
vae.witness.org

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ  V 1.0 162

ВИ
ДЕ

О

ВВЕДЕНИЕ
Когда видеоматериалы собираются в качестве доказательств, рано или поздно приходит 
время, когда кадры должны будут перейти от вас, того, кто непосредственно снимал события, 
к тому, кто будет их хранить и использовать в дальнейшем. Передача файлов часто может 
происходить в условиях, далеких от идеальных, так что сделать это безопасно и надежно – 
задача не из простых.

Процесс организации передачи этих кадров может включать в себя сбор видео из разных 
источников; может охватывать широкий спектр устройств: от телефонов до камер, 
компьютеров и жестких дисков. В некоторых ситуациях, необходимо обеспечить охрану 
личностей/персональных данных тех, кто занимается сбором доказательств, или самого 
материала от потенциальных врагов. Учитывая все перечисленное, важно продумать, как 
организовать рабочий процесс сбора видео и передачи материалов с места событий, а также 
определить инструменты, которые будут использоваться для этого.

ВИДЕО КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ 
ФАЙЛОВ 

Инструменты для передачи файлов

Съемка видео о правах человека может быть опасной. Она может поставить под 
угрозу вас самих, людей и сообщества, которых вы снимаете. Трезво оцените риски 
перед тем, как нажать кнопку «Запись». 

Следуйте инструкциям представленным ниже, насколько это возможно, понимая, что ни одна из 
этих инструкций не является абсолютной, их необходимо подстроить под себя, в соответствии с 
вашими потребностями. По возможности обращайтесь за помощью к местным экспертам. Даже 
если вы не можете полностью следовать указаниям, ваши материалы все равно могут содержать 
ценную информацию, которая приведет правозащитные организации и активистов к пониманию 
ситуации, что, в свою очередь, поможет защитить наши основные права.
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КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Несмотря на то, что многие из нас постоянно бывают онлайн, часто возникают 
ситуации, когда передача файлов офлайн является лучшим вариантом. В некоторых 
случаях документаторы могут столкнуться с плохим подключением к Интернету. 
Иногда имеет смысл использовать зашифрованные и/или анонимные каналы, но 
процесс перемещения больших файлов, который и без того длится достаточно долго, 
может проходить еще медленнее, даже если вы не ограничены низкой пропускной 
способностью. Сложность анонимного сохранения и шифрования видеофайлов 
может заключаться в том, что документаторы и их партнеры чувствуют себя 
физически безопаснее при передаче файлов офлайн. В этих случаях имеет смысл 
использовать автономное хранилище, такое как флэш-диски, внешние жесткие 
диски и карты SD в сочетании с шифрованием и хорошо организованной системой 
операционной безопасности, чтобы переместить файлы из одного места в другое.

Как и в любой задаче, вы должны оценить ваши потребности перед тем, как подобрать 
правильные рабочие инструменты. Ниже приведены четыре аспекта,  о которых прежде всего 
надо подумать:

• РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС: Как построить процесс обмена файлами? Эти файлы из 
одного или нескольких источников? Обмениваетесь ли вы файлами только с лицами, 
с которыми тесно сотрудничаете, или ваш рабочий процесс более открыт? Должно 
ли видео и другие файлы быть доступны онлайн для нескольких пользователей 
одновременно? Насколько технически подкованы ваши партнеры, и какими 
инструментами они уже владеют?

• БЕЗОПАСНОСТЬ: Следует ли вам уберечь содержание медиафайла от посторонних 
глаз? Нужно ли вам лично соблюдать анонимность при передаче? Нужно ли вам 
соблюдать анонимность лиц, которые появляются в видео? 

• СВЯЗЬ: Все ли, с кем вы работаете, имеют надежное бесперебойное подключение 
к Интернету или мобильной сети? Есть ли необходимость в доступе к анонимным 
или зашифрованным каналам? Если да, то каждому ли участнику рабочего процесса 
известно, как это сделать? Передача файлов должна быть сделана с места событий 
или можно это сделать из вашего дома или офиса?

 
• РАЗМЕР ФАЙЛА: Файлы для передачи - это короткие видеоролики, снятые на 

мобильный телефон, или это видео с высоким разрешением, снятое на качественную 
профессиональную камеру? Вы передаете один или несколько файлов из каждого 
источника, или вы хотите перенести большой объем данных с одного места в другое?

ШАГ  1 Что вам нужно?

Онлайн или офлайн передача файлов?
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Как только вы найдете ответ на эти основные вопросы относительно процесса, рисков и 
участников вы сможете сузить варианты перемещения файлов. В общем, существует три 
категории инструментов перемещения файлов, и каждый из них подходит под различные 
потребности.

A: ОНЛАЙН ФАЙЛООБМЕННИКИ: Растет популярность онлайн хранилищ для файлов 
или «Облака», как способа предоставления другим доступа к вашим медиа-файлам. Они 
являются простыми в использовании и широко доступными инструментами (например, диск 
Google и Dropbox). Но существуют потенциальные риски, связанные с управлением доступом 
к файлам, ограничениями на объемы информации и, что наиболее важно, обеспечением 
приватности и безопасности ваших видеоматериалов. Наиболее популярные сервисы не 
обеспечивают надлежащего шифрования файлов, а когда эти сервисы действительно имеют 
систему шифрования, они часто содержат и ключи.  То есть  доступ к файлам может быть 
открыт и властные структуры смогут контролировать все содержание, если понадобится. 
Чтобы обеспечить безопасный доступ к файлам в облаке,  попробуйте использовать 
дополнительные компоненты, перейдите на облака с «нулевым разглашением», которые 
обеспечивают конфиденциальность, или создайте безопасный сервер, куда файлы могут быть 
загружены надежно и анонимно.

• BOXCRYPTOR: Это дополнительный инструмент, обеспечивающий полное 
шифрование для тех, кто использует облачные хранилища, такие как Dropbox 
или диск Google. Boxcryptor использует общеизвестные и закрытые ключи для 
шифрования файлов совместного использования с конкретным пользователем.

• SPIDEROAK: Ведущая система шифрования для облачных хранилищ, SpiderOak 
позволяет передавать файлы через контролируемые паролями «отдельные комнаты», 
которые могут быть связаны с другими пользователями, даже если они не имеют 
загруженной программы. По тому же принципу работают Wuala и Viivo.

• SECUREDROP: Это открытая платформа для создания безопасного сервера 
передачи файлов, SecureDrop был популярен среди средств массовой информации 
ввиду возможности обеспеченть надежное пространство для распространения 
информаторами файлов. Другим вариантом с открытым доступом является 
GlobaLeaks.

ШАГ 2 Определите, какой тип инструментов подходит вам

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Файлами часто делятся через социальные сети и платформы коммерческого 
содержания, но это далеко не идеальный вариант. Среди потенциальных 
проблем можно отметить потерю конфиденциальности, важных метаданных 
в оригинальных видеофайлах и удаления видео с платформы (например, если 
содержание будет определено как неприемлемое).

Обмен файлами в социальных сетях
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B: ПРЯМОЙ ОБМЕН ЦИФРОВЫМИ ДАННЫМИ: Непосредственная передача больших файлов от одного 
лица к другому через интернет всегда было трудной задачей, и, если у вас нет веб-хостинга или вы не 
можете запустить свой собственный сервер, это все еще остается проблемой. Самый распространенный 
способ передачи файла непосредственно на чью-то электронную почту, но когда речь заходит о видео, 
этот метод может быть очень медленным, ограниченным допустимым размером файла, и опасным. Часто 
документаторы на передовой, снимая видео на мобильный, пользуются программами-месседжерами, 
такими как WhatsApp. Для распространения файлов такие методы далеко не идеальны по тем же 
причинам, что и электронная почта. Для тех, кто работает вместе в одном и том же месте, есть Bluetooth, 
WiFi-соединения и другие технологии коммуникации ближнего поля (near-field communication -NFC), 
которые считаются безопасными и простыми, но они лучше работают, если вы передаете только 
ограниченное количество файлов меньшего размера.

• BLUETOOTH: То же самое, что и подключение беспроводной клавиатуры или мыши для 
компьютера. Bluetooth - это безопасная опция доступа, которая доступна даже для телефонов 
с простым функционалом, но медленная скорость передачи делает его непрактичным в 
использовании для передачи более, чем нескольких файлов.

• WIFI DIRECT: Обновленная система протоколов со скоростью до десяти раз больше, чем у 
Bluetooth. WiFi-соединение доступно на новых смартфонах. Устройства, которые поддерживают 
NFC, используют WiFi для соединения с другими устройствами и передачи файлов.

• BITTORRENT SYNC: BitTorrent - это приложение для передачи файлов на основе протокола 
BitTorrent, что позволяет использовать ряд частных и зашифрованных опций. Имейте в виду, 
что хотя он не является открытым ресурсом, это не значит, что его код не может быть публично 
проверен для определения недостатков безопасности, Плюс, необходимо, чтобы каждое 
устройство было включено в одно и тоже время для передачи файлов.

C: ФИЗИЧЕСКИЕ ХРАНИЛИЩА: Часто оказывается, что передача или отправка карт SD, флешек 
или жестких дисков является самым безопасным и простым способом передачи файлов. Плохая 
связь, невысокая техническая осведомленность партнеров, вовлеченных в передачу, или проблемы 
безопасности могут подтолкнуть вас обратиться к проверенным способам передачи файлов в 
автономном режиме.

• ВНЕШНИЙ ЖЕСТКИЙ ДИСК: Внешние жесткие диски могут содержать терабайты памяти, 
а флэшки являются достаточно маленькими, чтобы незаметно поместиться в кармане, 
но в то же время имеют ограниченные возможности, с которыми можно столкнуться 
при передаче видео. Хорошим вариантом  является Seagate Wireless Plus, который имеет 
1 терабайт (это 1000 гигабайта) памяти, питается от батареи, поэтому он может быть 
использован для резервного копирования и передачи файлов непосредственно на месте 
событий, а также поддерживает Wi-Fi. Подобные опции имеет Kingston Wi-Drive.

• КАРТЫ MICRO SD: Что касается хранения файлов на смартфонах, многие из них оснащены 
micro SD-картами, которые можно легко извлечь из одного и установить на другой 
смартфон, хотя они становятся все менее популярными через постоянный спрос на 
утончение телефонов. Совместимые с некоторыми Windows и Android телефонами,   
GoPros и ряд камер, эти карты предлагают дешевый способ хранения больших объемов 
данных, до 128 Гб, которые можно легко передать благодаря их крошечным размерам.

• ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ ЧЕРЕЗ USB: Перенос данных со смартфонов или других устройств 
на компьютер или внешний жесткий диск можно также осуществить с помощью 
стандартного USB кабеля. Если все, что у вас есть, это телефон и флешка, вам понадобятся 
дополнительные шнуры, чтобы сделать их совместимыми. USB On-The-Go (или USB 
OTG) можно недорого приобрести через Интернет для того, чтобы подключать флешку 
непосредственно к смартфону.

Технические 
инструменты 

постоянно 
меняются и 

улучшаются 
Посетите блог 
WITNESS для 
информации 

насчет новинок: 
blog.witness.org

ОБНОВЛЕНИЕ 
ТЕХ СРЕДСТВ

ШАГ 2 Определите, какой тип инструментов подходит вам

http://blog.witness.org
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Безопасность всегда должна быть приоритетом, когда речь идет о видеодоказательствах. Не 
забудьте включить шифрование и анонимность рабочего процесса (убедитесь, что вы знаете 
разницу между ними). Шифрование - важный шаг, независимо от того, какой метод передачи 
вы выберете, оно может быть проведено несколькими различными способами.
 
ВАРИАНТ 1: ПОЛНОЕ ШИФРОВАНИЕ ДИСКА
Создайте зашифрованные тома на вашем компьютере или внешнем устройстве для 
хранения данных. Операционная система на вашем компьютере имеет систему встроенных 
инструментов, которые позволяют шифровать, хотя это и не очень удобно, если вам нужно 
обеспечить возможность использования ваших зашифрованных дисков на устройствах с 
разными операционными системами (например, при перемещении с Windows на Mac). Если 
это так, обратите внимание на другую  программу, которая может работать на Windows, Mac, 
Linux, Android и iOS; просто не забудьте проверить последние обновления безопасности, 
чтобы убедиться, что она по-прежнему считается безопасной, и что опции с открытым 
исходным кодом недавно проходили проверку.

• ПРЕДЛОЖЕНИЯ: FileVault на Mac OSX и BitLocker на Windows - это встроенные 
функции; TrueCrypt, VeraCrypt и Symantec Endpoint являются межплатформенными 
приложениями. HFSExplorer является примером инструмента, который может 
открыть доступ к зашифрованным на Mac DMG томам, работая на Windows. На 
мобильных устройствах с Android есть настройки опций шифрования, хотя это и 
будет замедлять работу устройства и выключить шифрование будет не так просто.

ВАРИАНТ 2: ШИФРОВАНИЕ ФАЙЛОВ

Наилучший вариант для непосредственного шифрования отдельных файлов, а не всего диска, 
заключается в использовании стандарта PGP, который вы уже, возможно, использовали 
для шифрования электронной почты. Этот метод очень безопасный и хорошо известен, но 
требует, чтобы каждый, кто задействован в передаче данных, имел ключ PGP, установил и 
сделал его доступным для других, то есть необходимо провести небольшую подготовку.

• TS: GPG Tools для Mac, Gpg4win для Windows и Android Privacy Guard (APG) для 
смартфонов с Android - это лучшие опции для использования PGP для шифрования 
файлов и распространения их среди конкретных лиц.

ШАГ 3 Двойная проверка вашей безопасности

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Шифрование всего диска или отдельного файла призваны защитить содержимое 
того, что вы передаете, но если вы нуждаетесь в онлайн анонимности, при настройке 
учетных записей и навигации в интернете, Tor Browser станет хорошим стартом. 
Сервис VPN является еще одним вариантом, который может обеспечить немного 
больше покрытия в зависимости от того, где вы находитесь, хотя следует избегать 
использования VPN в случаях торрент-опций, упомянутых выше. Если нужна 
полная анонимность (например, при использовании общедоступного компьютера), 
операционная система TAILS может дать вам доступ к браузерам и основным 
программам без фиксирования любого вашего действия на жестком диске.

Защита анонимности
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УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Технологическое среда постоянно меняется. И ученые, и активисты постоянно находят новые способы 
(и угрозы), когда дело доходит до цифровой безопасности. Обратите внимание на 
Тактическую технологическую безопасность в сложных ситуациях (https://securityinabox.org/en) или 
Инструменты защиты и наблюдения фонда электронных рубежей (https://ssd.eff.org/en), 
чтобы получить дополнительные сведения о защите своей цифровой безопасности

Ресурсы, предлагаемые в этом документе, акцентируют внимание на получении файлов от одного лица 
другим, но управление данными, как только они достигают места своего назначения, является сложной и 
важной задачей. Мы предлагаем несколько ресурсов по медиаменеджменту:

СПИСОК РЕСУРСОВ

• Видео, как доказательство с места событий (http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE) 
• Руководство для активистов по хранению видео  (http://archiveguide.witness.org/)  
• Онлайн библиотека WITNESS (library.witness.org)  

Оставайтесь в курсе появления новых инструментов/подходов и их использования активистами во всем 
мире, с помощью WITNESS blog (http://blog.witness.org/).  

https://securityinabox.org/en
https://ssd.eff.org/en
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://bit.ly/WITNESSLibrary_VaE
http://archiveguide.witness.org/
library.witness.org
http://blog.witness.org/
http://blog.witness.org/

