорсинге;

Выяснит ь от ношение к эт ому решению основных заинт ересованных ст орон, а т акже
ст епень их влияния на принят ие решения,

Изучит ь последст вия принят ого решения,

Способст воват ь разработ ке соот вет ст вующих полит ик.
Мет одология предусмат ривает проведение полуст рукт урированных собеседований как с
лицами, причаст ными к различным ст адиям принят ия решения, т ак и с т еми, кт о по роду
своей работ ы ст алкивает ся с последст виями эт ого решения.
Проект 02 «Точка зрения пользоват еля на вопросы доверия» (User perspectives of
trust). Домен: конт роль. В проект е участ вуют университ ет Викт ории в Веллингт оне.(Victoria
University of Wellington, VUW, Новая Зеландия) и Технологический университ ет Квинсленда
(Queensland University of Technology, QUT, Авст ралия). Данную ст адию проект а
предполагает ся завершит ь в март е 2015 года.
Цель проект а: изучит ь реакцию пользоват елей на онлайн-инф ормацию и
проанализироват ь, в какой ст епени доверие связано с ист очником инф ормации.

