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Что произошло?

• В декабре 2019 г. в Китае обнаружили новый опасный 

вирус

• Вирус распространился на другие страны

• В марте ВОЗ назвала ситуацию пандемией

What happened?

• In December 2019 in China a new dangerous virus was 
discovered

• The virus spread to other countries
• In March, the WHO declared the situation a pandemic

(I removed a video that made the file too large. It was a simple 
graphic showing the spread of the virus around the world.)
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Реакция

• Экономики во всём мире закрылись

• Бизнесы закрыли офисы, работникам нужно было 

работать дома

• Время карантина

• Почти везде в мире людям нужно было 

оставаться дома, чтобы уменьшать

распространение вируса

• Как узнавать и отслеживать вспышку?

• Начали больше использовать 

технологии, которые помогают делать

слежку и наблюдение

Reaction

Economies around the entire world closed

Businesses closed offices; employees had to work from home

Time of quarantine
• Almost everywhere in the world, people had to stay home in 

order to decrease the spread of the virus

How to recognize and track the outbreak?
• They began to use more technology that helps to conduct 

surveillance and video monitoring
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Отслеживание

• Система отслеживания граждан, которые

контактировали с больными COVID-19

• Обычно, это просто люди, которые лично отслеживают 

распространение вируса

• Теперь, страны и компании создадут технологию для

этого

Tracing

• System of tracking citizens, who were in contact with COIVD-
19 patients

• Usually, it’s just people who track the movement of the virus
• Now, countries and companies are creating technology for 

this
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Отслеживание: приложения на 

телефоне
• Быстро уведомлять людей о близости к заражённому человеку

• Используя BlueTooth и иногда геолокацию, возможно отслеживать 
распространение вируса

• В Сингапуре 12% граждан используют приложение TraceTogether

• Страх о том, как правительство использует данные

• Не хотят отдать правительству «цифровой дневник» о своих передвижениях

• Совместная инициатива Apple и Google по выявлению зараженных 
коронавирусом и предотвращению дальнейшего его распространения

• Создали базовые коды, чтобы любым странам и штатам можно было самим 
создать свои приложения 

• Обещают защиту данных, потому что нет никакой центральной базы данных

• Только в Швейцарии где сейчас тестируют такие приложения

• Чтобы эта технология была эффективной, больше 60% граждан 
должны её использовать
• 38% граждан в Исландии используют приложение слежки, а это самый 

высокий процент изо всех стран

• Это знак, что люди не доверяют тому, что компании и правительства будут 
хорошо защищать их данные

Данные могут быть обезличены, но если оператор предоставляет их в связке с номером
телефона, и у него есть доступ к данным абонента, это означает реальную возможность
деанонимизировать пользователей. В таком случае можно признать, что обработка
является обработкой персональных данных

Tracing: apps on the phone

Quickly notify people about their proximity to an infected person
- Using BlueTooth and sometimes geolocation, it’s possible to trace the spread of the virus
- In Singapore, 12% of the population uses the app TraceTogether

- There is fear regarding how the government will use the data
- They don’t want to give to the government their “digital diary” about their movement

- A joint initiative between Apple and Google to detect COVID-infected people and prevent 
further spread

- They created the base code so that any country and state could build their own app
- They promise data protection, because there’s no central database
- Currently testing this app only in Switzerland

- In order for this technology to be effective, more than 60% of a population needs to use it
- 38% of the citizens in Iceland are using a tracing app, and it’s the highest percentage 

among all countries
- It’s a sign that people don’t trust that companies and their governments will 

adequately protect their data
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Отслеживание: цифровой пропуск

• Цифровые пропуска в Москве

• Необходимо для поездок на личном и общественном 

транспорте

• Гражданам можно получать код на телефоне

• Нужно заявить куда и зачем ехать

• Ограничивает количество ездящих по городу людей во времена 

карантина

Tracing: digital pass

Digital pass in Moscow
• Required for traveling by private and public transport
• Citizens must receive a code on their phone
• Need to declare where and why they’re traveling
• It limits the number of travelers around town during 

quarantine
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Отслеживание: в будущем 

• Когда эта технология существует, будет невозможно 

убрать её после пандемии

• Что, если правительства захотят использовать эту 

систему, чтобы отслеживать членов оппозиции? Или 

необоснованно контролировать передвижение? 

• Это отлично, что мы быстро создали системы для 

борьбы с пандемией

• Но мы начали использовать эту технологию до того, 

как мы создали законы, защищающие персональные 

данные, собранные этим методом

Когда эта технология существует, будет невозможно убрать 
после пандемии
Что если хотят правительства использовать эту систему, чтобы 
отслеживать членов партии оппозиции? 
Это отлично что мы быстро создали системы, чтобы воевать 
пандемией. Но мы начали использовать эту технологию до того, 
как мы создали законы, защищающие персональные данные, 
собраны этим методом

Tracing: in the future
• Once this technology exists, it will be impossible to get rid of it 

after the pandemic
• What, then, if the governments desire to use this system in 

order to surveil members of their opposition? Or unjustly control 
their movement?

• It’s amazing that we quickly created these systems in the fight 
against the pandemic
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• But we began to use this technology before creating laws that 
protect personal data gathered by this method
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Видеонаблюдение

• С помощью системы умных камер и искусственного 

интеллекта возможно следить за зараженными людьми 

и распространением вируса

• Эти системы могут среди людей на улице выискивать даже тех, у 

кого совсем чуть-чуть поднялась температура, на 0,3oC выше, 

чем нормально

• Также могут узнать личность под масками

• Известно, что в Китае 

есть уже огромная система 

наблюдения

• Более 349 млн. камер

Ноль целых три десятых градуса целсии

Более трехсот сорока девяти миллион камер

Videosurveillance
• With the help of smart cameras and artificial intelligence, it’s 

possible to follow infected people and the spread of the 
virus
o These systems can, in a crowd of people on the street, 

discover someone with only a slight temperature, even 
just 0.3 degrees Celsius above normal

o They can also determine identities underneath masks
• It’s well known that in China there’s already a large 

surveillance system
• More than 349 million cameras
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Видеонаблюдение

• Как и системы слежки, эти камеры могут запомнить 

всех, с кем общался потенциально заражённый 

человек

• Соседи на общественном транспорте

• Следить за теми, кто нарушает карантин

• Как и слежка, эта технология помогает в борьбе со 

вспышкой

• Но коронавирус дал властям Китая оправдание, чтобы 

открыто использовать камеры для тотального 

контроля 

Videosurveillance
- Just like with tracing systems, these cameras can remember everyone with whom a potentially 

infected person interacted
- Fellow travellers on public transport

- Track those who violate quarantine
- Just like with tracing, this technology can help in the fight against an outbreak
- But the coronavirus has given the Chinese government justification to openly use cameras for 

total control

The following is from a news story in China, which I described in the presentation. A man from 
Guangzhou returned home after a business trip, and local police immediately paid him a visit. They 
followed him with surveillance cameras and identified that his car arrived from a neighboring town 
Venzhou, where there were several cases of coronavirus patients. The police demanded that the 
man did not leave his home for 2 weeks.

The man stayed home for 12 days, but it became unbearable, so he decided one morning to leave 
his house. This time he not only received a warning from police, but his employer also gave him a 
call. The camera surveillance system used facial recognition and followed the man when he walked 
near the lake, and immediately notified the authorities, who informed his employer.

The man was shocked that such a thing is possible, that modern technology allows for such easy 
surveillance.
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Когда мужчина из Гуанчжоу вернулся домой после командировки, то местная 
полиция сразу пришла в гости. Они отследили по камерам, что его машина 
приехала из соседнего города Венжоу, где были зафиксированы несколько 
случаев заболевания коронавирусом. Полиция потребовала, чтобы мужчина 2 
недели не выходил из дома. 

12 дней мужчина сидел дома, а когда ему стало невмоготу, то он ранним утром 
решил устроить себе прогулку. В этот раз он не только получил предупреждение 
от полиции за свой проступок, но ему позвонил и его начальник с работы. 
Камера наружного наблюдения с технологией распознавания лиц отследила 
мужчину, когда он гулял рядом с озером, и сразу же сообщила властям, а те, в 
свою очередь, проинформировали по месту работы.
Агентство «Рейтер» смогло взять комментарий у мужчины, который оказался 
шокирован возможностями современных технологий и тем, что его так легко и 
просто отследили.

Компании, занимающиеся искусственным интеллектом и поставкой камер, 
хвастаются, что их системы могут среди людей на улице выискивать даже тех, у 
кого совсем чуть-чуть поднялась температура. А также они могут установить 
личности таких людей, даже если те носят защитные маски
Но это не всё. Камеры не только могут отследить потенциально заболевшего, но 
и запомнить всех, с кем он общался, то есть всех, кого он мог заразить. 
Например, если больной сядет в поезд, то камеры сразу запомнят его соседей 
по вагону
Коронавирус дал властям Китая оправдание, чтобы открыто использовать 
камеры для тотального контроля 

10



Рекомендации

• Эти новые технологии очень важны в борьбе с 

пандемией

• Но мы очень быстро согласились их использовать, и 

нет гарантии, что эти технологии не будут

использованы для функций не связанных с пандемией

• Нужно лучше понимать эти технологии

• Должны быть разработаны и приняты законы

• Компаниям и правительствам нужно открыто показать, 

как они используют эти системы, и данные собранные 

в процессе

Recommendations

• These new technologies are very important in the fight 
against the pandemic

• But we very quickly agreed to use them, and there’s no 
guarantee that these technologies won’t be used for reasons 
not associated with the pandemic

• We need to better understand these technologies
• Laws need to be developed and passed
• Companies and governments need to openly show how they 

use these systems, as well as the data gathered in the 
process
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Оставайтесь здоровыми!

Stay healthy!
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