Проверка фактов: Кто мы
Зарегистрированная благотворительная организация: eyeWitness to Atrocities является
зарегистрированной благотворительной организацией (регистрационный номер 1156242) и
компанией с ограниченной ответственностью, зарегистрированной в Англии и Уэльсе
(регистрационный номер 08703983). eyeWitness регулируется Комиссией по
благотворительности.
Основана Международной ассоциацией юристов (IBA) в 2011 г.: IBA, созданная в 1947 г.,
является ведущей организацией международных юристов, ассоциаций адвокатов и
юридических обществ. Сейчас в ассоциацию входят более чем 80 000 международных
юристов из большинства ведущих юридических фирм мира и около 190 ассоциаций
адвокатов и юридических обществ, охватывающих более 170 стран. IBA обладает
значительным опытом в оказании помощи мировому юридическому сообществу и благодаря
своему глобальному членству влияет на развитие реформ международного права и
формирует будущее юридической профессии во всем мире.
Начало работы в 2015 году: eyeWitness to Atrocities был запущен публично как проект IBA.
• BBC News, eyeWitness app lets smartphones report war crimes.
• The Guardian, eyeWitness to Atrocities: the app aimed at bringing war criminals to justice.
Использование: с 2015 года приложением eyeWitness to Atrocities пользуются организации и
журналисты более чем в 20 странах. Мы получили более 15 500 фото и видео.
Безопасность: пользователи приложений загружают свои кадры на защищенный сервер для
проверки и безопасного хранения. LexisNexis Legal & Professional, входящая в группу RELX,
выступет в качестве безопасного репозитория, базы данных и системы резервного
копирования для хранения и анализа этих данных. Ведущие в отрасли возможности хостинга
данных LexisNexis Legal & Professional предоставляют программе eyeWitness ту же
технологию, которая ежедневно используется для защиты секретных и конфиденциальных
материалов для клиентов LexisNexis. База данных недоступна для общественности. Только
члены команды eyeWitness могут получить доступ к защищенному серверу при условии
соблюдения обеспечивающих секретность строгих внутренних протоколов. Узнайте больше
о LexisNexis.
Влияние: компания eyeWitness направила 22 дела в механизмы расследования и
привлечения к ответственности, включая Международный уголовный суд, Организацию
Объединенных Наций, европейские подразделения по расследованию военных
преступлений, национальные суды и полицию. Например, фотографии и видео, снятые с
помощью приложения eyeWitness to Atrocities, использовались в судебном процессе по делу
о преступлениях против человечности в восточной части Демократической Республики
Конго.
Узнайте больше о нашем вкладе здесь.

Награды и сотрудничества:
• Участник Video4Change Network (с 2020 г.).
• Лауреат премии Глобального центра политики безопасности за инновации в области
глобальной безопасности (2016 г.).
• Обладатель серебряной награды UK App Design Award за лучшее приложение года
(2015).
Избранные статьи:
• LIGA ZAKON, Приложение для документирования преступлений eyeWitness to
Atrocities: инструкция по использованию.
• ВІСТІ.ІНФОРМАЦІЯ.РЕКЛАМА, Збір доказів воєнних злочинів.
• Тернопільська міська рада, Міжнародна асоціація юристів запрошує використовувати
програму «eyeWitness to Atrocities» для фіксації воєнних злочинів або злочинів проти
людяності.
• Асоціація правників України (АПУ), Про гарячу лінію АПУ та збір доказів воєнних
злочинів через додаток eyeWitness to Atrocities у випуску Телебачення Торонто.
• АрміяINFORM, Куди відправляти докази військових злочинів, щоб покарали окупантів.
• Шкафчик из Бородянки держится, но кто и когда заплатит за разрушенную квартиру.
• BBC News, Ukraine: Online posts 'transform' war crimes documentation.
• ABC News, UK-based charity works to verify images of war in Ukraine.
• Yahoo News, Tech battles to show its worth in Ukraine war crimes probes.
• VSquare.org, People in Ukraine contribute to gather evidence of Russian war crimes.
• Foreign Policy, To Prosecute Putin for War Crimes, Safeguard the Digital Proof.
• POLITICO, From war crime to conviction — what it will take to bring the Bucha killers to
justice.
• New Republic, Is Russia Targeting Ukraine’s Hospitals?
• Just Security, The Int’l Criminal Court’s Ukraine Investigation: A Test Case for UserGenerated Evidence.
• Forbes, How To Fight Russia’s War Crimes With Your Smartphone.
• Just Security, Incorporating Digital Technology in the Investigation of International Crimes:
Lessons from the Democratic Republic of Congo.
• RELX, Bringing war criminals to justice: the story behind the eyeWitness to Atrocities app.
• Law Society Gazette Ireland, IBA-backed app helps document war crimes.
• PILPG, ASP20 side event: Using digital technology for war crimes documentation and
accountability.
Избранные видео:
• Серия видеороликов WITNESS «Путеводитель по документации по правам человека».
• RightsCon 2021, демонстрация приложения eyeWitness.
• Видео партнера eyeWitness «Сбор доказательств предполагаемых военных
преступлений в Украине» с участием фотографа National Geographic Анастасии Тейлор
Линд. Фотографии Анастасии также были опубликованы в TIME.

