ЧТО ПРОИЗОЙДЕТ КОГДА ВЫ ЗАГРУЗИТЕ ВАШИ ФОТО ИЛИ
ВИДЕОМАТЕРИАЛЫ ЧЕРЕЗ ПРИЛОЖЕНИЕ
EYEWITNESS TO ATROCITIES?
Ниже вы можете узнать почему необходимо загружать ваши фото или
видеоматериалы на сервера eyeWitness а также что произойдет с отснятым
материалом после загрузки.

ПРОВЕРКА
Когда вы снимаетe фото или видео с помощью приложения eyeWitness to Atrocities и
загружаете отснятый материал на наш защищенный сервер, вы создаете мастероригинал фото или видео, которое можно использовать в качестве доказательства в
ходе расследований или судебных процессов. Мастер-оригинал также можно
использовать для проверки любой копии фото или видео опубликованных в социальных
сетях, использованных в правозащитных кампаниях или предоставленных СМИ.

ПРИМЕНИМОСТЬ В КАЧЕСТВЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА В СУДЕ
Суды требуют доказательств того, что никто не подделывал отснятый материал в какойлибо момент. С юридической точки зрения, необходимо обеспечить неприкосновенность
отснятых материалов от рисков связанных с редактированием и изменением данных.
Если приложение позволяет вам экспортировать и загружать отснятый материал, то у вас
также есть возможность изменить их. Таким образом, если неприкосновенность фото или
видеоматериалов нарушена, то отснятый материал больше не будет надежным.
eyeWitness поддерживает цепочку сохранности для своих партнеров до тех пор, пока
отснятый материал не будет использован в целях достижения правосудия.

Мы добиваемся этого 4-мя способами:
ОТСНЯТЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЗАБЛОКИРОВАНЫ ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ЗАГРУЗКИ: пользователь
приложения не может редактировать снятые кадры или метаданные. Пользователь также не может
сразу загрузить или экспортировать отснятый материал из приложения. Вместо этого им сначала
нужно загрузить исходное фото или видео на сервер eyeWitness для проверки. Как только
eyeWitness получает отснятый материал, пользователь может загрузить и сохранить копию,
которую он затем может экспортировать и распространить, в то время как eyeWitness защищает
цепочку хранения информации. Кадры, снятые с помощью другого приложения или другого
устройства, не могут быть загружены на сервер для проверки.
ЦИФРОВОЙ ОТПЕЧАТОК: когда фото или видео материалы записываются с помощью нашего
приложения, то оно автоматически генерирует уникальный идентификационный код на основе
пикселей, известный как «хеш-значение». Это хэш-значение служит цифровым отпечатком. Когда
два изображения имеют совпадающие показатели хеш-значения, это доказывает, что
изображения идентичны. Этот шаг гарантирует, что любые последующие изменения в отснятом
материале могут быть обнаружены.
ПОДЛИННОСТЬ ОТСНЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ: Когда отснятый материал загружается на наш
безопасный сервер, показатель хеш-значения вычисляется снова и сравнивается с показателем
хеш-значения, зафиксированным при съемке. Совпадающие хеш-значения показывают, что с
момента съемки, изображение не претерпело никаких изменений.
БЕЗОПАСНАЯ ЗАГРУЗКА И ХРАНЕНИЕ: eyeWitness использует шифрование данных, а также все
снятые материалы загружаются маленькими зашифрованными порциями на сервера eyeWitness.
Сервер, на который загружаются материалы, непубличный, безопасный и доступ к нему
контролируется.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАШИХ ОТСНЯТЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ
ДОСТИЖЕНИЯ ПРАВОСУДИЯ

Достижение правосудия может занять длительное время, но использование
eyeWitness гарантирует, что потенциальные улики, собранные сейчас, могут быть
использованы в будущих судебных процессах и расследованиях. eyeWitness был
разработан в соответствии со стандартами допустимости доказательств в суде и
считается надежным источником. Мы поддерживаем отношения со
следственными органами на национальном, региональном и международном
уровнях, как судебными, так и несудебными, и с нами регулярно связываются для
получения информации, касающейся проводимых расследований. Точно так же
eyeWitness ищет механизмы, которые изучают события, задокументированные
пользователями нашего приложения.

СОГЛАСИЕ
Eсли вы являетесь нашим партнером, то мы свяжемся с вами, чтобы получить ваше
согласие на предоставление отснятых вами материалов для следственных или
судебных процессов. Если вы не являетесь нашим партнером, то наше приложение
позволит вам предоставить нам ваши контактные данные, на которые будет выслан
запрос на согласие. Мы с вами свяжемся только после оценки возможных рисков
для безопасности. Если у вас не будет возражений, то мы организуем передачу
информации напрямую от нас в надлежащие следственные органы. В ходе передачи
мы будем обеспечивать систему контроля за предоставленными данными.
Если вы или ваша организация подает судебный иск или официальную жалобу в
комиссию по правам человека или другой следственный орган, и вы хотите
использовать материалы снятые вами с помощью eyeWitness, то мы можем от
вашего лица переслать ваши отснятые материалы, а также разъяснительную
информацию о том, как работают наша технология и протоколы сохранности данных
(например письменные аффидавиты или показание суде в качестве экспертных
свидетелей), напрямую в следственные или судебные органы. Мы также можем
предоставить ваши фото или видеоматериалы вам напрямую.

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ И АНОНИМНОСТЬ
Вы можете сохранить свою анонимность, если это ваше предпочтение. Наше
приложение не собирает данные, которые позволят определить индивидуального
пользователя (телефонный номер, адрес IP или адрес MAC).

ПОЖАЛУЙСТА СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ,
ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ СТАТЬ НАШИМ ПАРТНЕРОМ:
www.eyewitness.global
general@eyewitness.global
+44 7578 489 100 (Signal & WhatsApp)
@eyewitnessorg

eyewitnesstoatrocities

