В партнерстве с некоммерческой организацией Benetech, которая разрабатывает и
поддерживает программное обеспечение Martus – средство безопасного управления
информацией при мониторинге прав человека.
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Benetech создает и развивает новые технологические средства, служащие
гуманитарным целям. Они помогают решать вопросы социальной справедливости и
открывают людям новые возможности. Benetech разрабатывает несколько
инициатив. В центре программы всеобщей грамотности — Bookshare, программа
для людей с ослабленным зрением и нарушениями способности к чтению. В рамках
этого проекта Benetech создала крупнейшую в мире цифровую библиотеку, в которой
хранятся отсканированные материалы. В рамках экологической программы создано
специальное средство управления проектами сохранения окружающей среды —
Miradi. Программа Benetech по правам человека представляет Martus — свободное
программное обеспечение на основе открытого кода, предназначенное для
безопасного документирования. Оно позволяет шифровать, искать, анализировать
данные и сохранять их в защищенной серверное сети. Позволяя безопасно
сохранять документы, свидетельствующие о нарушениях прав человека, Martus
защищает персональные данные пользователей и безопасность правозащитников. В
настоящее время программа Martus доступна на 12 языках. Ею пользуются более
чем в ста странах, а Benetech проводил тренинги по использованию Martus более
чем в сорока странах. Спрос на технологии и тренинги Martus стремительно растёт.
В сентябре 2013 года мы выпустили мобильное приложение Martus для Android,
вызвавшее большой интерес. Оно предоставляет возможности для удобного и
безопасного сбора данных на мобильные устройства. Само слово «мартус» погречески означает «свидетель». Новейшая инициатива Benetech — это Benetech
Labs, проект инкубатора для поиска и реализации принципиально новых
масштабных идей и возможных путей решений основных проблем современности.
Там мы начинаем разрабатывать новые технологии или совершенствовать уже
работающие методы, чтобы на выходе получить эффективные, полезные и
надежные технические средства, служащие на благо общества.
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Некоммерческая организация Benetech находится в Пало-Альто (Калифорния,
США). Benetech получает финансирование из грантов от благотворительных фондов
и государства, а также из частных пожертвований. В ее Программе по правам
человека заняты шесть постоянных сотрудников, а также инженеры и инструкторы,
которые разрабатывают программное обеспечение Martus, предоставляют
поддержку пользователям, а также осуществляют связи с общественностью и
обучают желающих работе с Martus. Первая версия Martus выпущена Программой
Benetech по правам человека в 2003 году; с тех пор поддержка Martus и обучение
пользователей ведется по всему миру.
По любым вопросам, в том числе по проблемам в работе ПО Martus, можно
связаться с сотрудниками Программы Benetech по правам человека по электронной
почте help@martus.org или info@martus.org.
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Информация – важнейшая ценность для активиста-правозащитника; ее нужно беречь
и правильно использовать. Чтобы понять, для чего организация Benetech создала
программу Martus, начнем с Гватемалы. На фото – архив гватемальской
государственной полиции. В нем хранятся миллионы страниц полицейских документов
со сведениями о событиях, происходивших в Гватемале в ходе длительного
гражданского конфликта 1980-х и 1990-х годов, в том числе – о пытках, убийствах,
арестах и других нарушениях закона органами власти, жертвами которых во многих
случаях становились индейские общины Гватемалы. Возможно, в недавних новостях
вы слышали о приговоре, вынесенном одному из бывших руководителей Гватемалы за
геноцид. Именно архив государственной полиции предоставил необходимые
доказательства; первоначальная информация была найдена там почти десять лет
назад по чистой случайности. Но легко увидеть, как уязвима эта масса ценных
сведений: бумаги можно украсть, потерять, их легко уничтожить. В бумагах трудно
найти нужную информацию, нелегко и анализировать ее. И вот архив тщательно
перевел огромные объемы информации в цифровой вид и предусмотрительно
сохранил выборки данных в Martus, что позволило сберечь информацию, найти ее,
проанализировать и обратить в мощное оружие Эта информация стала главным
доказательствам виновности бывшего руководителя Гватемалы в преступлениях
против человечности, за которые он был приговорен к 80 годам лишения свободы.
Чтобы добиться осуждения виновного, требовалось много усилий; в частности, нужно
было сберечь и сохранить данные. Тут и пришло на помощь программное средство
Martus.
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•Benetech разработала Martus для организаций, оказавшимся в таком же положении,
как и архив государственной полиции Гватемалы: защитникам прав человека
нередко требуется беречь и защищать свою информацию, не допуская к ней
посторонних лиц, и в то же время иметь возможность быстро восстановить
информацию в случае кражи или нападения. Benetech задала своим партнерамправозащитникам вопрос: что им потребуется от компьютерной программы
документооборота, предназначенной специально для правозащитных целей. Они
ответили, что такая программа должна:
• Быть простой в использовании
• Быть доступной по цене

• Иметь простые настройки
• Обеспечивать гибкость при обмене данными
• Предоставлять серверы для резервного хранения информации
• Предоставлять возможность поиска данных и составления сводных отчетов
• Предоставлять общий доступ к публичным данным через Интернет
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В ответ на эти пожелания Benetech разработала программное обеспечение Martus:
•Его стремились сделать как можно более доступным. Martus можно без всякой
платы загрузить с сайта https://martus.org.
•Программный код Martus открытый – он опубликован в общем доступе для всех, кто
желает его использовать, пересматривать, разрабатывать свои приложения на его
основе или убедиться, что программа работает именно так, как заявляют ее
разработчики. Открытый программный код означает, что не обязательно полагаться
на слова разработчиков – вы сами можете проверить, что программа *настоящая* и
выполняет именно те действия, которые заявлены. Сравните, например, со Skype.
Программа Skype тоже бесплатна и использует шифрование, но она – собственность
компании Microsoft, и мы не можем просмотреть ее код и убедиться, чо она
выполняет только те действия, которые задекларированы. Пользоваться продуктами
на основе открытого кода и вносить свой вклад – важная часть самой сути работы
Benetech.
•Martus ставит во главу угла безопасность и использует стандартное шифрование,
подобное тому, которое часто применяют банки или сайты, подобные Google.com.
Шифрование данных – способ сделать их доступными только для тех, кому доступ
разрешён.
•Наконец, Martus предлагает способ хранения, стандартизации, организации, поиска
информации в цифровом виде и для обмена ею. Это – полезное средство
преобразования информации в ценное доказательство фактов.
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Это – логотипы всего лишь некоторых из множества организаций, работавших с
Программой Benetech по правам человека за последнее десятилетние. Мы готовы к
совместной работе с вами!
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На следующих иллюстрациях представлен краткий наглядный обзор работы Martus.
Однако на очных тренингах можно увидеть гораздо больше примеров, как можно
эффективно использовать Martus в своих проектах.
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В Martus можно настроить свои шаблоны для ввода данных в формате, который
наилучшим образом подойдёт для ваших данных и способов их сбора (конкретных
форм интервью, опросников и т.п., которые вы используете). Martus позволяет
вводить данные в виде полей различных типов: в числе прочего, используются
текстовые поля, выпадающие списки, флажки для пометки, таблицы, даты и
интервалы дат.
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В любую сводку Martus можно вложить сколько угодно файлов любого типа и
размера, в том числе видеозаписи. Однако, сохраняя информацию на сервере,
помните, что отправка видео по Интернету стоит денег и времени. Представьте себе
процесс «заливки» видеозаписи объемом в 1 Гб на Dropbox или Google Drive. То же
самое происходит и при отправке сводки Martus, в которую вложен гигабайтный
файл.
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На вашем компьютере все данные вашей учетной записи Martus хранятся
зашифрованными, так что прочитать их можете только вы или тот, кому вы сами
предоставили доступ. Вы можете при желании разместить часть своих данных в
общем доступе для поисковой машины Martus, а можете и обеспечить, чтобы ваши
данные НИКОГДА не отображались поисковой машиной. Красная рамка вокруг
раздела сводки Martus означает, что данные в нем КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫЕ и не
будут отображаться поисковой машиной Martus. Если рамка вокруг раздела серая,
то при сохранении сводки на сервере в чистовом виде информация из этого раздела
будет открыто доступна по Интернету. Это касается и вложенных файлов: любые
вложения внутри общедоступного раздела (окружённого серой рамкой) будут
отображаться поисковой машиной Martus после сохранения чистовой сводки на
сервере Martus. В каждой сводке имеется раздел, который можно сделать
общедоступным или конфиденциальным, и раздел, данные в котором ВСЕГДА
конфиденциальны. Большинство пользователей Martus предпочитают сохранять
конфиденциальность своих данных, однако кое-кто выкладывает часть данных из
своих сводок в общий доступ.
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Martus использует те же методы шифрования, которые применяют для защиты своих
данных крупнейшие банки и коммерческие сайты. Эти же методы использует PGP –
стандарт на основе открытого кода, успешно применяемый в течение уже многих
лет.
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Martus шифрует конфиденциальные данные в сводках несколькими способами. Вопервых, ДАННЫЕ на вашей машине зашифровываются ещё до отправки их на
сервер. Во-вторых, само СОЕДИНЕНИЕ с Интернетом зашифровывается, с тем
чтобы никто не смог получить несанкционированный доступ к отправляемым или
получаемым данным на любой из сторон соединения. Даже если взломщики смогут
дешифровать соединение (что чрезвычайно трудно), они увидят только
зашифрованные данные, отправляемые на сервер или поступающие с него. На
серверах данные Martus остаются зашифрованы, так что прочитать их не может
никто, в том числе сотрудники Benetech или администраторы сервера.
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Здесь приведен ПРОСТЕЙШИЙ пример, иллюстрирующий, ЧТО ТАКОЕ шифрование.
ЭТО НЕ ТОТ МЕТОД ШИФРОВАНИЯ, КОТОРЫЙ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ В MARTUS, а то
расшифровать данные было бы проще простого. Martus же использует гораздо более
сложные методы шифрования: исходные данные преобразуются в нечто
«нечитаемое» - расшифровать и прочитать их только с помощью шифровального
ключа.
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Так выглядят ваши данные, зашифрованные в Martus. Расшифровать и просмотреть
их можно только в программе Martus, и сделать это может только тот, ко создал эту
сводку, или кто-то, кого автор сводки уполномочил расшифровывать и читать ее.
Попытавшись открыть зашифрованные файлы с данными своих сводок Martus другой
программой на своем компьютере, вы увидите примерно то, что показано на картинке
справа: данные есть, но прочитать их невозможно. То же самое увидит любой, кто,
официально ли или со взломом, проникнет на сервер Martus: информация есть, но в
нечитаемом виде.
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Benetech предоставляет бесплатный доступ к двум серверам Martus любому
пользователю. Вы можете сохранять на сервере неограниченный объем данных.
Более того, оба сервера «зеркалят» друг друга (каждый дублирует данные с
другого) несколько раз в день, так что резервная копия вашей резервной копии
данных всегда сохранится.
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Начиная с версии 4.3, Martus предоставляет возможность соединения с серверами
через Tor – бесплатное средство на основе открытого кода, позволяющее
пользователям надёжнее защищать свою анонимность в Интернете и успешнее
обходить цензуру. В большинстве случаев, отправляя или получая информацию по
Интернету, Вы устанавливаете непосредственное соединение с сайтами или
серверами. Например, если Вы отправляете электронную почту через Gmail, Ваш
путь подключения к Gmail.com легко отследить, а администраторы серверов Google
могут увидеть информацию о Вашем компьютере и его местоположении. В
противоположность этому, Tor защищает Вас, «раскидывая» Ваши подключения по
распределенной сети промежуточных станций, управляемых волонтерами по всему
миру; эти станции затрудняют отслеживание подключения, используя шифрование.
Таким образом, если кто-то отслеживает Ваши Интернет-соединения, он не узнает,
какие сайты Вы посещаете, а на сайтах, посещенных Вами, не будут знать о Вашем
местоположении. Если вам нужно защитить от отслеживания свое соединение с
сервером Martus server или обойти цензуру, чтобы связаться с серверами резервного
копирования, помочь может использование Martus совместно с Tor. Однако
соединение через Tor замедлит отправку сводок на сервер Martus и их загрузку с
него.
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Вы можете при желании поделиться информацией с другимим пользователями Martus.
Учетная запись Martus, пользователь которой отправляет данные, называется
периферийной, а учётная запись, получающая эти данные, – центральной. Учётная
запись может быть периферийной и центральной одновременно. Для любой
периферийной учётной записи можно задать сколько угодно центральных учётных
записей.

18

Пользователи Martus делятся данными через посредство серверов. На Вашем
компьютере зашифровываются данные, отправляются в зашифрованном виде на
сервер, а Ваши доверенные лица, которым Вы дали доступ к своим зашифрованным
данным, могут загружать эти зашифрованные данные на свой компьютер, на котором
информация расшифровывается. Незашифрованная информация при таком обмене
не передаётся.
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Сквозное шифрование означает, что Ваши данные зашифровываются локально на Вашем
компьютере, по Интернету же передаются только зашифрованные данные. Затем их
загружает получатель, и уже на его компьютере они расшифровываются в текст, который
можно прочесть. Нигде по пути от одного компьютера к другому через сервер данные не
появляются в незашифрованном виде. В Martus всё это происходит просто и автоматически.
Для сквозного шифрования нужно, чтобы ключи для расшифровки данных не хранились на
сервере, обеспечивающем их обмен. Тогда, даже если кто-то получит доступ к данным,
взломав сервер, подкупив администратора или угрожая ему, расшифровать данные
незаконный обладатель не сможет. Это значит, что и Вы сами не сможете войти в свою
учетную запись Martus и просматривать свои данные с какого либо интернет-портала: для их
просмотра нужно было бы, чтобы Ваши ключи хранились на том же сервере, где хранятся
Ваши данные, а это значительно ухудшило бы защиту Ваших данных. Вот почему некоторые
компании смогли предоставить проверяющим органам адреса электронной почты и другие
данные своих клиентов: храня данные на своих серверах в зашифрованном виде, они,
однако, располагали также шифровальными ключами, так что шифрование слабо защищало
данные, когда в дело вмешивались суды. Однако Benetech не сможет никому выдать Ваши
незашифрованные данные, потому что Benetech не имеет ключей для их расшифровки и не
ищет доступа к этим ключам!
Как показано на слайде, БЕЗ сквозного шифрования посторонний, расположившись
«посреди» пути данных, сможет прочитать, что именно отправляет один пользователь
другому (то же самое возможно в случае кражи или конфискации компьютера, если данные
на нем не зашифрованы).
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А информацию, ЗАШИФРОВАННУЮ на всем пути следования, никто «посредине» не
сможет прочитать (и на компьютерах отправителя и получателя тоже, поскольку и там
и там данные опять-таки зашифрованы…)
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Вы сами решаете, делиться ли информацией с другими пользователями и если да,
то каким образом. В системе Martus нет никакой жесткой организации. Частным
лицам, группам и организациям следует выбирать конфигурацию обмена, исходя из
конкретных потоков информации, которую они производят и которую желают
получать; на тренингах инструкторы советуют пользователям настраивать свои
учётные записи Martus в соответствии с требуемыми потоками информации.
Покажем несколько способов, как можно настроить учётные записи Martus для
отправки данных и/или их получения от других учётных записей. Термином
«центральная учётная запись» (Ц) Martus обозначает учётную запись, получающую
данные, а термином «периферийная учётная запись» (П) – учётную запись,
отправляющую свои данные.

22

Одна и та же учётная запись может одновременно быть центральной и
периферийной.
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Выглядит запутанно? На самом деле это весьма типичный информационный поток.
Несколько периферийных учётных записей поставляют информацию региональным
менеджерам, а те – например, исполнительному директору. Гибкость Martus в
вопросе обмена данными позволяет настроить его в соответствии с реальными
информационными потоками в конкретной организации.
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Здесь показаны различные типы полей, в том числе выпадающие списки, флажки
для пометки, таблицы и интервалы дат.

25

Возможность настройки полей даёт свои преимущества; в числе прочего, это сводит
к минимуму количество ошибок (что влияет на поиск данных и подготовку отчётов) и
стандартизирует данные, поступающие от разных учётных записей.
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Martus предлагает ёмкую функцию поиска, позволяющую использовать
множественные критерии поиска, сохранять наборы критериев, а также задавать
для поиска конкретное поле (поля) либо осуществлять поиск текста во всех полях.
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Martus также предлагает функцию составления отчётов, сводящих воедино данные
по конкретным частям сводок. Отчёты могут составляться в двух форматах:
постраничном и табличном.
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В табличных отчётах отводится по одной строк таблицы на каждую сводку;
постраничный отчёт отображает поля в том порядке, в котором они выводятся в
сводке (распечатать можно все поля или их выборку))
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Сводные данные по выбранному полю можно отобразить в виде столбчатых или
круговых диаграмм. Можно показывать на диаграммах только сводки,
удовлетворяющие заданным критериям поиска.
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Мобильная версия Martus для Android позволяет использовать Martus ещё незаметнее для
чужих глаз. Например, можно сделать фотоснимок телефоном или другим мобильным
устройством, а затем быстро сохранить его на сервер, откуда его можно будет выгрузить
позже; это особенно полезно, если есть опасения, что телефон могут отнять, конфисковать
и т.п.
“Только для записи” означает, что можно отправлять сводки на сервер, чтобы затем Вы или
другой пользователь мог прочесть их в клиентской программе Martus на Вашем
компьютере; на телефоне же читать сводки нельзя. Технически это означает, что на
телефоне хранится только часть ключа, используемая для зашифровки данных; другая
часть того же ключа, нужная для расшифровки (чтения) данных, остается только у
центральной учётной записи на настолько компьютере, соединяющейся с Вашей мобильной
учётной записью.

“Отправить в Martus” данные можно с помощью стандартной функции «отправить» из
других приложений, в которых создаются файлы (например, фото или видео – из Галереи).
Данные зашифровываются на телефоне и в течение их отправки на сервер, после чего с
телефона удаляются данные сводки (исходное вложение, например, фото из Галереи, не
удаляется программой Martus автоматически, но Вы можете удалить его после отправки в
Martus).
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Если вы работаете в каком-либо месте, где блокируется определённая Интернетактивность, вам может помочь Tor. Это средство затрудняет отслеживание и
распознавание вашей активности.
Как и клиент Martus на компьютере, мобильный Martus принимает, шифрует и
отправляет любые виды вложений – изображения, видео, аудиозаписи, текст и т.д.
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Этот снимок был незаметно отправлен на серверы Martus с помощью функций
Галереи «Поделиться» или «Отправить».
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Martus доступен на 12 языках (английском, испанском, русском, арабском,
бирманском, фарси/дари, тайском, французском, кхмерском, непальском,
армянском и вьетнамском). Планируется выпуск Martus и на других языках,
например, на китайском.
На карте показаны только некоторые страны, где живут и работают пользователи
Martus…
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Один из давних партнеров Benetech – Сеть правозащитной документации (Network
for Human Rights Documentation) в Мьянме. Она объединяет дюжину организаций,
совместно работающих в Martus для сохранения информации о нарушениях прав
человека в Мьянме.
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Другой пример давнего партнера – Архив государственной полиции Гватемалы, о
котором уже был рассказ. Там Martus используется с 2006 года.
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Пользователям Martus могут быть интересны и другие средства защиты данных и
соединений. например:
•PGP - для шифрования электронной почты
•Pidgin (для Windows/Linux) или Adium (для Mac) - для шифрования чата
•Jitsi - для шифрования голосовой связи и видеосвязи
•Tor - для анонимности и конфиденциальности в Сети. Benetech встроила Tor в
Martus (как в версию для рабочих станций, так и в мобильную).
•Шифрование диска целиком: см. “Disk Encryption" рекомендации по https://prismbreak.org
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