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В архивах хранится очень важная, уникальная часть культурно-исторического и
научного

наследия.

Архивные

учреждения

могут

рассматриваться

как

«память

государства». Они сохраняют документы и информацию, создаваемые в ходе ведения
деловой деятельности и делают их доступными всем, кому они интересны и необходимы
из-за их культурной ценности, для доказательства личных прав или же в качестве
аутентичных и заслуживающих доверия источников, обеспечивающих ретроспективную
подотчетность государственных органов, что способствует укреплению демократии.
Органы государственной власти Голландии производят массу информации и
документов в различных форматах. Выступая в роли национального хранилища всех
имеющих постоянную ценность документов, Национальный Архив Голландии (Archief
Nationaal) установил, в соответствии с архивным законодательством страны, процедуры
передачи на архивное хранение бумажных документов.
Внедрение в деятельность государственных органов электронных информационных
систем побудило Национальный Архив создать инфраструктуру, позволяющую работать с
электронными документами постоянного срока хранения аналогично тому, как это
делается с документами на бумажных носителях.
Используемые государственными органами информационные системы не всегда
проектируются с расчетом на поддержку функциональных возможностей, необходимых для
долговременного архивного хранения, так как их основной задачей является поддержка
процессов оперативной работы. В результате они оказываются не в состоянии обеспечить
долговременную

сохранность

документов,

отобранных

на

постоянное

хранение.

Созданное Национальным Архивом электронное хранилище дополняет ведомственные
системы управления документами и будет выполнять функции доверенного электронного
хранилища.
Осложняющим фактором при создании электронного хранилища является то, что
его планируется сделать ключевым элементом ещё более широкого подхода к решению
проблемы

долговременной

сохранности

электронных

материалов
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многофункциональным хранилищем документов государственных органов. Это хранилище
будет поддерживать как прием документов на постоянное архивное хранение по
истечении установленного законом срока временного хранения и использования в
государственных органах (20 лет), так и опережающую передачу документов.
Кроме того, оно будет использоваться в качестве «промежуточного» хранилища для
документов временного срока хранения, которые предполагается через несколько лет
уничтожить, но которые нужно сохранять слишком долго для того,

чтобы задачу их

защищённого хранения можно было решить с помощью систем управления документами
государственных органов.
Для региональных архивных учреждений, которым не хватает опыта и средств для
создания собственной инфраструктуры, электронное хранилище Национального Архива
будет выполнять роль доверенного электронного хранилища, поддерживающего приём
данных на архивное хранение, управление ими, хранение, обеспечение долговременной
сохранности и доступа к этим документам.
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