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Великобритания: Коалиция по электронной сохранности
опубликовала отчет по вопросам электронной судебной
экспертизы и долговременной сохранности
Данный пресс-релиз был опубликован 14 января 2013 года на сайте
британской Коалиции по электронной сохранности (Digital
Preservation Coalition, DPC).
Коалиция по элект ронной сохранност и рада объявит ь о публикации
от чет а «Элект ронная судебная эксперт иза и обеспечение
долговременной сохранност и элект ронных мат ериалов» (Digital
Forensics and Preservation’), подгот овленной сот рудником
Брит анской библиот еки Джереми Лейт он-Джоном (Jeremy Leighton
John) - очередного в популярной серии «Обозрение т ехнологий»
(Technology Watch).
От чет ы серии дост упны на сайт е DPC по адресу
http://www.dpconline.org/publications/technology-watch-reports . Прямая
ссылка на новый 66-ст раничный от чет (“Technology Watch Report 1203: Digital Forensics and Preservation” by Jeremy Leighton John),
http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/810-dpctw12-03pdf
«Элект ронная судебная эксперт иза (digital f orensics) в умах многих людей в первую очередь
ассоциирует ся с уголовными расследованиями», поясняет авт ор, «однако мет оды элект ронной
судебной эксперт изы/элект ронной криминалист ики ст али сейчас ключевым ист очником
инст румент ов и подходов для обеспечения элект ронной сохранност и (digital preservation), и в
особенност и для защит ы и изучения доказат ельст в из прошлого.»
«Ест ь т ри основных принципа элект ронной судебной эксперт изы:
Доказат ельст ва собирают ся т аким образом, чт обы в них не вносились изменения;

Соблюдение эт ого т ребования может быт ь доказано; и

Анализ проводит ся т аким образом, чт обы обеспечивалась его подот чёт ност ь и
повт оряемост ь.
Процесс проведения элект ронной судебной эксперт изы, соот вет ст вующее оборудование и
программное обеспечение разрабат ывают ся т ак, чт обы обеспечивалось соблюдение эт их
т ребований.»
«Технологии судебной эксперт изы дают архивист ам и курат орам возможност ь выявлят ь
конф иденциальный конт ент , обеспечиват ь непрерывную последоват ельност ь от вет ст венного
хранения, передават ь данные без внесения в них изменений и обнаруживат ь подделки и ут рат у
объект ов. Эт и средст ва способны извлекат ь мет аданные и конт ент , обеспечивают эф ф ект ивное
индексирование и поиск, и упрощают управление дост упом.»
Кал Ли (Cal Lee) из Университ ет а Северной Каролины, извест ный авт орит ет по применению
мет одов элект ронной судебной эксперт изы в от ношении архивных коллекций, привет ст вовал
публикацию от чет а. «Тех, кт о знаком с деят ельност ью Джереми Лейт он-Джона, не удивит т о, чт о

он предлагает в эт ом от чет е немало пищи для размышлений. Джереми был одним из пионеров
применения мет одов элект ронной криминалист ики в от ношении архивных коллекций, и он
глубоко продумал возможные последст вия эт их дейст вий.»
От чет будет особенно полезен т ем, кт о собирает личные элект ронные архивы и управляет ими.
Разнообразие объект ов и сложност ь их взаимосвязей делает личные элект ронные архивы
весьма сложными. В т аком архиве может оказат ься практ ически всё, чт о угодно - черновики
поэт а, базы данных аст ронома, элект ронные рабочие мат ериалы мат емат ика и замет ки
полит ического реф ормат ора. Ввиду разнообразия их содержания, организации и происхождения,
личные элект ронные архивы являют ся воплощением нест рукт урированной инф ормации и служат
испыт ат ельным полигоном для от т ачивания т ехнологий обеспечения долговременной
сохранност и элект ронных мат ериалов.
В публикуемой Коалицией серии «Обозрение т ехнологий», данный от чет – чет верт ый из числа
т ех, чт о были подгот овлены ф ирмой Charles Beagrie Ltd в качест ве редакт ора. До эт ого вышли
«Обеспечение долговременной сохранност и элект ронной почт ы» (Preserving Email,
http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/739-dpctw11-01pdf ), «Обеспечение
долговременной сохранност и элект ронных аудио- и видеомат ериалов» (Preserving Moving
Pictures and Sound, http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/753-dpctw12-01pdf ) и
«Права инт еллект уальной собст венност и и обеспечение долговременной сохранност и»
(Intellectual Property Rights and Preservation,
http://www.dpconline.org/component/docman/doc_download/796-dpctw12-02 ). Еще чет ыре от чет ы
находят ся в ст адии разработ ки: «Долговременная сохранност ь, доверие и элект ронные
журналы», «Обеспечение долговременной сохранност и САПР-мат ериалов», «Веб-архивация» и
«Обеспечение долговременной сохранност и мет аданных».
Редакт ору серии помогала редакционная коллегия, сф ормированная из членов Коалиции, а т акже
рецензент ы, дававшие замечания и предложения по т екст у до его публикации. В сост ав
редколлегии входят Уильям Килбрайд (William Kilbride, председат ель), Нил Биагри (Neil Beagrie,
руководит ель проект а и управляющий редакт ор серии), Джанет Делв (Janet Delve, Порт смут ский
университ ет ), Сара Хиггинс (Sarah Higgins, Ассоциация архивист ов и специалист ов по управлению
документ ами Великобрит ании и Ирландии, ARA), Тим Киф (Tim Keef e, Тринит и-колледж в
Дублине), Эндрю МакХью (Andrew McHugh, Университ ет Глазго), Дэйв Томпсон (Dave T hompson,
библиот ека Wellcome).
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