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ВОСПОЛЬЗ ТЕСЬ ТИМИ П АКТИ ЕСКИМИ ЕКОМЕНДА И МИ  
ТОБ  ПОВ СИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬН  ЕННОСТЬ ВА Е О ВИДЕО
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Что за преступление было совершено? 

Кто его совершил? 

Как преступник совершил преступление?

Снимайте на видео кадры и детали с информацией:  
«ЧТО», «КТО» И «КАК»

ПОД ОТОВКА К С ЕМКЕ

  : 
- - - -

А  

ОП ЕДЕЛИТЕ  ТО 
СНИМАТЬ 

• Смерть в резултате огнестрельного 
ранения;

• Люди, которых пытают и бьют;
• Травмы, как последствия жестокого 

обращения;
• Ущерб гражданскому имуществу;
• Повреждение обьектов культуры;
• Дети с оружием в руках, принимающие 

участие в боевых действиях.

• Полицейские формирования на акциях 
протеста;

• Униформа, номера бэйджей;
• Номерные знаки служебных 

автомобилей;
• Военная техника и серийные номера;
• Выступления

П     

П    
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ВОСПОЛЬЗ ТЕСЬ ТИМИ П АКТИ ЕСКИМИ 
СОВЕТАМИ  ТОБ  СИЛИТЬ ЕННОСТЬ ВА И  
ВИДЕОЗАПИСЕ  КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

КО ДА ДЕ КТО

СПИСОК ПЛАНОВ
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ОСНОВН Е П АКТИКИ :
АСП ОСТ АНЕНИЕ ВИДЕО В АСТНОМ 

ПО ДКЕ
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Если материал содержит жестокие кадры, укажите это в 
названии видео и в описании к нему, чтобы предупредить 
зрителей, а также, чтобы YouTube и другие платформы не 
удалили ваше видео из-за нарушений правил пользования.

Ни в коем случае не добавляйте к видео ложную 
дату, местонахождение или теги.

КЛ ЕВО  МОМЕНТ

П ИМЕ :
НАЗВАНИЕ

ОПИСАНИЕ И ТЕ И

        : 

ЕСЛИ В  Е ИЛИ  ТО АСП ОСТ АН ТЬ ВИДЕО 
ОНЛА Н Б ДЕТ БЕЗОПАСНО  ВОСПОЛЬЗ ТЕСЬ 
СЛЕД ИМИ МЕТОДАМИ

С      : 
С       
К  Е     

П               
 Т   К  Е         М  С   
    



МИНИ-ПОСОБИЕ: ПЛАН СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

С  П

О

ШАГ 1:  СПРОСИТЕ «ЗАЧЕМ»? Следует определить: нужно ли тратить время, 
ресурсы и рисковать ради сбора этих видеоматериалов.  

ШАГ 2:  ДОБАВТЕ ОСНОВНУЮ ИНФОРМАЦИЮ. Запишите основную информацию 
о ситуации или нарушении, которые вы стремитесь задокументировать, 
например: краткую информацию об инциденте, имена, даты, 
геолокации, и другое: vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/.  

ШАГ 3:  ОПРЕДЕЛИТЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ. Выпишите элементы 
состава преступления, котрые вам нужно доказать, работая с адвокатами, 
анализируя материалы онлайн, в библиотеке, или строя гипотезы.  

ШАГ 4:  ОПРЕДЕЛИТЕ, ЧТО У ВАС УЖЕ ЕСТЬ И ЧЕГО ВАМ НЕ ХВАТАЕТ. 
Сформируйте два списка: «Сделано» и «Нужно сделать» для всех 
доказательств, которые:  
• Вы уже собрали для подтверждения каждого отдельного элемента 

преступления;
• Вам еще предстоит собрать для формирования доказательной базы по каждому 

отдельному элементу состава преступления. Выделите кадры, которые для вас 
являются наиболее важными.

ШАГ 5:  ПЕРЕСМОТРИТЕ ПЛАН. Если есть возможность, пересмотрите план с 
людьми, с котрыми вы снимаете и для которых собираете эти кадры, 
а затем снимайте!  

План сбора доказательств помогает следователям и адвокатам сообщать о 
своих потребностях активистам на передовой, чтобы видеоматериалы, которые 
они собирают, были более подходящими для использования в суде. Такая 
практика является наилучшей для активистов, стремящихся снимать видео для 
использования в качестве потенциальных доказательств в судебном процессе 
в дальнейшей перспективе.

План сбора доказательной базы состоит из трех основных списков:
СПИСОК 1: «Элементы Состава преступления», которое вы намерены доказать; 
СПИСОК 2: Доказательства, уже собранные для подтверждения этих элементов; 
СПИСОК 3: Доказательства, которые вам еще необходимо собрать.

Узнайте больше о планировании по ссылке: 
vae.witness.org/video-as-evidence-field-guide/

ПРИМЕР ПЛАНА СБОРА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ: Чрезмерное применение силы офицером полиции. 
* Состав преступления базируется на бразильском законодательстве - три из восьми элементов перечислены ниже.

Элементы состава престу-
пления, которые необходи-
мо доказать.

НУЖНО 
СДЕЛАТЬ:

 Перечень кадров, которые могли бы помочь дока-
зать эти элементы, по возможности, без риска для 
безопасности.

Обвиняемый действовал 
в рамках его работы в 
качестве служащего 
гражданской или военной 
службы

Средний план обвиняемого в полном обмундировании.
Кадр крупным планом с номером жетона, бейджем с именем, 
лицом и элементом униформы, указывающим ранг.
Кадр автомобиля, на котором, вероятно, ехал подозреваемый.
Номерной знак автомобиля крупным планом и любые распо-
знавательные знаки автомобиля, на котором ехал обвиняемый̆.
Видео или фотографии крупным планом любого документа, 
указывающего на то, что подозреваемый дежурил именно в тот 
день;
Различные кадры, где подозреваемый находится на месте 
события;
Различные кадры, где подозреваемый дает указания на месте 
событий.

Подозреваемый  
намеревался нарушить 
физическую безопасность 
потерпевшего.

Непрерывные кадры применения силы обвиняемым по отно-
шению к жертве;
Кадры, позволяющие идентифицировать применяемое оружие;
Кадры, демонстрирующие травмы, как результат применения 
чрезмерной силы;
Любые другие изображения, показывающие нарушение установ-
ленных норм. Например:
  Кадры использования боевых патронов вместо резиновых 

пуль;
  Крупный план гильзы, где видна ее маркировка;
  Общий и средний план, где зафиксировано количество 

выстрелов;
  В случае, если по протокольным нормам определена высота 

линии стрельбы по злоумышленнику относительно его тела, 
важным будет кадр, где это показано.

Аудиозаписи, где подозреваемый заявляет, что сознательно идет 
на нарушение протокола.
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П ИМЕДОБАВЛЕНИЕ  
НЕОБ ОДИМО  
ИН О МА ИИ
Е       

    
       

  

А  КТО  КО ДА И ДЕ: В  
Начните с записи своего имени, контактной информации, 
даты, времени, места, а также имен и контактов других лиц, 
которые могут располагать информацией о событии.

А  КАК: С     

Во время съемки укажите, каким образом вы производите 
сьемку - с севера на юг, сверху и т.п.

А  НЕОБ ЗАТЕЛЬНО
ТО: О       

Если это уместно в вашей ситуации, добавьте краткое 
фактическое описание содержания, которое увидит 
зритель.

А  З  

Завершите, указав время завершения съемки.

 Д    
 П   

 И    
 Е      

Т   

Меня зовут Морган Уэллс. Я работаю на организацию «WITNESS», и со 
мной можно связаться по адресу: morgan@xxxxx.com или по телефону: +1 
111.222.3333. Этот видеоматериал снят 25 января 2015, начиная с 10:08 утра, 
на 800 Уолл Стрит, Нью-Йорк, NY, США.

Другие лица, которые присутствовали на месте со мной и могут 
предоставить информацию о задержании на углу Уолл Стрит и Перл Стрит 
в Нью-Йорке:

• Джон Смит, 800 Уолл Стрит, 5 этаж, Нью-Йорк, США, john@xxxxx.
com, +1 111.222.3333; и

• Джейн Уильямс, 800 Уолл Стрит, 5 этаж, Нью-Йорк, США, jane@
xxxxx.com, +1 111.222.3333.

Съемка проводилась с 6-го этажа, из окна на юго-восточном углу дома. Я 
снимаю с окна, глядя на сцену преступления на углу улиц Уолл Стрит и 
Перл-стрит. Это единственная выгодная позиция, с которой я мог вести 
съемку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО: Это видео документирует возможное применение 
чрезмерной силы департаментом полиции Нью-Йорка против 
афроамериканского мужчины 20-25 лет. Никаких протестов в тот момент 
не происходило, и я не знаю, что спровоцировало инцидент.

Я закончил снимать в 10:30 утра.

Я
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Первичные доказательства - это релевантная и достоверная 
информация о том, что произошло. Иными словами, 
«Какое преступление было совершено?»

Доказательства причастности - это релевантная и достоверная 
информация, позволяющая доказать, кто несет 
ответственность за преступление. Иными словами, позволяет 
вам доказать «Кто» и «Как» совершил преступление (например, 
совершение преступления лично, сговор, пособничество, 
подстрекательство, ответственность командира).

Доказательства осведомленности - это релевантная и 
достоверная информация, которая показывает, что 
военное командование или гражданский лидер получил 
информацию, т.е. они знали или должны были знать, 
что их подчиненные совершали преступления.

Под удаленным командованием, как правило, имеется 
в виду ситуация, когда военный или гражданский 
высокопоставленный руководитель, который 
непосредственно не присутствовал на месте событий, при 
этом руководил людьми на безопасном расстоянии.

Граждане-свидетели и правозащитники находятся в 
уникальном положении, чтобы собирать доказательства 
преступления, причастности и осведомленности.

КЛ ЧЕВ Е ОПРЕДЕЛЕНИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ

• Процесс пыток  
• Невооруженный человек неоднократно подвергается 

избиению со стороны сотрудников полиции 
• Вооруженные силы стреляют по невооруженному человеку
• Травмы, полученные в результате чрезмерного применения 

силы
• Массовые захоронения  
• Ущерб гражданскому имуществу,
• например, школам и больницам
• Повреждения объектов культуры 
• Дети, которые носят оружие или участвуют в боевых действиях
• Билборды с ненавистническими высказываниями 
• Зона поражения в следствии возможного вооруженного 

нападения  
• Нездоровые условия труда
• Дети, которые работают на заводах
• Неадекватные условия содержания
• Мародёрство гуманитарной помощи в ходе событий или 

ликвидаций их последствий
• худшение состояния окружающей среды. Например, 

визуальное загрязнение водных источников
• Другое

КАК ВИДЕО МО ЕТ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАТЬ  ЧТО 
СОВЕР ЕНО ПРЕСТ ПЛЛЕНИЕ
П :  
ПЕРВИЧН Е ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ
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• Полицейские формирования на протестах
• Униформа и номерные знаки
• Паспорта или другие официальные документы, 

идентифицирующие личность
• Номерные знаки служебных автомобилей
• Военная техника, стрелковое оружие, защитные 

механизмы, ракетные боеголовки, самолеты и т.д.
• Бортовые номера на военной технике
• Выступления лидеров и их подопечных
• Контрольно-пропускные пункты
• Передвижение войск
• Здания, где преступники разместили свой штаб со 

средствами связи, такими как спутниковые тарелки, 
радио и т.д.

• Видео документов, которые нельзя трогать из-за 
угрозы безопасности, поэтому содержание снято на 
видео или фото

• Видеозапись интервью с виновными, заключенными 
или перебежчиками

• Другое

КАК ВИДЕО МО ЕТ ПОМОЧЬ ДОКАЗАТЬ СВ ЗЬ 
МЕ Д  ОБВИН ЕМ М И ПРЕСТ ПЛЕНИЕМ
П :  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ
• Телерансляция преступлений или ликвидации их 

последствий
• Публичные выступления представителей ООН 

или национальных лидеров, во время которых 
демонстрируются кадры совершения преступлений 
и звучат призывы прекратить их дальнейшее 
совершение

• Публичные выступления виновных, которые не 
находились на месте событий с их признаниями факта 
совершения преступлений на передовой

• Виновные на месте событий со своими войсками
• Использование виновными средств связи
• Интервью с виновными, в которых они признают факт 

совершения преступлений
• Интервью с заключенными и перебежчиками, в 

которых они признают, что были на связи с удаленным 
командованием и лидерами

• Видеоотчеты, которые были сделаны и 
распространены НПО, документирующие преступление 

• Другое

КАК ВИДЕО МО ЕТ ПОКАЗАТЬ  ЧТО    
ОБВИН ЕМ  ЗНАЛ ИЛИ ДОЛ ЕН Б Л ЗНАТЬ
П :  

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОСВЕДОМЛЕННОСТИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
ПРИЧАСТНОСТИ
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КОНТ ОЛЬН  ЛИСТ: НА ИМАТЬ ЗАПИСЬ  ИЛИ 
НЕТ

СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОСОВ

Решение записывать ли допрос на камеру, в общем, не является 
простым. Это решение, которое вам нужно будет принимать на 
основе имеющейся у вас информации на то время. В идеале, решение 
о съемке стоит принимать если вы смогли ответить «да» на каждый из 
вышеперечисленных вопросов.

Существуют ли адвокационные причины для 
записи этого свидетельства дополнительно к 
доказательным причинам?

По логике вещей легче ли снимать показания, чем 
записать их письменно?

Безопасно ли идентифицировать/показывать 
личность человека (имя, лицо и голос)?

Вероятно ли, что человек может предоставить 
релевантную информацию?

Похоже, что это будет единственная возможность 
для кого-то поговорить с этим человеком?

Кажется ли вам этот человек правдоподобным и 
надежным свидетелем?

Допрос на камеру, скорее даст возможность до-
прашиваемому человеку выговориться (или снова 
пережить ощущение жертвы)?

Существует ли вероятность того, что позже будут 
даны противоречивые показания?

Возможно ли получить осознанное согласие?

Имею ли я возможность безопасно сохранить эту 
видеозапись?

КЛ ЕВ Е ВОП ОС  ВО В ЕМ  
П ЕДВА ИТЕЛЬНО О ОП ОСА НА МЕСТЕ

КОНТ ОЛЬН  ЛИСТ 

Вот список ключевых вопросов для предварительного опроса на месте:

ДА НЕТ

Что вас волнует относительно вашей безопасности? Хотите ли вы, 
чтобы мы приняли какие-либо меры во время съемки или после 
нее для минимизации ваших рисков и / или рисков для вашего 
сообщества?

Как вас зовут? Пожалуйста, назовите по буквам..

Пожалуйста, назовите дату, время и место опроса.

Пожалуйста, назовите дату, время и место события, о котором мы 
будем говорить.

Вы можете описать, что случилось? Откуда вы об этом знаете?

Как это случилось по вашему мнению? Почему вы так считаете?

Вы можете сказать, с кем это случилось? Откуда вы это знаете?

Если у вас имеется своя точка зрения относительно того, почему это 
случилось, поделитесь, пожалуйста, своими мыслями по этому пово-
ду. На чем базируется ваша точка зрения?

Если это не опасно, вы можете сообщить имена и контактную инфор-
мацию еще каких-то лиц, находившихся на месте происшествия или 
имеющих информацию о событии?

Есть ли какие-то свидетели, с которыми нам стоило бы поговорить, по 
вашему мнению, или любые материальные доказательства, которые 
нам стоило бы заснять (например, имущественный ущерб, травмы, 
зоны поражения, пулевые отверстия или вред окружающей среде)?

Можем ли мы или другие лица связаться с вами снова, чтобы узнать 
дальнейшее развитие событий или сделать более детальный опрос? 
Если так, как мы сможем с вами связаться? Не могли бы вы предо-
ставить ваш адрес, номер телефона, электронную почту или другую 
контактную информацию
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ИЛИ ПОЛНО ЕНН  ОП ОСОВ

• проводится документатором;
• проводится на месте происшествия, во время или сразу 

же после события;
• фиксируется спонтанно;
• короче по длительности;
• направлен на сбор базовой информации;
• должен установить: есть ли еще свидетели или 

вещественные доказательства, о которых известно 
свидетелю.

П         

• проводится подготовленным правозащитником или 
следователем;

• проводится в безопасной и комфортной обстановке;
• отделено временем и пространством от инцидента;
• дольше по продолжительности;
• нацелен на сбор детальной информации обо всем, что 

человек может припомнить;
• должен установить: есть ли еще свидетели или 

вещественные доказательства, о которых известно 
свидетелю.

П      

П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОС НА МЕСТЕ СОБ ТИ

ПОЛНО ЕНН  ОП ОС

СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОСОВ СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОСОВ
ИЛИ ПОЛНО ЕНН  ОП ОСОВ
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ПЕ ЕД С ЕМКО

П   

П     

П         

З    

В  

В       
 

В      

С     

Кто является оператором и командой. Какие у кого роли;
Цели интервью;
Почему опрашиваемого будут постоянно просить объяснить его 
ответы;
Последствия интервью для опрашиваемого;
У кого еще есть потенциальная возможность увидеть видео;
Каким образом эта видеозапись может быть использована и 
распространена;
Что возможна необходимость повторного, более детального 
интервью или, в некоторых случаях, дача показаний в суде*;
Его участие является добровольным;
Что за дачу показаний не предусмотрено вознаграждения; и
Что он имеет полное право отменить свое согласие на ин-
тервью, и что видеозапись может быть уничтожена на месте; но 
если он откажется от интервью после опроса, по определенным 
техническим и юридическим причинам уничтожение интервью 
может быть невозможным.

Начинайте разговор без камеры, чтобы обеспечить понимание со 
стороны вашего опрашиваемого следующих моментов:

ПЕ ЕД С ЕМКО

ПЕ Е ЕНЬ ВОП ОСОВ П И
П ОВЕДЕНИИ П ЕДВА ИТЕЛЬН  
ОП ОСОВ  

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  ОП ОСОВ
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СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  
ОП ОСОВ  
ВО В ЕМ  С ЕМКИ ВО В ЕМ  С ЕМКИ

КОНТ ОЛЬН  ЛИСТ 
ПОЛ ЕНИЕ ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ   

П     

    

Д     

З  

П  

О    

В       

С    

З     

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

ПЛОХОЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

ХОРОШЕЕ 
ПОСТРОЕНИЕ КАДРА

НА КАМЕРУ – До того, как начать задавать вопросы о событии, спросите 
следующее:

Если ситуация с безопасностью позволяет, пожалуйста, назовите 
ваше имя, а также дату и место этого интервью.
Пожалуйста, объясните своими словами, что вы здесь делаете.
Вы можете сказать мне, кто может видеть эту видеозапись и как 
она будет распространена?
Мы можем показать ваше лицо и использовать ваше настоящее имя 
и голос на этой видеозаписи?
Есть ли какие-либо другие ограничения на использование и распро-
странение этого интервью, о которых нам необходимо знать?
Вы понимаете, что ваше участие является добровольным и вы 
можете отказаться отвечать на любой вопрос. Вы можете закон-
чить процесс съемки в любое время для того, чтобы задать вопрос, 
сделать перерыв или полностью прекратить?
Сообщили ли вам, что никакого вознаграждения за ваши показа-
ния не будет и что мы не можем помочь с любыми последующими 
услугами?
Сообщили ли вам, что, возможно, с вами нужно будет провести 
дальнейший, более детальный допрос?
Если переходить к конкретному случаю, сообщили ли вам, что су-
ществует возможность, что вас вызовут для дачи показаний в суд? 
(Как документатор, вы не можете сказать точно, вызовут ли особу 
давать показания в суд или нет. Однако, если вы думаете, что это 
может произойти, будьте честны в этом.)
Проводится ли интервью в соответствии с предоставленным вами 
согласием, как было оговорено?
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ПОСЛЕ С ЕМКИ ЗАВЕ ЕНИЕ ЗАПИСИ

  

П   

П    

П  

З   

    

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

А  : 

Узнайте больше о том, как обеспечить сохранность 
видео по ссылке: archive.witness.org

СЬЕМКА П ЕДВА ИТЕЛЬН  
ОП ОСОВ  

КОНТ ОЛЬН  ЛИСТ: 
ПОЛ ЕНИЕ ОСОЗНАННО О СО ЛАСИ   

В КОНЦЕ ИНТЕРВЬЮ – Когда камера еще записывает, спросите 
допрашиваемого следующее:

Вы хотели бы что-то поправить или добавить какую-то дополни-
тельную информацию?
Имели ли место какие-то угрозы, обещания или стимулы, которые 
повлияли на ваши ответы?
Правдивы ли свидетельства, которые вы дали, насколько вам 
известно?
Есть ли у вас какие-то дополнительные требования из соображе-
ний безопасности, учитывая то, что вы рассказали
Как лучше продолжить работу с вами, если будет необходимо?

ПОСЛЕ ИНТЕРВЬЮ – Когда камера будет отключена, подумайте о 
следующем:

Должным ли образом задокументирован и сохранен в безопасном 
и надежном месте материал?
Решите, будете ли вы кому-то передавать материал: и если да, то 
кому, когда и как?
При необходимости и по возможности предоставьте опрошеному 
контактную информацию адвокатов или служб поддержки жертв.
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 ͦ КО О МО НО НАТ  НА ИДЕО И КАКИМ ОБРА ОМ ОНИ НА 
НЕМ ПРЕДСТА ЕН
Понимают ли люди, что их снимают на видео? Каким образом их 
появление в кадре может повлиять на них или их сообщество, если 
видео станет доступно широкой аудитории?

 ͦ  КАК  ЦЕ  ПРЕС ЕДО А  ОПЕРАТОР
Заключается ли цель съемки в том, чтобы показать нарушение? 
Или основная цель - призыв к ненависти, страху или насилию?

 ͦ  КТО ЕТС  ЦЕ Е О  А ДИТОРИЕ
Видео предназначалось для широкой аудитории или для 
определенной, ограниченной группы лиц? 

 ͦ СОДЕР ИТ И А Е ИДЕО ОКИР ИЕ И ОБРА ЕНИ
Присутствуют ли на вашем видео кадры жестокости и насилия? 
Важны ли они для документирования конкретного события? Как 
вы можете предупредить вашу аудиторию, прежде чем они начнут 
просмотр?   

 ͦ  ЕРЕН   ПОД ИННОСТИ ИДЕО
Была ли возможность проводить различные манипуляции с видео? 
Какова вероятность ввести зрителей в заблуждение? 

 ͦ КАКО А ЦЕ  РАСПРОСТРАНЕНИ  ИДЕО
Превышают ли потенциальные выгоды от распространения видео 
потенциальные угрозы?

К ЧЕ Е МОМЕНТ  ДО ТО О  КАК 
РАСПРОСТРАН Т  ИДЕО С ИДЕТЕ

СО ДА ТЕ СТАНДАРТКОНТРО Н  СПИСОК: 
ЕТИЧЕСКИЕ 
РЕКОМЕНДАЦИИ

РА РАБОТА ТЕ СТАНДАРТ   А Е  
ОР АНИ АЦИИ  ЧТОБ  СТАНО ИТ  
ПРА И А ЭТИЧЕСКО О РАСПРОСТРАНЕНИ  

ИДЕО АПИСЕ  С ИДЕТЕ Е
О     :
 ͦ         -

    

 ͦ       -
     

Намерены ли вы скрывать лица жертв жестокого обращения? 
Детей? Активистов? Виновных?

 ͦ К       

Ссылкой на оригинальное видео онлайн? Добавлением видео к 
собственному онлайн контенту? Соозданием новой версии на 
своем канале?

 ͦ К         
   

 ͦ  Е         
          

        

 ͦ Е       -
         

Как вы предупреждаете аудиторию?

 ͦ       -
      

Ссылаетесь ли вы на оригинал? Показывете скриншот? 
Или отказываетесь от любого распространения любого из 
элементов?


