Приложение eyewitness: краткий обзор


Инструмент eyeWitness to Atrocities создан для привлечения к ответственности совершивших злодеяния лиц
при помощи простого в применении приложения для камеры, которое фиксирует метаданные, необходимые
для того, чтобы изображения могли быть использованы для целей расследования или судебного
разбирательства.



В результате сотрудничества между проектом eyeWitness и организацией «Права человека в море» моряки
получат возможность документально фиксировать нарушения прав человека в море и сообщать о них, что
поможет привлечь к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях.



В отличие от стандартных камер мобильных телефонов, приложение eyeWitness содержит три основные
функции, позволяющие проверить и подтвердить подлинность аудио/видеоматериалов, снятых при помощи
этого приложения:
o

Приложение собирает важные метаданные, включая координаты GPS, дату и время, а также
местонахождение ближайших вышек сотовой связи и беспроводных сетей для подтверждения
даты/времени/места съемки;

o

Приложение использует количество пикселей для создания уникального идентификационного кода,
который демонстрирует, что запись не была отредактирована или подвергнута каким-либо иным
изменениям;

o

Все фотоснимки/видеозаписи/аудиозаписи, сделанные при помощи этого приложения, направляются с
него непосредственно в центр eyeWitness. Сохраняются только материалы, снятые и отправленные
посредством приложения, что гарантирует подлинность версии и отсутствие в ней изменений.



eyeWitness надежно хранит полученную информацию на безопасном автономном устройстве до момента,
когда она может быть использована для целей расследования и судебного разбирательства.



Использование приложения eyeWitness основано на четырех ключевых действиях:
o

Приложение автоматически активирует камеру, что позволяет быстро сделать фотоснимки или
аудио/видеозаписи. Приложение может работать в защищенном и незащищенном режиме. Для записи
нарушений прав человека используйте защищенный режим, обозначенный голубой рамкой кадра;

o

Записи, сделанные в защищенном режиме (голубая рамка), сохраняются в защищенной галерее
приложения. Чтобы войти в защищенную галерею, откройте меню настроек камеры, выберите
фокусирующую сетку и введите свой жест-пароль;

o

Добавьте информацию о фотоснимке или видеозаписи, прикоснувшись к изображению и выбрав
общие примечания, либо добавьте тег в нижней части меню для описания людей или объектов;

o

Отправьте файл организации eyeWitness, выбрав его при помощи касания с удержанием, а затем
нажав на значок «отправить» в панели меню.



На данный момент предлагаются версии приложения на английском, испанском, французском, арабском,
русском и португальском (Бразилия) языках. Во время установки приложение определит язык телефона по
умолчанию и установит соответствующую языковую версию. Если язык телефона не является одним из шести
предлагаемых языков, приложение будет по умолчанию установлено на английском.



Проект eyeWitness и организация «Права человека в море» стремятся обеспечить, чтобы собранные
записи можно было использовать для привлечения к ответственности лиц, совершающих
правонарушения в отношении моряков.

www.ibanet.org

www.eyewitnessproject.org

www.humanrightsatsea.org

