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Приказом Федерального агент ст ва по т ехническому регулированию и мет рологии от 17
сент ября 2012 г. № 325-ст ут вержден для добровольного применения национальный
ст андарт Российской Федерации ГОСТ Р 54989-2012/ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение
долговременной сохранност и элект ронных документ ов», идент ичный международному
документ у ИСО/ТО 18492:2005 «Обеспечение долговременной сохранност и
элект ронных документ ов» (Long-term preservation of electronic document-based
information), с дат ой введения в дейст вие 1 мая 2013 года.
Цели и принципы ст андарт изации в Российской Федерации уст ановлены Федеральным
законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О т ехническом регулировании», а правила
применения национальных ст андарт ов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004
«Ст андарт изация в Российской Федерации. Основные положения».
Наст оящий ст андарт идент ичен т ехническому от чет у ISO/TR 18492:2005 «Обеспечение
долговременной сохранност и элект ронных документ ов» (Long-term preservation of
electronic document-based information)
При применении наст оящего ст андарт а рекомендует ся использоват ь вмест о ссылочных
международных ст андарт ов соот вет ст вующие им национальные ст андарт ы Российской
Федерации, сведения о кот орых приведены в дополнит ельном приложении Б

Обеспечение долговременной сохранност и аут ент ичной элект ронной
нест рукт урированной или слабост рукт урированной документ ированной инф ормации
(electronic document-based information, далее по т екст у - документ ов) - проблема,
кот орая сущест вует и хорошо описана в различных сф ерах деят ельност и, т аких как
архивное дело, управление инф ормацией и документ ами, элект ронная коммерция,
элект ронное государст венное управление и разработ ка т ехнологий. Данная проблема
дополнит ельно осложняет ся т ем, чт о организации и от дельные лица, на кот орых
возложена от вет ст венност ь за обеспечение долговременного дост упа к аут ент ичным
элект ронным документ ам, используют для дост ижения эт ой цели различные ст рат егии.
Несмот ря на явную пот ребност ь в решении проблемы обеспечения долговременного
дост упа к аут ент ичным элект ронным документ ам, в наст оящее время от сут ст вуют
согласованные международные рекомендации по эт ому вопросу. Как следст вие,
применяют ся различные, порой несовмест имые между собой мет оды, чт о может
породит ь пот енциально крит ические для миссии организаций проблемы, связанные с
дост упност ью и/или аут ент ичност ью сохраняемых элект ронных документ ов.
Признавая универсальную проблему т ехнологического уст аревания компьют ерного
оборудования и программного обеспечения, а т акже ограниченный срок службы
циф ровых носит елей инф ормации, данный ст андарт содержит рекомендации
организациям-хранит елям инф ормации (storage repositories, далее по т екст у хранит ели инф ормации) по поддержанию аут ент ичных элект ронных документ ов,
сохраняемых для использования в будущем, и по обеспечению дост упа к ним.

Цель наст оящего ст андарт а - предложит ь ясную концепцию для разработ ки ст рат егий и
хороших практ ик, применимых к широкому спект ру элект ронных документ ов
государст венного и част ного сект оров для обеспечения их долговременной
дост упност и и аут ент ичност и.

1. Общие положения
Данный ст андарт содержит практ ичные мет одические указания и рекомендации по
обеспечению долговременной сохранност и аут ент ичных элект ронных документ ов и
возможност и дост упа к ним в т ех случаях, когда срок их хранения превышает расчет ный
срок использования т ехнологий (оборудования и программного обеспечения),
используемых для создания и поддержания эт их документ ов.
Ст андарт учит ывает роль т ехнологически-нейт ральных ИТ-ст андарт ов в обеспечении
долговременного дост упа к инф ормации.
В наст оящем ст андарт е т акже признает ся, чт о к обеспечению долговременной
сохранност и аут ент ичных элект ронных документ ов и дост упа к ним следует привлекат ь
специалист ов ИТ, специалист ов по управлению инф ормацией/конт ент ом (document
managers), специалист ов по управлению документ ами (records managers) и архивист ов.
Ст андарт не охват ывает процессы создания, «захват а» (ввода) и классиф икации
аут ент ичных элект ронных документ ов.
Наст оящий Ст андарт применим к любым видам инф ормации, созданной
инф ормационными сист емами и сохраненной в качест ве свидет ельст ва деловых
т ранзакций и деят ельност и.
Примечание - Элект ронные документ ы предст авляют собой «деловую памят ь» о
повседневной деловой деят ельност и и событ иях. Они дают организациям возможност ь
впоследст вии изучат ь, анализироват ь и документ ироват ь эт и дейст вия и событ ия.
Сами по себе элект ронные документ ы являет ся свидет ельст вами деловых т ранзакций,
чт о позволяет организациям использоват ь их при принят ии управленческих решений в
наст оящее время и в будущем, для удовлет ворения пот ребност ей клиент ов, для
обеспечения соот вет ст вия законодат ельно-нормат ивным т ребованиям и для защит ы
инт ересов организации в случае судебных споров. Для дост ижения эт их целей,
элект ронные документ ы должны сохранят ься и должным образом хранит ься.

2.

Нормативные ссылки

Перечисленные ниже документ ы, на кот орые в т екст е имеют ся ссылки, совершенно
необходимы при применении данного ст андарт а. Для ссылок, в кот орых указана дат а,
применяет ся
Проект , окончат ельная редакция
т олько упомянут ая версия документ а. Для ссылок без указания дат ы, нужно
использоват ь последнюю версию соот вет ст вующего документ а (включая имеющиеся
поправки).
ISO 12651:1999, Electronic imaging — Vocabulary (Элект ронная обработ ка изображений Словарь)
ISO 15489-1, Information and documentation — Records management — Part 1: General

(Инф ормация и документ ация — Управление документ ами — Част ь 1: Общие
принципы)2.
ISO/TR 15489-2, Information and documentation — Records management — Part 2: Guidelines
(Инф ормация и документ ация — Управление документ ами — Част ь 2: Руководст во).
ISO/TS 23081-13, Information and documentation — Records management processes —
Metadata for records — Part 1: Principles (Инф ормация и документ ация — Процессы
управления документ ами — Мет аданные документ ов — Част ь 1: Принципы).

3. Термины и определения
В наст оящем ст андарт е применены т ермины и определения, данные в ISO 12651, ISO
15489-1 и ISO/TR 15489-2, а т акже следующие т ермины с соот вет ст вующими
определениями:
3.1 аут ент ичный элект ронный документ (authentic electronic document-based
information): Элект ронный документ , т очност ь, надежност ь и целост ност ь кот орого
сохраняют ся с т ечением времени.
3.2 нест рукт урированная или слабост рукт урированная документ ированная
инф ормация (документ ) (document-based information): Сущест венная инф ормация,
кот орую можно обрабат ыват ь как единый объект (например, изображение, т екст ,
элект ронная т аблица, предст авление базы данных)4.
Примечание - К нест рукт урированной инф ормации от носят ся (перечень не являет ся
исчерпывающим): т екст ы, граф ические образы, т абличные данные (например,
элект ронные т аблицы), и любые их комбинации.
3.3

конт ент (содержание) документ а (document-based information content):

Сущест венный, основной конт ент , содержащийся в документ е.
3.4 конт екст документ а (document-based information context): Сведения об
обст оят ельст вах создания, конт роля, использования, хранения и управления
элект ронным документ ом, а т акже сведения о его взаимосвязях с другими подобными
документ ами.
2

Стандарт адаптирован как ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007 «Система
стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу.
Управление документами. Общие требования» - прим. переводчика.
3

Действующая версия ISO 23081-1:2006 "Information and documentation Records management processes - Metadata for records - Part 1: Principles",
адаптированная как ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 «Система стандартов по
информации, библиотечному и издательскому делу. Процессы управления
документами. Метаданные для документов. Часть 1. Принципы» - прим.
переводчика.
4

Ср. определение ISO 15489-1:2001, п.3.10: «информационный материал
(document) -зафиксированная информация либо объект, которые могут
восприниматься и обрабатываться как единое целое» - прим.
переводчика.

3.5 ст рукт ура документ а (document-based information structure): Логические и
ф изические ат рибут ы документ а
Примечание - Логические ат рибут ы уст анавливают логический порядок (например,
иерархию распознаваемых подразделов), в т о время как в число ф изических ат рибут ов
входят т акие элемент ы, как, например, т ип шриф т а и инт ервалы.
3.6

элект ронное архивирование, элект ронная архивация (electronic archiving):

Сохранение элект ронной инф ормации в обособленном ф изическом или логическом
прост ранст ве, где эт а инф ормация защищена от ут рат ы, от внесения изменений и
деградации.
Примечание - Защищенная т аким образом инф ормация может быт ь в будущем
использована в качест ве надежного свидет ельст ва (доказат ельст ва).
3.7 долговременная сохранност ь (long-term preservation): Период времени, в т ечение
кот орого элект ронные документ ы поддерживают ся в качест ве дост упного и
аут ент ичного свидет ельст ва (доказат ельст ва).
Примечание - В зависимост и от нужд и пот ребност ей организации, эт от период может
варьироват ься от нескольких лет до нескольких сот ен лет . Для одних организаций
продолжит ельност ь эт ого периода выт екает из законодат ельно-нормат ивных
т ребований и деловых нужд. В других организациях, т аких, как архивные хранилища
государст венных документ ов, период времени, в т ечение кот орого необходимо
сохранят ь элект ронные документ ы, обычно оценивает ся сот нями лет .
3.8 мет аданные (metadata): Данные, описывающие содержание (включая ключевые
слова, используемые для извлечения документ ов), ст рукт уру и конт екст элект ронного
документ а, а т акже управление документ ом во времени.
3.9 миграция (migration): Процесс переноса элект ронных документ ов из одной
программноаппарат ной среды или с одного носит еля инф ормации - в другую среду или
на другой носит ель инф ормации, без изменений либо с минимальными изменениями в
ст рукт уре, и без каких-либо изменений в конт ент е (содержании) и конт екст е5.
3.10 хранит ель инф ормации (storage repository): Специализирующаяся на хранении
инф ормации организация либо подразделение, на кот орые возложена
от вет ст венност ь за хранение и поддержание аут ент ичных элект ронных документ ов.
Примечание - Данное определение от личает ся от «т ехнических» определений понят ия
«хранилище инф ормации»6 (storage repository).
5

Ср. определения ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007: п.3.8 «конвертация
(conversion): Процесс перемещения документов с одного носителя на
другой или из одного формата в другой». и п.3.12 «миграция (migration):
Действие по перемещению документов из одной системы в другую с
сохранением аутентичности, целостности, достоверности документов
и их пригодности для использования» - прим. переводчика.
6

См., например, определение, используемое организацией Global Grid
Forum: Хранилище информации - система хранения цифровых объектов.
Примерами являются файловые системы, архивы, объектнореляционные базы данных, объектно-ориентированные базы данных,
кольцевые буфера объектов, FTP-сайты и т.д. ("A storage repository is a
storage system that holds digital entities. Examples are file systems, archives,

object-relational databases, object-oriented databases, object ring buffers, FTP
sites, etc."),http://www.ggf.org/documents/GFD.46.pdf

3.11 т ехнологическое уст аревание (technological obsolescence): Выт еснение с рынка
признанного т ехнического решения вследст вие значит ельных улучшений и развит ия
т ехнологий.

4. Обозначения и сокращения
ASCII (American Standard
Code for Information

Американский ст андарт ный код для обмена

Interchange)7

инф ормацией

CRC (Cyclical Redundancy
Code)8

Циклический избыт очный код

HTML (Hyper Text Markup
Language)

Язык размет ки гиперт екст а

JPEG (Joint Photographic
Engineers Group)

Объединенная группа специалист ов по компьют ерной
обработ ке ф от ограф ических изображений

OCR (Optical Character
Recognition)

Опт ическое распознавание символов

PDF/A-1 (Portable
Document Format Archive)9

Вариант для архивного хранения ф ормат а переносимого
документ а

SHA-1 (Standard Hash
Algorithm 1)10

Ст андарт ный алгорит м вычисления хэш-ф ункции №1

TIFF (Tagged Image File
Format)11

Тегированный ф ормат ф айлов изображений

WORM (Write Once Read
Many [times])

Носит ель инф ормации однократ ной записи и
многократ ного счит ывания

XML (Extensible Markup
Language)

Расширяемый язык размет ки

7

7-битная компьютерная кодировка для представления латинского
алфавита, десятичных цифр, некоторых знаков препинания,
арифметических операций и управляющих символов - прим. переводчика.
8

Алгоритм, используемый для контроля целостности передаваемой

информации - прим. переводчика.
9

PDF - популярный формат документов, разработанный фирмой Adobe.
Стандарт ISO 19005-1:2005 описывает формат PDF/A-1 - архивный
вариант формата PDF. В 2011 году опубликован стандарт ISO 190052:2011 «Document management - Electronic document file format for long-term
preservation - Part 2: Use of ISO 32000-1 (PDF/A-2)», описывающий архивный
вариант формата PDF с расширенными возможностями - прим.
переводчика.
10

Используется как составная часть стандарта DSS для цифрового
подписания данных. В настоящее время алгоритм считается
устаревающим и постепенно заменяется на более совершенные
алгоритмы - прим. переводчика.
11

Распространенный файловый формат для хранения растровых
графических изображений - прим. переводчика.

5. Долговременная сохранность
5.1

Общие положения

Распрост ранение компьют ерных т ехнологий, поддерживающих создание,
использование, хранение и сопровождение инф ормации, все чаще приводит к т ому, чт о
организации част ного и государст венного сект оров полагают ся на элект ронные
документ ы как на оф ициальное свидет ельст во своей деловой деят ельност и. Как
следст вие, организации все чаще ст алкивают ся с проблемой обеспечения
долговременной дост упност и аут ент ичных элект ронных документ ов и инф ормации,
созданных в надежных и заслуживающих доверия инф ормационных сист емах и
сохраненных на элект ронных носит елях. Эт и носит ели могут быт ь зат ронут ы процессом
т ехнологического уст аревания, чт о, в от сут ст вие коррект ирующих мер, сделает
документ ы недост упными. Важност ь эт ой проблемы возраст ает вследст вие т ого, чт о
организации все чаще ведут свою деят ельност ь и совершают т ранзакции, не
документ ируя их на бумажных носит елях.
Таким образом, необходимо, чт обы организации разработ али и применяли на практ ике
т щат ельно продуманные ст рат егии обеспечения долговременной сохранност и
аут ент ичных элект ронных документ ов и дост упа к ним. Элемент ы т акой ст рат егии
описаны в подпункт е 5.2.

5.2

Цели стратегии обеспечения долговременной сохранности

5.2.1

Общие положения

В данном подразделе выделены шест ь ключевых ф акт оров, кот орые хранит ели
инф ормации должны принят ь во внимание при разработ ке ст рат егии долговременной
сохранност и.

5.2.2

Чит аемост ь элект ронных документ ов

5.2.2

Чит аемост ь элект ронных документ ов

Ст рат егия долговременной сохранност и должна обеспечит ь, чт обы элект ронные
документ ы в будущем ост авались чит аемыми. Для дост ижения эт ой цели
сост авляющий элект ронные документ ы пот ок бит ов должен быт ь дост упен на т ой
компьют ерной сист еме или уст ройст ве:
-

на кот орой(ом) он первоначально был создан, или

-

на кот орой(ом) он в наст оящее время хранит ся, или

-

кот орая(ое) в наст оящее время использует ся для дост упа к нему, или

- кот орая(ое) будет использоват ься для хранения элект ронной инф ормации в
будущем.
Эт и чет ыре вариант а обеспечения возможност и обрабат ыват ь инф ормацию
(processability) исходят из т ого, чт о инф ормация, сохраненная на элект ронном
носит еле, может ст ат ь нечит аемой. Ест ь два основных сценария, приводящих к т акому
исходу.
В первом случае нечит аемост ь носит еля - следст вие воздейст вия неблагоприят ных
условий хранения. Все виды носит елей, используемые в наст оящее время для хранения
элект ронных документ ов, чувст вит ельны к воздейст вию неблагоприят ной среды
хранения, - например, к перепадам т емперат уры и влажност и. Подобные
неблагоприят ные условия или приводят к повреждению носит еля, или ускоряют процесс
его «ст арения». Для обеспечения максимального срока службы различных т ипов
элект ронных носит елей инф ормации т ребуют ся разные уровни
конт ролируемой среды хранения. При использовании некот орых т ехнологий записи
инф ормации порча данных возможна вследст вие воздейст вия магнит ных полей, пыли и
загрязняющих окружающую среду вещест в (магнит ные носит ели), в т о время как другие
виды носит елей (опт ические носит ели) менее подвержены влиянию внешних ф акт оров
и реже повреждают ся при использовании их вне жёст ко конт ролируемой среды
хранения. Однако какие бы из т ехнологий записи инф ормации ни использовались,
необходимо понимат ь, чт о все виды носит елей инф ормации могут порт ит ься и/или
деградироват ь вследст вие воздейст вия окружающей среды.
Во вт ором случае нечит аемост ь может ст ат ь следст вием морального уст аревания
носит елей, в случае, когда уст ройст во для хранения инф ормации (например, лент а или
диск) ф изически несовмест имо с имеющимся компьют ерным оборудованием (например,
приводом для чт ения лент или дисков), - и, следоват ельно, инф ормация не может быт ь
прочит ана. Исходя из уже проявившихся т енденций, моральное уст аревание носит елей
инф ормации предст авляет ся неизбежным, поскольку дост ижения в т ехнологиях
хранения пост оянно изменяют способы ф изического хранения элект ронных документ ов
(происходят , например, изменения в т ехнологии записи, в инт ерф ейсах
оборудования/программного обеспечения дисковых приводов); изменяют ся способ
ф изического предст авления пот ока бит ов, лежащего в основе документ ированной
инф ормации (например, использование кодов с коррекцией ошибок) и конст рукт ивные
парамет ры (form factor) носит елей. Как следст вие, со временем более ст арые носит ели
инф ормации ст ановят ся несовмест имыми с появившимися позднее носит елями и
оборудованием.
Ст рат егия долговременной сохранност и должна целенаправленно решат ь проблему
уст аревания носит елей, уст анавливая процедуры периодически выполняемого переноса
документ ов со ст арых носит елей на более новые.
Примечание - Правильный выбор ф ормат ов данных ст оль же важен, как и чит аемост ь
данных. Следует подумат ь о т ом, чт обы данные ф ормат ировались т аким образом (т .е.

с использованием «т ехнологически-нейт ральных» ф ормат ов), чт обы в будущем
пользоват ели могли эт и данные обрабат ыват ь.

5.2.3 Инт ерпрет ируемост ь элект ронных документ ов
Ст рат егия долговременной сохранност и должна обеспечит ь возможност ь правильной
инт ерпрет ации и от ображения элект ронных документ ов. Элект ронная инф ормация
«понят на» (intelligible) компьют еру т олько т огда, когда ему т акже дост упны сведения о
т ом, как инт ерпрет ироват ь лежащий в основе эт ой инф ормации пот ок бит ов.
Возможност ь инт ерпрет ироват ь элект ронные документ ы зависит , т аким образом, от
наличия сведений о т ом, предст авлением чего являет ся пот ок бит ов, и от способност и
обрабат ывающего инф ормацию программного обеспечения на основе эт их сведений
выполнит ь соот вет ст вующие дейст вия.
Пример - Двоичный код (из нулей и единиц), из кот орого сост оит граф ический образ в
ф ормат е TIFF, сам по себе не может быт ь правильно инт ерпрет ирован. Однако наличие
заголовка ф айла, содержащего т акие сведения, как инф ормация о порядке байт ов и об
использованном алгорит ме сжат ия, позволяет компьют еру (используя совмест но
возможност и операционной сист емы и программного обеспечения для работ ы с
граф ическими образами) показат ь и распечат ат ь изображение. Так и документ ,
подгот овленный в т екст овом редакт оре, содержит мет аданные, делающие его
«понят ным» для программы обработ ки т екст ов.

5.2.4

Идент иф ицируемост ь элект ронных документ ов

Ст рат егия долговременной сохранност и должна обеспечит ь возможност ь
идент иф ицируемост и элект ронных документ ов. Идент иф ицируемые элект ронные
документ ы должны быт ь организованы, классиф ицированы и описаны т аким образом,
чт обы дат ь возможност ь пользоват елям и инф ормационным сист емам различат ь
инф ормационные объект ы на основе уникального ат рибут а, т акого, как имя или
идент иф икационный номер. Группировка элект ронных документ ов по кат егориям на
основе общих ат рибут ов упрощает поиск и извлечение инф ормации. От сут ст вие
подобной идент иф икации может резко ограничит ь возможност и поиска и извлечения
инф ормации.

5.2.5

Дост упност ь элект ронных документ ов

Ст рат егия долговременной сохранност и должна обеспечит ь дост упност ь документ ов, чт о означает , чт о от дельные инф ормационные объект ы (или их част и) могут быт ь
извлечены и показаны. Дост упност ь обычно зависит от программного обеспечения,
поскольку для её реализации т ребует ся знание ключей или указат елей,
уст анавливающих связь между логической ст рукт урой инф ормационных объект ов
(например, полями данных или т екст овыми ст роками) и их ф изическим
мест оположением.
Примерами т аких связей являют ся запись в базе данных, ст рукт ура кат алогов ф айловой
сист емы, т аблица размещения ф айлов (file allocation table), заголовки или мет ки,
содержащие сведения, позволяющие определит ь начало объект а и число байт ов в

каждом компонент е или элемент е данных, а т акже определит ь их ф изическое
мест оположение на носит еле инф ормации.
Инт ерпрет ация логической ст рукт уры документ ов являет ся ф ункцией операционной
сист емы или драйвера уст ройст ва, работ ающих совмест но с определенной прикладной
сист емой, разработ анной для хранения, управления и предост авления дост упа к
элект ронной инф ормации. Таким образом, дост упност ь инф ормационных объект ов
неразрывно связана с драйверами уст ройст в, программными приложениями,
ф айловыми и операционными сист емами.
Новые поколения ф айловых ф ормат ов, поддерживающие чит аемост ь более ст арых
ф ормат ов, способст вуют обеспечению дост упност и элект ронных документ ов.
Обрат ная совмест имост ь (совмест имост ь «сверху вниз» - backward compatibility) с
предыдущими версиями может , однако, оказат ься ограниченной, поскольку многие
пост авщики программного обеспечения поддерживают лишь некот орые ф айловые
ф ормат ы, - в т о время как другие поддерживают все версии различных ф ормат ов
данных. Примером может служит ь поддержка данных в ф ормат ах TIFF, JPEG и HTML,
включающая совмест имост ь «сверху вниз».

5.2.6

Понят ност ь элект ронных документ ов

Ст рат егия долговременной сохранност и должна обеспечит ь возможност ь понят ь
смысл документ ов. Чт обы элект ронные документ ы были понят ными, и компьют ер, и
человек должны быт ь способны воспринимат ь содержащуюся в них инф ормацию.
Значение от дельного документ а не определяет ся, однако, одним лишь его
содержанием (конт ент ом); оно, скорее, уст анавливает ся из конт екст а его создания и
использования (т .е. на основе мет аданных). В эт ой связи хранит ели инф ормации
должны осознават ь, чт о обеспечение понят ност и элект ронных документ ов
кардинально от личает ся от решения т ой же задачи в от ношении бумажной
документ ации. В от личие от бумажной документ ации, где её ф изические
характ ерист ики обычно передают конт екст создания и
использования, конт екст создания и использования элект ронных документ ов обычно
связан с ними логически, а не на ф изическом уровне.
Пример - Набор бумажных документ ов, от носящихся к определенной т ранзакции, можно
скрепит ь ст еплером или положит ь в папку «Дело», - в т о время как элект ронные
документ ы по т акой же т ранзакции могут располагат ься на нескольких носит елях,
находящихся в нескольких мест ах, и, следоват ельно, должны собират ься воедино
элект ронным образом. Соот вет ст вующие логические связи могут включат ь
идент иф икацию как деловых процессов, приведших к данной т ранзакции, т ак и
участ ников т ранзакции.
Конт екст создания и использования включает т акже связи с другими документ ами. Для
ф иксации эт их связей могут использоват ься различные способы, включая ссылки в
проф иле («карт очке») документ а на другой документ по т ому же вопросу, или
классиф икационный код, объединяющий все документ ы, от носящиеся к одной и т ой же
т ранзакции.
Успешное извлечение сохраненных элект ронным образом документ ов, т аким образом,
от част и зависит от сохранения эт их логических связей (независимо от давност и их
уст ановления).

5.2.7 Аут ент ичност ь элект ронных документ ов

5.2.7.1

Общие положения

Ключевой задачей ст рат егии долговременной сохранност и являет ся обеспечение
аут ент ичност и документ ов. Аут ент ичные элект ронные документ ы - эт о документ ы,
кот орые являют ся именно т ем, чем они прет ендуют быт ь, т .е. эт о надежная
инф ормация, кот орая не была искажена, изменена или как-либо иначе испорчена с
т ечением времени12. Организации, ст ремящиеся обеспечит ь долговременный дост уп к
аут ент ичным документ ам, должны обрат ит ь внимание на следующие т ри ключевых
аспект а своей ст рат егии:
a) передача/прием на хранение и от вет ст венное хранение;
b) среда хранения;
c) управление дост упом и защит а.

5.2.7.2

Передача/прием на хранение и от вет ст венное хранение документ ов

Пока элект ронные документ ы ост ают ся в среде их создания (production environment) и
не сохранены на защищенных от внесения изменений носит елях однократ ной записи13,
их т рудно защит ит ь от модиф икации. Соот вет ст венно, ст рат егия долговременной
сохранност и должна предусмат риват ь передачу документ ов из среды их создания и от
их создат елей и получат елей - в сист ему хранения либо хранит елю инф ормации (т .е.
независимой в операт ивном от ношении т рет ьей ст ороне, на кот орую возложена
обязанност ь поддержания документ ов в соот вет ст вии с документ ированными
полит икой и практ икой).

12

Ср. определение ГОСТ Р ИСО 15489-1-2007, п.7.2.2: «Аутентичность.
Документ является аутентичным, если он: а) является тем. чем должны
быть; б) был создан или отправлен лицом, уполномоченным на это; в) был
создан или отправлен в то время, которое обозначено в документе» прим. переводчика.
13

В настоящее время разработаны методы защищенного хранения
документов и информации на перезаписываемых носителях (включая
логические устройства однократной записи). Существуют
соответствующие стандарты - прим. переводчика.

5.2.7.3

Среда хранения

Поскольку неблагоприят ные или плохо конт ролируемые условия среды хранения
подвергают инф ормацию риску, в ст рат егии долговременной сохранност и должно быт ь
предусмот рено создание ст абильной среды хранения носит елей инф ормации,
содержащих элект ронные документ ы.

5.2.7.4

Управление дост упом и защит а документ ов

В ст рат егии долговременной сохранност и должны быт ь предусмот рены механизмы
ограничения дост упа к элект ронным документ ам и защит ы их от случайного или
умышленного искажения и порчи.
Элект ронные документ ы, сохраняемые на перезаписываемом носит еле, можно
модиф ицироват ь, не ост авив каких-либо ф изических следов. Они т акже уязвимы в
от ношении случайной порчи в процессе передачи между носит елями и
инф ормационными сист емами. Ввиду эт ого организациям, ст ремящимся обеспечит ь
аут ент ичност ь элект ронных документ ов во времени, следует разработ ат ь
соот вет ст вующие полит ику, практ ику и т ехнические меры конт роля и управления.
Примерами широко используемых т ехнических мер являют ся:
- использование магнит ных или опт ических носит елей однократ ной записи т ипа WORM
(т .е. неперезаписываемых);
- защищенные клиент -серверные архит ект уры, кот орые можно использоват ь для
блокирования непосредст венного дост упа к элект ронным документ ам, и кот орые в
ит оге позволяют организоват ь дост уп «т олько на чт ение»;
- использование циклического избыт очного кода CRC (конт рольных сумм CRC) распрост раненный мет од обеспечения надежност и элект ронной передачи данных.
Конт рольные суммы CRC особенно полезны для подт верждения т ого, чт о никакие
изменения не были внесены в элект ронные документ ы с момент а их первоначального
сохранения;
- использование одност оронних хэш-ф ункций (например, SHA-1), использующих
алгорит м, позволяющий сжат ь элект ронные документ ы до ф иксированного числа бит ов.
Эт и бит ы ф акт ически являют ся уникальным «дакт илоскопическим от печат ком»
соот вет ст вующих документ ов, и их впоследст вии можно использоват ь для
доказат ельст ва т ого, чт о инф ормация не была изменена14.
14 Разновидностью

этого метода является использование электронных
цифровых подписей и отметок времени - прим. переводчика.

6. Элементы стратегии долговременной сохранности
6.1 Общие положения
Поддержание т очных, надежных и дост оверных элект ронных документ ов означает , чт о:
- Документ может быт ь прочит ан и правильно инт ерпрет ирован прикладной
компьют ерной программой.
-

Документ может быт ь предст авлен в виде, понят ном человеку.

- Документ сохраняет т у же логическую и ф изическую ст рукт уру, сущест венное
содержание (конт ент ) и т акже конт екст , кот орые имелись на момент его создания или

получения.
Ограниченност ь срока службы элект ронных носит елей инф ормации и неизбежное
т ехнологическое уст аревание будут вынуждат ь хранит елей инф ормации,
от вет ст венных за обеспечение долговременной сохранност и аут ент ичных и пригодных
к использованию (processable) элект ронных документ ов, принимат ь крит ически-важные
решения, связанные с обеспечением долговременного дост упа к инф ормации. При
решении проблем ограниченност и срока службы носит елей и т ехнического уст аревания,
хранит елям инф ормации придет ся использоват ь различные ст рат егии и средст ва.
Концепт уально эт и ст рат егии и средст ва можно разделит ь на т ри основных вида
деят ельност и, кот орые совмест но образуют ф ундамент любой ст рат егии
долговременной сохранност и.
a) Во-первых, для решения проблемы ограниченност и срока службы носит елей,
хранит ели инф ормации должны проводит ь обновление носит елей (см. п. 6.2).
b) Во-вт орых, при наличии соот вет ст вующих авт омат изированных средст в, миграция
документ ов (см. п. 6.4) пут ем их перемещения с одной т ехнологической плат ф ормы на
другую являет ся подходящим способом решения проблемы т ехнологического
уст аревания.
c) В-т рет ьих, в т ех случаях, когда элект ронная инф ормация и граф ические образы
хранят ся в унаследованных инф ормационных сист емах, не имеющих
авт омат изированных средст в для миграции, возможно, придёт ся использоват ь более
прямолинейный мет од - эмуляцию15 унаследованной инф ормационной сист емы на базе
имеющейся т ехнологической среды. Хот я т акой вариант дейст вий концепт уально
привлекат елен, до наст оящего времени на пут и его использования для долговременного
дост упа к аут ент ичным элект ронным документ ам вст авали сущест венные препят ст вия.
По эт ой причине, далее в наст оящем документ е эмуляция не рассмат ривает ся.

15 Эмуляция

- эт о использование нового компьют ера для имит ации ст арого компьют ера.
Другими словами, эмулят ор - эт о программа, работ ающая на новом компьют ере и
заст авляющая его вест и себя подобно ст арому компьют еру» - Дж.Розенберг

6.2 Обновление носителей
6.2.1 Общие положения
Из-за ограниченност и срока службы носит елей инф ормации и вследст вие их
т ехнологического уст аревания периодическое обновление носит елей предст авляет ся, с
одной ст ороны, неизбежным, а с другой - являет ся базовым т ребованием при
обеспечении долговременной сохранност и аут ент ичной и пригодной к использованию
элект ронной документ ации, за счет сохранения оригинального пот ока бит ов «в живом
сост оянии». При обновлении носит елей элект ронные документ ы придёт ся либо
переф ормат ироват ь, либо скопироват ь, как описано соот вет ст венно в пп. 6.2.2 и 6.2.3.
6.2.2 Переф ормат ирование элект ронных документ ов
6.2.2.1

Общие положения

В случае переф ормат ирования документ ов, лежащий в их основе пот ок бит ов
изменяет ся вследст вие т ого, чт о он переносит ся на другой ф изический носит ель
(например, с 18-дорожечного носит еля инф ормации на носит ель с 36 дорожками для

записи), либо вследст вие изменения кодировки символов (например, с 7-бит овой на 8бит овую кодировку ASCII), - но при эт ом не происходит никаких изменений ни в его
ф изическом предст авлении, ни в сущест венном конт ент е. Переф ормат ирование
происходит независимо от программного приложения, в кот ором был создан документ .

6.2.2.2

Причины выполнения переф ормат ирования

Ест ь т ри сит уации, когда организациям следует подумат ь о переф ормат ировании
элект ронных документ ов, а именно:
a) Переф ормат ирование при передаче на хранение: при передаче элект ронных
документ ов хранит елю инф ормации они должна быт ь преобразованы в ст андарт ную
кодировку (encoding representation) и перенесены на носит ель ст андарт ного т ипа.
b) Переф ормат ирование при обновлении оборудования: переф ормат ирование
оправдано, когда хранит ель инф ормации модиф ицирует своё оборудование и
заменяет сущест вующие уст ройст ва хранения инф ормации на новые.
c) Плановое переф ормат ирование: переф ормат ирование планирует ся т аким образом,
чт обы совпаст ь с момент ом ист ечения расчет ного срока службы используемых
носит елей инф ормации и/или расчет ным сроком службы уст ройст ва или привода,
необходимого для работ ы с носит елями инф ормации.

6.2.2.3

Выбор носит елей инф ормации при переф ормат ировании

Хранит ели инф ормации должны как следует обдумат ь выбор носит елей инф ормации,
особенно при переф ормат ировании элект ронных документ ов. В наиболее общем плане,
организация должна выбрат ь между магнит ными и опт ическими т ехнологиями. В число
ф акт оров, кот орые следует учест ь, входят следующие:
-

большая ёмкост ь носит еля;

-

высокая скорост ь передачи инф ормации;

-

ожидаемый срок службы носит еля не менее 20 лет ;

-

уст оявшееся и ст абильное присут ст вие на рынке носит елей;

-

дост упност ь по цене;

- пригодност ь (suitability) соот вет ст вующей т ехнологии для обеспечения
долговременной сохранност и и дост упност и16.
Большая ёмкост ь носит елей и высокая скорост ь передачи инф ормации являют ся
ключевыми ф акт орами, поскольку в конечном ит оге именно они определяют время,
т ребуемое для переноса элект ронных документ ов в ходе переф ормат ирования и
копирования. Зат рат ы времени с большой вероят ност ью могут ст ат ь проблемой, если
объём элект ронной инф ормации в хранилище будет измерят ься т ерабайт ами17 и
пет абайт ами18.

16

Толкование понятия «suitability» уточнено по статье Charles M Dollar
"Selecting storage media for long-term access to digital records", Information
Management Journal; Jul 1999; 33,
3,http://www.entrepreneur.com/tradejournals/article/59488495.html.
17

1 терабайт = 1000 (или 1024) гигабайт.

18

1 петабайт = 1000 (или 1024) терабайт.

6.2.2.4 Переф ормат ирование и аут ент ичност ь
После переф ормат ирования аут ент ичност ь элект ронных документ ов может быт ь
пост авлена под сомнение, особенно если переф ормат ирование проводилось несколько
раз. Для обеспечения необходимого уровня аут ент ичност и в сист емах хранения и у
хранит елей инф ормации должна быт ь реализована документ ированная полит ика
конт роля качест ва, предписывающая обязат ельную проверку т очност и всех
переф ормат ированных документ ов.
Процедуры, реализующие на практ ике эт у полит ику, должны включат ь в себя дет альное
и полное документ ирование всех дейст вий, выполненных при переф ормат ировании.
Документ ироват ься должны, в част ност и:
-

идент иф икация лица (лиц), ф акт ически выполнивших процесс переф ормат ирования;

-

дат а переф ормат ирования;

-

ф ормат данных;

- сравнение конт рольных сумм CRC или хэш-дайджест ов, вычисленных до и после
переф ормат ирования, доказывающее от сут ст вие каких-либо изменений;
- результ ат визуального сравнения нескольких образцов переф ормат ированных
документ ов с соот вет ст вующими документ ами в ст аром ф ормат е.
Наилучшие практ ики работ ы должны обеспечит ь выявление нет очност ей и
неуст ранимых ошибок, а т акже документ ирование т ого, как эт и проблемы впоследст вии
уст ранялись. Должно быт ь заф иксировано ф изическое мест оположение обнаружения
неуст ранимой ошибки (например, номер блока или сект ора на дорожке). Кроме т ого, эт и
дейст вия должны анализироват ься т рет ьей ст ороной, чт обы удост оверит ь их
выполнение в соот вет ст вии с уст ановленными процедурами. Наконец, т акая
документ ация, ф иксирующая все выявленные проблемы, должна быт ь чет ко
идент иф ицирована, с указанием конкрет ных ссылок на соот вет ст вующие документ ы, и
она должна рассмат риват ься как мет аданные, заслуживающие ст оль же бережного
от ношения, как и сами документ ы.

6.2.2.5 Защит а документ ов во время переф ормат ирования
Хранит ели инф ормации должны обеспечит ь во время переф ормат ирования защит у
элект ронных документ ов от ут рат ы и от внесения изменений. Элект ронные носит ели
инф ормации уязвимы по от ношению к вмешат ельст ву человека, к кат аст роф ическим
сбоям и природным кат аст роф ам. В эт ой связи хранит ели инф ормации должны
предпринят ь следующие меры для минимизации рисков по безопасност и:

- Следует уст ановит ь межсет евой экран («брандмауэр») или одност ороннюю связь
(например, т .н. «воздушный зазор» - «air gap»), кот орые разрешают дост уп т олько на
чт ение, и т олько авт оризованным лицам.
- Следует хранит ь элект ронные носит ели инф ормации в запираемом, охраняемом
помещении или защищённом хранилище (vault) с конт ролируемым дост упом.
- Следует создат ь резервные копии носит елей инф ормации, и хранит ь их в ином
мест е, чем оригиналы.
- Желат ельно использоват ь два различных т ипа носит елей инф ормации для хранения
оригиналов и резервных копий, с т ем, чт обы минимизироват ь риск неожиданного
т ехнологического уст аревания.

6.2.3 Копирование элект ронных документ ов
6.2.3.1

Общие положения

Цель копирования элект ронных документ ов заключает ся в поддержании их
аут ент ичност и и пригодност и к использованию пут ем перемещения со ст арых
носит елей инф ормации на новые носит ели с т еми же специф икациями ф ормат а, без
каких-либо пот ерь ст рукт уры, конт ент а или конт екст а. Лежащий в основе элект ронных
документ ов пот ок бит ов ост ает ся неизменным при копировании на новые носит ели
инф ормации.
6.2.3.2

Причины копирования

Ест ь т ри сит уации, когда хранит елям инф ормации следует подумат ь о копировании
элект ронных документ ов, а именно:
- Копирование при передаче на хранение: элект ронные документ ы следует
скопироват ь при их передаче хранит елям инф ормации, использующим носит ели с т еми
же специф икациями ф ормат а, чт о и носит ели, применявшиеся до передачи.
- Копирование в случае появления ошибок при работ е с носит елем: элект ронные
документ ы следует скопироват ь, если при ежегодной выборочной проверке носит елей
инф ормации на чит аемост ь будут выявлены неуст ранимые ошибки или большое число
«временных» ошибок чт ения, - но при эт ом не возникнет необходимост и в переходе на
новый т ип носит елей или уст ройст в чт ения.
- Плановое копирование: элект ронные документ ы следует скопироват ь, если носит ели
инф ормации «сост арились», - но при эт ом не возникло необходимост и в переходе на
новый т ип носит елей или уст ройст в чт ения, поскольку используемые вариант ы попрежнему широко
поддерживают ся и удовлет воряют ф ункциональным т ребованиям, предъявляемым
организацией. Организациям следует уст ановит ь ф иксированный период времени
(например, равный половине ожидаемого срока службы носит елей), по ист ечении
кот орого проводит ся копирование элект ронных документ ов на новые носит ели
инф ормации.
6.2.3.3

Сохранение аут ент ичност и при копировании

Хот я пот ок сост авляющих документ ы бит ов при копировании не изменяет ся, все же
ост ает ся пот енциальная возможност ь порчи данных в ходе процесса копирования. Для
обеспечения необходимого уровня аут ент ичност и у хранит елей инф ормации должна

быт ь реализована документ ированная полит ика конт роля качест ва, предписывающая
обязат ельную проверку т очност и всех скопированных документ ов.
Процедуры, реализующие на практ ике эт у полит ику, должны включат ь в себя дет альное
и полное документ ирование всех дейст вий, выполненных при копировании.
Документ ироват ься должны, в част ност и:
-

идент иф икация лица (лиц), ф акт ически выполнивших процесс;

-

дат а копирования;

-

ф ормат данных;

-

число обработ анных бит ов/байт ов;

- сравнение конт рольных сумм CRC или хэш-дайджест ов, вычисленных до и после
копирования, доказывающее от сут ст вие каких-либо изменений;
- результ ат визуального сравнения нескольких образцов скопированных документ ов с
соот вет ст вующими документ ами на ст аром носит еле.
Наилучшие практ ики работ ы должны обеспечит ь выявление нет очност ей и
неуст ранимых ошибок, и документ ирование т ого, как эт и проблемы впоследст вии
уст ранялись. Должно быт ь заф иксировано ф изическое мест оположение обнаружения
неуст ранимой ошибки (например, номер блока или сект ора на дорожке). Кроме т ого, эт и
дейст вия должны анализироват ься т рет ьей ст ороной, чт обы удост оверит ь их
выполнение в соот вет ст вии с уст ановленными процедурами. Наконец, т акая
документ ация, ф иксирующая все выявленные проблемы, должна быт ь чет ко
идент иф ицирована, с указанием конкрет ных ссылок на соот вет ст вующие документ ы, и
она должна рассмат риват ься как мет аданные, заслуживающие ст оль же бережного
от ношения, как и сами документ ы.

6.2.3.4

Защит а документ ов во время копирования

Хранит ели инф ормации должны обеспечит ь во время копирования защит у элект ронных
документ ов от ут рат ы и от внесения изменений. Элект ронные носит ели инф ормации
уязвимы по от ношению к вмешат ельст ву человека, к кат аст роф ическим сбоям и
природным кат аст роф ам. В эт ой связи хранит ели инф ормации должны предпринят ь
следующие меры для минимизации рисков по безопасност и:
- Следует уст ановит ь межсет евой экран («брандмауэр») или одност ороннюю связь
(например, т .н. «воздушный зазор» - «air gap»), кот орые разрешают дост уп т олько на
чт ение, и т олько авт оризованным лицам.
- Следует хранит ь элект ронные носит ели инф ормации в запираемом, охраняемом
помещении или защищённом хранилище (vault) с конт ролируемым дост упом.
- Следует провест и сравнение конт рольных сумм CRC или хэш-дайджест ов,
вычисленных до и после копирования, доказывающее от сут ст вие каких-либо изменений;
- Следует создат ь резервные копии носит елей инф ормации, и хранит ь их в ином
мест е, чем оригиналы.
- Желат ельно использоват ь два различных т ипа носит елей инф ормации для хранения
оригиналов и резервных копий, с т ем, чт обы минимизироват ь риск неожиданного
т ехнологического уст аревания.

6.3 Метаданные

6.3.1

Общие положения

Мет аданные (данные о данных) включают в себя инф ормацию о конт екст е, обработ ке и
об использовании данных, кот орая использует ся при идент иф икации, извлечении и
обеспечении сохранност и аут ент ичных элект ронных документ ов.
В одних случаях определенные программные приложения могут авт омат ически
создават ь мет аданные, т акие как размер ф айла, ф ормат ф айла, дат а, хэш-дайджест , и
другие аналогичные ат рибут ы (например, свойст ва элект ронных документ ов и т .п.). В
других случаях может пот ребоват ься ручной ввод т аких мет аданных, как, например,
классиф икация, срок хранения, индекс по номенклат уре дел или ключевые слова. Как и
сами элект ронные документ ы, эт и данные могут быт ь дост упными.
Весьма вероят но, чт о по мере движения организаций в ст орону внедрения
корпорат ивных сист ем управления конт ент ом, сост ав элемент ов мет аданных,
применимых в инт ересах реализации ст рат егии долговременной сохранност и, ст анет
гораздо «богаче» чем сейчас. Помимо эт ого, мет аданные, скорее всего, будут
создават ься авт омат ически, и от падет необходимост ь в их ручном вводе. Учит ывая
все эт о, хранит ели инф ормации уже сейчас должны позабот ит ься о т ом, чт обы
используемые ими средст ва сбора и использования мет аданных были дост ат очно
гибкими и масшт абируемыми для т ого, чт обы работ ат ь с более богат ыми наборами
элемент ов мет аданных по мере их появления.

6.3.2

Взаимная совмест имост ь (инт ероперабельност ь) мет аданных

В будущем мет аданные, имеющиеся в корпорат ивных сист емах управления конт ент ом,
будут взаимно-совмест имыми. Поэт ому организациям, проект ирующим сбор и
применение мет аданных, кот орые в будущем предполагает ся использоват ь в
инт ероперабельной среде, следует принят ь во внимание ст андарт ISO 23081-119.
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России стандарт адаптирован как ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008
«Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому
делу. Процессы управления документами. Метаданные для документов.
Часть 1. Принципы» - прим. переводчика.

6.4 Миграция электронных документов
6.4.1

Общие положения

Ст рат егия долговременной сохранност и должна включат ь положения,
предусмат ривающие миграцию элект ронных документ ов.
Хранит ели инф ормации, в обязанност и кот орых входит сбор и сохранение
аут ент ичных элект ронных документ ов, а т акже обеспечение дост упа к ним во времени,
ст алкивают ся с чет ырьмя проблемами:

a) В обозримом будущем организации и от дельные лица будут продолжат ь
пользоват ься широким набором пакет ов программ и ф ормат ов хранения данных в
целях создания и использования элект ронных документ ов. Для хранит елей
инф ормации, принимающих эт и документ ы, будет чрезвычайно сложно имет ь дост уп ко
всему соот вет ст вующему программному обеспечению или поддерживат ь все эт и пакет ы
программ и ф ормат ы.20
b) Част ь элект ронных документ ов, вероят но, окажет ся зависимой от программного
обеспечения, - и, соот вет ст венно, их можно будет использоват ь т олько в рамках
определенной программной среды.
c) Операционные сист емы и прикладное программное обеспечение неизбежно будут
выт еснят ься более новыми и производит ельными продукт ами, имеющими больше
ф ункциональных возможност ей. Эт о означает , чт о хранит елям инф ормации придет ся
периодически перемещат ь элект ронные документ ы из т екущей программной среды в
новую.
d) Некот орые элект ронные документ ы, вероят но, будут дост упными лишь в
унаследованных инф ормационных сист емах, не имеющих авт омат ических средст в
миграции.
Миграция элект ронных документ ов позволяет успешно решит ь все эт и чет ыре
проблемы. Соот вет ст венно, хранит елям инф ормации нужно будет организоват ь
миграцию аут ент ичных элект ронных документ ов из среды одного программного
приложения в среду нового программного приложения т аким образом, чт обы не было
никаких пот ерь конт ент а и конт екст а, а т акже, чт обы от сут ст вовала или была
минимальной пот еря ст рукт уры.

6.4.2

Зависимост ь от программного обеспечения

Ст рат егия долговременной сохранност и должна решат ь проблему зависимост и от
конкрет ного программного обеспечения. Если элект ронные документ ы могут быт ь
использованы т олько при помощи определенного программного приложения, т о
обеспечение долговременного дост упа к эт им документ ам может оказат ься сложным
делом, - особенно если пост авщик прекрат ит т ехническую поддержку или же не
обеспечит преемст венност ь в новых версиях программного обеспечения. Во многих
случаях возможно избавит ься от зависимост и т акого рода, част ично пожерт вовав
ст рукт урой;
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облачных вычислений может от част и смягчит ь данную проблему, поскольку
хранит елям инф ормации не нужно будет приобрет ат ь лицензии на дорогост оящие
программные продукт ы, используемые от случая к случаю, и они смогут оплачиват ь их
использование как услугу, «по ф акт у» -прим. переводчика.
например, т екст овые документ ы из первоначальной среды программного приложения
для обработ ки т екст ов могут быт ь мигрированы в прост ой т екст (т .е. «чист ый» ASCIIт екст ) пут ем авт омат ического удаления вст роенных инст рукций ф ормат ирования или
кода, управляющего определенными аспект ами ф изического предст авления, т акими, как
жирный шриф т или примечания.
Хот я т акие дейст вия и уменьшают зависимост ь от программного обеспечения,
хранит ели инф ормации должны т щат ельно оценит ь их последст вия для аут ент ичност и
мигрированных подобным образом документ ов. Такие документ ы уже нельзя будет
рассмат риват ь в качест ве имит ационных копий (imitative copies)21, поскольку они не
будут в т очност и воспроизводит ь ст рукт уру оригинальных документ ов. Скорее,

получившиеся документ ы следует рассмат риват ь в качест ве «новых» документ ов,
аут ент ичност ь кот орых должна быт ь уст ановлена заново благодаря
документ ированию всех выполненных дейст вий, и пут ем проверки и подт верждения
неизменност и сущест венного содержания (конт ент а) документ ов.
Альт ернат ивой миграции т екст овых элект ронных документ ов в прост ой
т екст 22 являет ся распечат ывание их на бумаге или вывод на микропленку, чт о
позволяет сохранит ь аут ент ичност ь за счёт удобст ва обработ ки и использования.
Такой подход особенно оправдан в от ношении элект ронных документ ов, аналогичных
пост ранично организованным бумажным документ ам (page analog electronic records),
пригодност ь кот орых к обработ ке и использованию, в принципе, может быт ь
восст ановлена в будущем за счет использования средст в распознавания т екст а (OCR).
Таблицы иерархических и реляционных баз данных т акже можно мигрироват ь в
«плоские» т абличные ст рукт уры23, с т ем, чт обы минимизироват ь зависимост ь от
программного обеспечения конкрет ного пост авщика. В т аком случае идент иф икация
первичного ключа (primary key) и внешних ключей (foreign keys) в каждой т аблице должна
быт ь сохранена, в т о время как реляционные связи удаляют ся. В процессе т акого
преобразования должны быт ь созданы мет аданные, показывающие, какого т ипа были
эт и связи - «один к одному», «один ко многим», «многие к одному» или «многие ко
многим», с т ем, чт обы в будущем эт и связи можно было восст ановит ь.
6.4.3 Обновление программного обеспечения и инст алляция нового программного
обеспечения
Поскольку хранит елям инф ормации, обеспечивающим долговременный дост уп к
аут ент ичным документ ам, неизбежно придет ся обновлят ь сущест вующее и
инст аллироват ь новое программное обеспечение, т о ст рат егия долговременной
сохранност и должна включат ь полит ику и процедуры на эт от случай.
21

Глоссарий архивной терминологии SAA (Society of American Archivists Американского общества архивистов) следующим образом определяет
этот термин: «Имитационная копия - репродукция, сохраняющая
содержание (контент) и, полностью или частично, внешний вид
оригинала, но которую можно легко отличить от оригинала». Пример
имитационной копии - ксерокопия бумажного документа
22

В настоящее время вместо миграции в простой текст, как правило,
рассматривается возможность миграции в форматы, признанные
подходящими для долговременного хранения документов - прим.
переводчика.
23

В настоящее время ряд стран рассматривают также возможность
миграции баз данных в разработанный Федеральным архивом Швейцарии
формат SIARD, предназначенный для программно-независимого
архивного хранения реляционных баз данных - прим. переводчика.

Когда происходит обновление программного обеспечения (например, от версии 1 к
версии 2), и пост авщик обеспечивает обрат ную совмест имост ь (совмест имост ь «сверху
вниз») обновленного и ст арого программного обеспечения, документ ы следует
авт омат ически перевест и в новую среду, вмест е с лежащей в их основе схемой
ф изического предст авления (underlying physical representation scheme), сущест венным
конт ент ом и конт екст ом.

Когда новое программное обеспечение заменяет сущест вующее, - как авт ономное
программное приложение или как част ь общего обновления инф ормационной сист емы,
- документ ы следует мигрироват ь, используя ф ункции экспорт а ст арой сист емы и
ф ункции импорт а новой сист емы. Кроме т ого, в некот орых средах может
поддерживат ься миграция через сопряжения (gateways) импорт а/экспорт а,
разработ анные для от дельных коммерческих (проприет арных) ф ормат ов (например,
преобразование из ф ормат а одного т екст ового процессора в ф ормат другого).
6.4.4

Миграция в ст андарт ные ф ормат ы

После передачи элект ронных документ ов на хранение хранит елям инф ормации следует
подумат ь об их миграции из широкого набора ф ормат ов, используемых создат елями и
получат елями документ ов, к меньшему числу «ст андарт изованных» ф ормат ов. Выбор
«ст андарт изованных» ф ормат ов может быт ь результ ат ом консенсуса от носит ельно
широко используемых ф ормат ов, кот орые покрывают большую част ь элект ронных
документ ов определенного класса. Следует избегат ь коммерческих (проприет арных)
ф ормат ов. К числу заслуживающих внимания т ехнологически-нейт ральных ф ормат ов
от носят ся PDF/A-124, XML, TIFF и JPEG.
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настоящее время - также и PDF/A-2. Кроме того, следует иметь в
виду, что на момент подготовки данного документа ещё не были
разработаны такие открытые форматы, как ODF и OOXML - прим.
переводчика.

6.4.5

Миграция элект ронных документ ов из унаследованных инф ормационных сист ем

6.4.5.1 Общие положения
Ст рат егия обеспечения долговременного дост упа к аут ент ичным и пригодным к
использованию элект ронным документ ам должна предусмат риват ь миграцию в т ех
случаях, когда от сут ст вуют как обрат ная совмест имост ь, т ак и сопряжения
экспорт а/импорт а между ст арой (унаследованной) сист емой, в кот орой хранит ся
документ ация, и новой инф ормационной сист емой.
В будущем пот ребност ь в миграции элект ронных документ ов из унаследованных
инф ормационных сист ем может уменьшит ься вследст вие более широкого
распрост ранения сист ем, поддерживающих архит ект уры и ф ормат ы, нейт ральные по
от ношению к используемым пост авщиками т ехнологиям. Пока чт о, однако, хранит елям
инф ормации, чт обы выполнит ь свои обязат ельст ва, придет ся проводит ь миграцию
элект ронных документ ов, находящихся в уст аревших инф ормационных сист емах.
Некот орая пот еря инф ормации во время повт оряющихся циклов миграции неизбежна
ввиду ф ундамент альной несовмест имост и, сущест вующей между несколькими
поколениями более ст арых и более новых сист ем. Соот вет ст венно, хранит елям
инф ормации, вмест о т ого, чт обы пыт ат ься полност ью избежат ь пот ерь инф ормации,
ст оит подумат ь о разработ ке полит ики миграции и процедур конт роля качест ва,
нацеленных на уменьшение деградации инф ормации в процессе миграции. Одной из
важных процедур являет ся документ ирование пот ерь, имевших мест о в ходе миграции,
и результ ат ов деят ельност и по конт ролю качест ва. По возможност и, эт а документ ация
должна сохранят ься вмест е с носит елями инф ормации.

6.4.5.2 Эт апы миграции
6.4.5.2.1

Общие положения

Хранит елям инф ормации следует внедрит ь 10-эт апный пошаговый подход к
выполнению миграции25 26. Поскольку обст оят ельст ва каждого от дельного проект а
миграции могут сущест венно от личат ься, описанные ниже десят ь эт апов не должны
рассмат риват ься как конкрет ный план миграции, применимый при любых
обст оят ельст вах.
6.4.5.2.2

Анализ унаследованной инф ормационной сист емы (эт ап 1)

Хранит ели инф ормации должны провест и анализ унаследованной инф ормационной
сист емы с целью понят ь, какие ф ункции она выполняет и какие документ ы в ней
содержат ся. Такой анализ включает :
-

обоснование выполняемых сист емой ф ункций;

-

способ сбора (захват а) мет аданных, их взаимосвязь с документ ами;

-

взаимосвязи между документ ами.

На эт ом эт апе должен быт ь создан инф ормационный продукт - специф икации, кот орые
будут использованы при «прямом» проект ировании27 (forward engineering)
ф ункциональных возможност ей, мет аданных и документ ов для новой сист емы.
25

«Десять шагов миграции» заимствованы из книги М.Броди и
М.Стоунбрейкера «Миграция унаследованных систем» (Michael M. Brodie,
Michael Stonebreaker "Migrating Legacy Systems: Gateways, Interfaces and the
Incremental Approach", Morgan Kaufmann Publishers, Morgan Kaufmann Series
in Data Management Systems, 1995, см. краткий обзор
здесь:http://www.availabilitydigest.com/private/0203/legacY migratition.pdf ). Эта
стратегия в своё время была известна как «Chicken Little». См. также
Michael L. Brodie, Michael Stonebraker "DARWIN: On the Incremental Migration
of Legacy Information Systems", March
1993, htto://riteseerx.istpsu.edu/viewdoc/download?
doi=10.LL70.2950&rep=rep1&type=pdf .
26

Хранителям информации стоит также подумать об организации
миграции в соответствии с принципами систем менеджмента, используя
цикл Деминга «Спланировать - Выполнить - Проверить
- Исправить» (Plan - Do - Check - Act, PDCA) .
27

«Прямое проектирование (forward engineering) - разработка новой
информационной системы на основе новых требований, а также на
основе продуктов и артефактов, полученных из старой системы».
См. https://www2.informatik.hu-berlin.de/swt/projekt98/lehre/define.htm.

6.4.5.2.3

Декомпозиция ст рукт уры унаследованной инф ормационной сист емы (эт ап 2)

Хранит елям инф ормации следует провест и декомпозицию унаследованной
инф ормационной архит ект уры, с т ем, чт обы с ее инт ерф ейсами, приложениями и
сервисами базы данных можно было работ ат ь как с от дельными компонент ами понимая, чт о, как объясняет ся ниже, эт о возможно сделат ь не для всех
инф ормационных сист ем.
- Декомпозиция унаследованной сист емы возможна, если сист емные и
пользоват ельские инт ерф ейсы, модули программных приложений, сервисы базы данных
и сама база данных являют ся от дельными и независимыми компонент ами.
- Унаследованная сист ема част ично поддает ся декомпозиции, если инт ерф ейсы и
база данных являют ся независимыми, а программное приложение и сервисы базы
данных сост авляют единый модуль.
- Унаследованная сист ема не поддает ся декомпозиции, если инт ерф ейсы, приложения
и сервисы базы данных объединены в одном модуле.
В любом случае, при подгот овке к миграции должны быт ь уст ранены все внешние
зависимост и в архит ект уре сист емы.
6.4.5.2.4

Проект ирование инт ерф ейсов новой сист емы (эт ап 3)

Должна быт ь обеспечена связь (преемст венност ь) между новыми и ст арыми
инт ерф ейсами.
6.4.5.2.5

Проект ирование новых программных приложений (эт ап 4)

Должна быт ь обеспечена связь (преемст венност ь) между новыми и ст арыми
программными приложениями.
6.4.5.2.6

Проект ирование новых баз данных (эт ап 5)

Должна быт ь обеспечена связь (преемст венност ь) между новыми и унаследованными
базами данных.
6.4.5.2.7

Инст алляция и всест ороннее т ест ирование новой среды (эт ап 6)

Нужно идент иф ицироват ь, выбрат ь, инст аллироват ь и полност ью прот ест ироват ь
от крыт ую новую среду (имеющую соот вет ст вующие средст ва инст алляции).
6.4.5.2.8
7)

Разработ ка и инст алляция необходимых модулей сопряжения (gateways) (эт ап

Для обеспечения согласованност и и т очност и в воспроизведении ф ункциональных
возможност ей унаследованной сист емы в новой сист еме и для перемещения
элект ронных документ ов, - следует спроект ироват ь, разработ ат ь и инст аллироват ь
модули сопряжения (gateways). Такие модули обычно выполняют две ф ункции. Первая изолироват ь определенные компонент ы от влияния изменений, вносимых в другие
компонент ы. Вт орая - ф ункционирование в качест ве преобразоват еля запросов и
данных, кот орыми обменивают ся обслуживаемые сопряжением
компонент ы. Для обеспечения согласованност и и т очност и, модули сопряжения должны
быт ь т щат ельно от т ест ированы на образцах документ ов из унаследованной сист емы.
6.4.5.2.9

Миграция унаследованной базы данных (эт ап 8)

Должна быт ь проведена миграция унаследованной базы данных в новую базу данных.

6.4.5.2.10

Миграция унаследованных программных приложений (эт ап 9)

Должна быт ь проведена миграция унаследованных программных приложений в новые
программные приложения.
6.4.5.2.11

Миграция унаследованных инт ерф ейсов (эт ап 10)

Должна быт ь проведена миграция унаследованных инт ерф ейсов в новые.
Унаследованные инт ерф ейсы (например, т екст овые меню и экраны) будут , скорее всего,
заменят ься граф ическими инт ерф ейсами.

7. Разработка стратегии долговременной сохранности
7.1 Политика обеспечения долговременной сохранности
Хранит ели инф ормации, ст ремящиеся обеспечит ь долговременную сохранност ь
аут ент ичных и пригодных к использованию элект ронных документ ов, должны
подгот овит ь мат ериалы, описывающие их полит ику и процедуры. Такая документ ация
позволит усилит ь аут ент ичност ь элект ронных документ ов в качест ве свидет ельст в
(доказат ельст в), и поможет обеспечит ь согласованност ь и единообразие их обработ ки.
Кроме т ого, т акая документ ация поможет хранит елю инф ормации подгот овит ься к
от вет ам на вопросы о дост оверност и документ ов, кот орые обычно поднимают ся в
ходе судебных разбират ельст в.
Наилучшая практ ика работ ы предполагает , чт о полит ика, направленная на реализацию
ст рат егии долговременной сохранност и, должна содержат ь следующие элемент ы:
- раздел, содержащий положение о т ом, чт о обеспечение долговременной
сохранност и аут ент ичных и пригодных к использованию документ ов являет ся целью
хранит еля инф ормации; а т акже перечень других целей и обязанност ей хранит еля;
- описание вида от вет ст венност и за хранение (custody), кот орую хранит ель
инф ормации берет на себя в от ношении элект ронных документ ов, - например, законное
попечение (legal custody) или от вет ст венное ф изическое хранение (physical custody);
- описание наилучшей практ ики управления элект ронными документ ами, кот орой
придерживает ся хранит ель инф ормации;
- указание обст оят ельст в, при кот орых будут проводит ься дейст вия по миграции, а
т акже соот вет ст вующие мет оды и обоснования эт их дейст вий;
- описание видов аудит а на соот вет ст вие уст ановленным т ребованиям, кот орые
будут проводит ься;
- разъяснение ролей, исполняемых персоналом хранит еля инф ормации, и описание всех
обязанност ей, передаваемых на аут сорсинг.

7.2

Контроль качества

Аут ент ичност ь элект ронных документ ов, сохраняемых в соот вет ст вии с
уст ановленными правилами и процедурами, обычно более очевидна и в дальнейшем
т акие документ ы вызывают большее доверие в случае судебных разбират ельст в и
расследований.

Исходя из эт ого, хранит елям инф ормации следует внедрит ь полит ики и «наилучшие
практ ики» для каждого осущест вляемого ими вида деят ельност и.
Свидет ельст ва, показывающие, каким образом осущест влялось управление
элект ронными документ ы, могут оказат ься крит ически-важными в случае судебных
разбират ельст в; соот вет ст венно, их следует поддерживат ь с т ой же забот ливост ью и
бережност ью, чт о и переданные под от вет ст венност ь хранит еля инф ормации
элект ронные документ ы. В число т аких свидет ельст в должны входит ь все
соот вет ст вующие полит ики и процедуры; документ ация, от ражающая любые пот ери
данных в ходе миграции; и результ ат ы периодически проводимых аудит ов в област и
конт роля качест ва, целью кот орых являет ся обеспечение исполнения эт их полит ик и
процедур.

7.3

Безопасность

7.3.1

Общие положения

Защит а элект ронных документ ов от модиф икации, внесения изменений и от ут рат ы
являет ся крит ически-важным элемент ом миссии хранит еля инф ормации, обязанност ью
кот орого являет ся обеспечение долговременного дост упа к аут ент ичным и пригодным к
использованию элект ронным документ ам. В эт ой связи хранит елям инф ормации для
исполнения своих обязат ельст в, следует применят ь меры, описанные в п.6.2.2.3.
7.3.2

Управление дост упом при помощи программных средст в

Хранит ели инф ормации должны использоват ь описанные ниже авт омат изированные
процедуры для конт роля над модиф икацией и/или уничт ожением элект ронной
инф ормации.
Сведения о модиф икации/уничт ожении каких-либо элект ронных документ ов,
включающие имя сот рудника и причину модиф икации/уничт ожения, должны
авт омат ически прот околироват ься прикладной программой/программным
обеспечением.
В целях предот вращения несанкционированного дост упа, дост уп к элект ронным
документ ам должен осущест влят ься т олько посредст вом использования
документ ированного программного обеспечения/программных приложений, прошедших
т щат ельное т ест ирование и проверку.
По завершении каждой операции модиф икации/уничт ожения вся соот вет ст вующая
конт рольная инф ормация (history and logging information) должна сохранят ься на
защищенных от внесения изменений носит елях однократ ной записи.
7.3.3

Управление ф изическим дост упом

Хранит ели инф ормации должны применят ь следующие меры для конт роля над
ф изическим дост упом к элект ронным документ ным сист емам:
- Дост уп в помещение хранилища должен разрешат ься т олько авт оризованному
персоналу.
- Должен вест ись журнал прибыт ия/убыт ия, в кот ором должны регист рироват ься дат а,
время и имя каждого лица, входящего в охраняемое помещение хранилища.
- В случае изъят ии авт оризованным персоналом носит елей инф ормации должен быт ь
сост авлен документ , содержащий дат у, время, и крат кое описание причины изъят ия.
-

Руководит ели, на кот орых возложены конт рольные ф ункции, должны периодически

- Руководит ели, на кот орых возложены конт рольные ф ункции, должны периодически
проверят ь журналы для т ого, чт обы убедит ься в исполнении персоналом
уст ановленных т ребований. Сами журналы должны сохранят ься в качест ве
доказат ельст ва т ого, чт о организация соблюдает т ребования собст венных полит ик.
7.3.4

Защит а от ут рат ы

Хранит ели инф ормации должны применят ь следующие меры для защит ы элект ронных
документ ов от ут рат ы:
- Хранилище инф ормации должно располагат ься в т аком мест е, где угроза природных
кат аст роф (например, наводнения, пожара, землет рясения или падения мет еорит а)
минимальна.
- Хранилище инф ормации должно быт ь оборудовано сист емами обнаружения и
т ушения пожара.
- Должен имет ься полномасшт абный план восст ановления деят ельност и после
кат аст роф , включающий кат егоризацию элект ронных документ ов, - с т ем, чт обы была
возможност ь уст анавливат ь приорит ет ы при спасении и восст ановлении носит елей
инф ормации.
- Хранит ель инф ормации, использующий магнит ные носит ели, должен располагат ь
помещения своих хранилищ вдали от неэкранированных мощных элект ромот оров
(используемых, например, в сист емах кондиционирования воздуха), генерат оров,
т рансф ормат оров и высоковольт ных линий элект ропередач.
7.3.5

Полит ика обеспечения безопасност и

Хранит ели инф ормации должны разработ ат ь документ ированные процедуры
обеспечения безопасност и, в кот орых должны быт ь описаны:
- меры безопасност и, применяемые при передаче элект ронных документ ов хранит елю
инф ормации;
-

процедуры управления дост упом и порядок конт роля выполнения эт их процедур;

- мест оположение помещения хранилища, выбранное т аким образом, чт обы
минимизироват ь угрозу ут рат ы инф ормации вследст вие природных кат аст роф ;
-

план по восст ановлению деят ельност и после кат аст роф ;

- заявление о соблюдении общепризнанных ст андарт ов, касающихся порядка
обращения с носит елями инф ормации;
- создание вспомогат ельного (резервного) хранилища для хранения резервных копий
носит елей инф ормации и для выполнения процедур, связанных с восст ановлением
деят ельност и в случае кат аст роф .

7.4 Контроль и мониторинг климатических условий
От носит ельная «хрупкост ь» элект ронных носит елей инф ормации создает риск для их
чит аемост и и продолжит ельност и срока службы. В эт ой связи хранит елям инф ормации
следует внедрит ь программу конт роля и монит оринга климат ических условий, кот орая
должна включат ь следующие меры:
- создание среды хранения, в кот орой т емперат ура и от носит ельная влажност ь
поддерживают ся в соот вет ст вующем диапазоне, уст ановленном общепризнанными
ст андарт ами и/или по результ ат ам авт орит ет ных исследований;

- использование сист емы ф ильт рации воздуха, удаляющей из среды хранения
част ицы пыли и газообразные загрязнения;
-

запрет на курение и упот ребление пищи и напит ков в зоне хранения;

- реализация программы, в рамках кот орой ежегодно проводит ся проверка на
чит аемост ь ст ат ист ической выборки из общего числа элект ронных документ ов, с целью
выявления имеющей мест о или надвигающейся пот ери инф ормации.

Приложение A (справочное) Национальные программы
обеспечения сохранности электронных документов и другие
избранные публикации
A.1 Общие положения
Приведенные в данном приложении сведения даны исключит ельно в справочных целях.
Они не являют ся исчерпывающими и чит ат ели должны сами позабот ит ься о т ом, чт обы
подобрат ь конкрет ные ист очники рекомендаций, подходящих для соот вет ст вующей
юрисдикции.
Раздел A.2 включает избранные национальные программы в област и обеспечения
сохранност и элект ронных документ ов, взаимосвязанные с ISO/TR 18492 - введенные
национальные ст андарт ы и иные государст венные публикации, имеющие от ношение к
данному ст андарт у. Раздел A.3 содержит прочие избранные публикации, и раздел A.4 рекомендации по дальнейшему чт ению.
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Обозначение и наименование соот вет ст вующего национального
ст андарт а
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