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ВСЕМ СОВЕТАМ СТАРЕЙШИН В РОССИИ
Тема: Защита конфидеFЩИальной информация
Дорогие братья!
Сцена

этого

мира

стремкrельно

меняется

Кор.

(1

Учитывая

7:31).

усилившееся

противодействие, становится все более актуальным вопрос защиты конфиденциальной информацю1,
в каком бы виде она ни храюшась . Мы уверены, братья, что вы понимаете важность этого вопроса и
уже позабоnшись о надежном, безопасном месте для документов, ведь от этого во :r.шогом зависит
благополучие всех членов собрания (Иоан.

В

последнее

время

все

15: 13).

большее

распространение

получают

электршrnъrе

носители

информации, которые удобны в использовании и достаточно надежны с точки зрения сохранения
конфиденциальности, так как ее легче заIЦimпь от посторонних. В этом письме предоставляется
руководство о том, как можно безопасно л1)анить 1шформацию в электрошюм виде. Мы думаем, что
хранить информацию в электрои:иом виде более надежно, есш1, конечно, быть аккуратным. Однако
при этом хотим подчеркнуть, чrо предложею1е хранить 1шформацию в электрои:иом виде носит
рекомендательный характер, и решею-~е о том, в каком именно виде вам хранить информащnо

-

в бумажном FШИ в электрои:иом,- остается за ва:r.ш. Самое главное, чтобы ваш архив, будь то

бумажный FШИ электроJП[ЫЙ, хранился в надежном и безопасном месте.
Хранен11е всей документац1111 собран11я в электронном виде. В виде искшочения, в наших
обстоятельствах разрешается храюпь всю документацию собраю~я в электрои:иом виде , хотя это

несколько отmrчается от руководства, которое давалось в «Нашем царствеи:иом служении» за
сентябрь

1997 года, CipaIOщa 3,

абзац

4.

Перевод всей документации собрания на электронные носители. Секретарю собрания
вместе

с

координатором

совета

старейnmн

иужно

встреnrться

в

ближайшее

время,

чrобы

рассмОiреть вопросы хранения документов собраю~я и выясшrть, какие документы бьшо бы разумно
удаmпь или перевести в элеКiронньп1: вид. Можно придерживаться следующего порядка:

•

Руководящ11е п11сьма орrанизац,ш. Архив m1сем всем совета:r-1 старейшин (а также всем
служебным ко~штетам, всем координаторам и секретарям), хранящийся в бумажном виде,
лучше )'Шf'ПОЖНТЬ, так как все необходимые письма есть на веб-сайте

W\\lw.jw.org.

Если вы

хотели бы иметь некоторые п11сьма, которых нет на вышеупомянуrом сайте, вы можете
сканнровать их и хранить в электрои:иом виде.

•

Письма

11

бланки, касающиеся собрания. Картотека

11 финансовые документы

собраш1я .

Необходимо пересмоiреть все письма и бланки, полученные собраю1ем. Те из IO-IX, которые
утратили значимость

старейшин от

5

и актуальность, необходимо ушrчтожить. В

декабря

2008

письме всем советам

года давалось руководство, какие до1<умеиты сколько времени

нужно хранить. Пожалуйста, аккураnю проверьте сроки давности бланков

S-2, S-52, S-202,

рекомендательных писем, старых бланков. Особенно осторожнъn.ш следУет быть с правовыми
и

другими конфиденциальными письмами, чrобы

безвозвра:mо не ушrчтож1-rrь важные

документь1. После проверки все необходимые документы можно перевести в электрои:иый
вид, а бумажные копии ушrчтожить. (Распечатаннь1е письма и бланки, которые вы получили
по электрои:иой почrе

srvmail,

также можно уюf'пож,пь, поскольку кomrn этих документов

хранятся в архиве электрои:иой почты.) Ф1mансовую документацию собрания за последний
год тоже лучше хранить только в электрои:иом виде. Это относится и к ф1mансовым
документам разm1чных фондов, например фонда коюпета по эксплуатации Зала Царства.

•

Документы, связанные с серьезными правовыми делами. Пожалуйста, в ближаfшrее время
отсканируйте

и перешлите в

связаниые

серьезными

с

фюшал по элеКiронной почrе

правовыми

делами,

такими,

как

srvmail
вопросы

любые докумеиты,
иейтраmпета

1шн

неправильное испол:ьзоваю1е крови. Ест~ вы не можете это сделать, пожалуйста, oбpanrrecь к
райоЮ1ому надзирателю. После подrверждеш~я о том, что фFШИал полу,-nш ваши докумеиты,
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2

все бумажные и электронные копии следУет уIО!'Пожюь. Просим вас сделать это до

20!0

25

июля

года. Если вам в будущем понадобится эта 1mформация, мы прЮ11Jiем ее вам. После

очередного рассмотрения вопроса все опюсящиеся к подобного рода делам электронные
документьr должны быть отосланы в фюшал, а затем удалены с электронных носителей.
Использован11е II защ11та )лектронных нос11телей информац,111. Пожалуйста, используйте
для

сканирования

и

архивирования докуменгов

только

надежных

братьев,

предпочтительно

старейш:ин. Документы могут быть размещены по электронным папкам, чтобы с ю1ми легко можно

было работать. Архивные документы должны бьrrъ заархивированы и сохранены на электронном
носителе 1mформации в зашифрованном виде. Текущие документы также должны храюf'I'Ъся в
зашифрованном файловом кoнrefrnepe. При этом настоятельно рекомендуем сделать резервную
коrшю файлов на случай, если носители IШформации выйдуг из строя юm будуг нзъятьr. Все файлы
всегда должны хр=ся только в заrшrфрованном виде, независимо от пша носителя Frnформации.
В настоящее время создано большое количество программ для шифрования 1mформации. Многие
такие программы необходнмо покупать, но есть и бесплап{Ые. Для лучшего понимают работы с
программой постараfпесь ознакомиться с ее оm1саннем в Интернете (в приложеюm мы посылаем

пример такой программы). Почтовые программы, настроенные на работу с электроииой почтой

srvmai\, также нужно храюf'I'Ъ

в зашифрованном виде. Для этого вы можете использовать протраммы

класса «portaЫe»'. установив их на шифрованный диск. При настройке учетных записей обраткте
вmrмание , чтобы программа не сохраняла копни отправленных и принятьrх сообщеЮ!Й. При этом
важно использовать надежный пароль, который должны знать только координатор совета старейшин

и секретарь собранFШ. Стою учесть, что в случае утери пароля вы можете лишиться всех данных.
(Основные пр1mЦ11ПЫ использоваюm паролей обсуждались в письме всем советам старейшин в

России от 8 февраля 201О года.)
Огносительно использования электроииой почrы смотрите письмо всем советам стареЙIШfн в
России от

13

марта

2010

года. Хотим отмеппь, что, для того чтобы филиал мог рассмотреть ваше

m1сьмо, оно должно быть подписано секретарем или служебным комитетом собрания.

Ecm1

вы

собираетесь послать по электронной по•пе m1сьмо, текст которого набран на компьютере , и при этом
у вас нет возможности отскаюiровать подписанный документ, вы можете вместо этого просто указать

имена и фамилии братьев, подписавrшfХ письмо, а ор1fГIШал ш1сьма с подписями сохр= в архиве
собрания. Если у вас возmrкают трудности с использованием электронной почтьr, мы просим вас
обрапf'I'Ъся за помощью к вашему райоююму надзирателю.

Ecm1

по каким-то прИЧIШам старейш:ины

собрания не имеют возможности пользоваться компьютером, необходнмо позабо111ТЬся о надежном и

безопасном хранеmrн документов в бумажном виде (Матф.

1О: 16).

Надеемся, что эп1 прИНЦЮiы окажутся для вас полезными. Мы очень ценим сотрудm1чество с

вами и от всего сердца желаем вам благословеЮ!Й Иеговы.
Ваши братья,

ЬlJра~лен~ qeнliip
а7а~еа t(&Щi(!в.
В РОССИИ

С:мотрюе приложение
КоШ!Я разъездиьrм надзирателям
Примечание для разъездных надзирателей. Мы просим вас во время посещения собраний проверять,

следуют

m1

старейuшны руководству из этого Шiсьма. Если у Ю1Х есть трудности в каких-то

вопросах, пожалуйста, постарайтесь помочь им. Также, пожалуйста, рассмотрите прющипы из этого

письма, применив их к хранению докуменгов вашего района иm1 области. Информацию о том, какие
документьr должны храmпься в архиве района или области, вы можете найти в «Руководстве для
разъездных надзирателей», страницы

1

94-95. Благодарим за сотрудничество.

НагqJИмер, установив пакет nрограмм «PortaЫeApps.com St1ile» (h11p:llpor1aЫeai;щs.com/stli1e) в -зашифрованном

кокгейнере расположенном на вашем компьютере, вы можете получать поч-~у и О'Л(J)Ыватъ прю1оженные файлы
не опасаясь, чrо конфиденциальные данные останутся вне шифрованного контейнера. Распаковав проrрамму
Trнecrypl на

USB

флеш-накоrn-rгель и скопировав -~уда файл с шифрованным контейнером вы можете

использоватъ любой компьютер , запуская проrраммы с

USB флеш-накопителя.

