СОВЕТЫ ПО ДОКУМЕНТИРОВАНИЮ НАРУШЕНИЙ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА НА
ПРОТЕСТАХ ИСПОЛЬЗУЯ ПРИЛОЖЕНИЕ EYEWITNESS TO ATROCITIES APP
Это руководство придостовляет советы по съемке возможных нарушений прав человека,
свидетелями которых вы можете стать во время протеста. Главное – это собрать информацию,
которая может послужить доказательством преступлений. Подход к съемке материала для
репортажа или юридической помощи может отличаться.

До прибытия на место происшествия
1
2
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Загрузите приложение eyeWitness to Atrocities из магазина Google Play Store.
Протестируйте приложение и попробуйте загрузить тестовое фото и видео. Вы
можете добавить примечание с надписью «тест», используя функцию «добавить
описание». Не знаете, как работает приложение? Прокрутите вниз до конца
документа для просмотра доступных ресурсов.
Проведите оценку рисков и знайте свои законные права. Подготовьте план на
случай, если вам нужно будет быстро покинуть место происшествия. Убедитесь,
что вы знакомы с функциями безопасности приложения.

Во время нахождения на месте происшествия
Вы издалека снимаете?
(Например, из более безопасного места, такого
как балкон, окно или крыша.)

Вы снимаете на месте проишествия?
(Например, непосредственно в месте проведения
протеста, в толпе или со стороны.)
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Включите службы определения
местоположения.

1

Включите службы определения
местоположения.

2

Держите телефон сбоку обеими руками и
прижмите локти к телу для устойчивости.

2

Держите телефон сбоку обеими руками и
прижмите локти к телу для устойчивости.

3

Постарайтесь записать общий контекст
происходящего. Например, присутствие
полиции и общее поведение толпы.
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Постарайтесь записать, что происходит и кто в
этом участвует (см. список кадров ниже).
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Записывайте как видео (движения и контекст),
так и фотографии (детали крупным планом).
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Если это безопасно и возможно, подойдите
еще ближе к месту происшествия и
зафиксируйте детали.
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Записывайте видео вместо фотографий.
Находитесь ли вы близко или далеко,
снимайте только в том случае, если это
безопасно. Ваша безопасность главнее всего!

TECHNICAL TIPS:
ВКЛЮЧИТЕ СЛУЖБЫ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ! Это позволяет
приложению eyeWitness автоматически
записывать дату, время и место съемки.
ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН ОБЕИМИ РУКАМИ!
Прижмите локти к бокам, чтобы
стабилизировать кадр.
ДЕЛАЙТЕ ФОТОГРАФИИ, ЧТОБЫ
СНИМАТЬ ДЕТАЛИ КРУПНЫМ ПЛАНОМ!

ДЕРЖИТЕ ТЕЛЕФОН ГОРИЗОНТАЛЬНО! Это
позволяет снимать под более широким
углом и получать более качественное
изображение.
СНИМАЙТЕ ВИДЕО, ЧТОБЫ СНИМАТЬ
ДВИЖЕНИЯ ИЛИ ДЕЙСТВИЯ! Медленно
перемещайте камеру и старайтесь
останавливаться под разными углами как
минимум на 10 секунд, продолжая снимать,
если это возможно.

НЕ ВОЛНУЙТЕСЬ О ЗУМЕ! Зум не рекомендуется использовать во избежании искажения
изображения. Вот почему использование зума невозможно в приложении
eyeWitness to Atrocities.

СПИСОК СЪЕМОК (детали которые нужно запечетлить):
ПРАВОНАРУШАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ:
Количество присутствующих агентов и их формирование, в том числе при
создании или перемещении баррикад.
Идентификационная информация агентов (например, имена, лица, значки,
знаки различия, шлемы и тип униформы).
Приказы, отданные агентам.
Инструкции толпе.
Любые формы жестокого обращения или насилия и их последствия
(например, травмы или жертвы).
Аресты и сцены «остановки и обыска».
Оружие, хранимое или используемое агентами (например, любая
маркировка или серийные номера, помогающие определить точное
оружие).
Пули или другие боеприпасы, присутствующие на месте происшествия
(например, маркировка или видимые серийные номера).
Присутствующие автомобили и их номера.

МАТЕРИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ:
Все, что может помочь идентифицировать нарушителей (например, имена, лица
или другие идентифицирующие признаки).
Вандализм, поджог или грабеж.
Оружие и другие предметы, которые могли быть использованы для причинения
ущерба.
Видимый ущерб, причиненный в результате вандализма (например, выбитые
окна, поврежденные двери, ворота и заборы, а также поврежденные здания).
Видимые повреждения, возникшие в результате поджога (например, сгоревшие
здания, транспортные средства, выгоревшие участки земли, обгоревшая
растительность).
Видимый ущерб, причиненный в результате грабежей (например, поврежденные
магазины и склады, а также частные дома, или забаррикадированные окна и
двери).

CЛОВЕСТНОЕ ВЫРАЖЕНИЕ НЕНАВИСТИ:
Информация которая может помочь идентифицировать преступников
(например, имена, лица или другие примечательные характеристики).
Любые формы речи, написания или поведения, которые защищают,
подстрекают, пропагандируют или оправдывают ненависть, насилие и
дискриминацию в отношении человека или группы лиц на основании того,
кем они являются.
Все, что может связать место, где произошло нарушение, с конкретным
сообществом.
Все, что может связать нарушение с конкретным общественным
мероприятием, общественной деятельностью или политическим
собранием.
Все, что может свидетельствовать о том, что нарушение было связано с
личностью человека или группы лиц, преследуемых из-за их религии,
этнической принадлежности, национальности, расы, цвета кожи,
происхождения, пола или другого фактора идентичности.

После возвращения с места протеста или происшествия
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Добавляйте примечания к материалу снятому приложением eyeWitness.
Придерживайтесь фактов и избегайте эмоционального языка.
Не забудьте включить (если применимо и известно):
Краткое описание события.
Имя нарушителей и группу,к которой они принадлежат.
Имена жертв (но только если это не подвергнет их риску).
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UploaЗагрузите материал который вы сняли на сервер eyeWitness как можно
скорее.
После загрузки, eyeWitness будет поддерживает цепочку хранения и
пытаться использовать ваши кадры для подотчетности.
После загрузки, вы можете поделиться снятым материалом со своим
окружением. Если вы удалите приложение перед загрузкой снятого
материала на сервер eyeWitness, eyeWitness не получит его.
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Если это может помочь, то нарисуйте эскиз сцены и сфотографируйте его с
помощью приложения eyeWitness и загрузите его для дополнительного
контекста.

Из соображений безопасности, если вы потеряете снятый вами материал, eyeWitness
не сможет послать вам копию этого материала.

Нужна дополнительная информация о приложении
eyeWitness to Atrocities?
Ознакомьтесь с нашим руководством пользователя.
Посетите www.eyewitness.global.
Свяжитесь с нами: general@eyewitness.global | +44 7578 489 100 (Signal и WhatsApp).
Подписывайтесь на наши социальные странички: @eyewitnessorg (Twitter) | @eyewitnesstoatrocities (Facebook).

*Это руководство было подготовлено исключительно для того, чтобы помочь вам задокументировать нарушения прав
человека, свидетелями которых вы могли стать во время акции протеста, и предоставить рекомендации по съемке
видео и фотографий с помощью приложения «eyeWitness to Atrocities». Если вы используете дополнительное
оборудование, на котором приложение eyeWitness не установлено или не может быть установлено (например,
зеркальная камера), вам также следует сохранить цепочку хранения и использовать систему архивирования (eyeWitness
сделает за вас и то, и другое, но только для материалов, снятых с помощью приложения).
** TСоветы, содержащиеся в этом руководстве, касаются видеосъемки информации, которая будет использоваться в
качестве доказательства в судах и других механизмах привлечения к ответственности.
Более подробное руководство по документированию протестов и злоупотреблений со стороны полиции можно
получить на веб-сайте WITNESS. Обратите внимание, что другие руководства часто сосредоточены на документировании
в целях защиты и использовании стандартных камер, что означает, что они могут рекомендовать другие подходы.
Поскольку eyeWitness верифицирует местоположение и временные метки отснятого материала, а также аутентифицирует
и поддерживает цепочку хранения для вас, не все в этих руководствах может быть применимо, если вы используете
приложение eyeWitness to Atrocities

