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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Контрольный список: ресурсы, определенные правозащитниками
Этот контрольный список не предназначен для использования в качестве шаблона по безопасности.
Обстоятельства в вашей конкретной ситуации являются ключевым определяющим фактором.
Принимайте во внимание опасности и угрозы, с которыми вы сталкиваетесь, и любые имеющиеся
уязвимые места, чтобы дополнить и персонализировать этот список.
Знания:
• об опасностях и угрозах, с которыми вы сталкиваетесь;
• о своих юридических правах, законах страны, национальных и международных средствах защиты прав;
• о вашем обществе, культуре и политической системе;
• о методах борьбы со стрессом.
Контакты:
• Доброжелательно настроенные местные общины;
• Возможность быстро мобилизовать большое количество людей;
• Местные связи – правозащитные организации, средства массовой информации и влиятельные лица;
• Связи в правительстве, полиции и с другими ключевыми действующими лицами;
• Связи с посольствами (особенно с посольствами стран Европейского Союза и Норвегии), у которых
• имеются особые Руководящие принципы по защите правозащитников (см. «Руководство Front Line
Defenders для правозащитников – Какую защиту могут предложить дипломатические миссии стран ЕС
и Норвегии?1);
• Региональные и международные правозащитные сети и организации.2

ПРИЛОЖЕНИЯ

Планирование:
• Планы безопасности для повседневных рисков;
• Подробный план действий на случай возникновения самых серьезных рисков;
• План действий в чрезвычайных ситуациях (на случай возникновения неожиданных рисков);
• Четкое распределение обязанностей в области безопасности;
• Уделять внимание безопасности в рабочих планах;
• Регулярный пересмотр планов безопасности.
Организация/офис:
• Хорошая репутация организации у населения;
• Необходимая физическая безопасность – ворота, замки, надежные двери и окна, сейф, хорошее
освещение и т. д.;
• Четко определенный мандат организации (чтобы деятельность организации можно было кратко и
четко объяснить другим, например, на контрольно-пропускных пунктах);
• Благоприятная обстановка для обсуждения рисков;
• Информационная безопасность (например, брандмауэр, антивирус и защита от вредоносных
программ, система паролей, риски использования услуг интернет-кафе, безопасные адреса
электронной почты, шифрование документов);
• Понятные системы для обработки особо секретной информации;
• Правила приема посетителей, чтобы предотвратить несанкционированный доступ.
Другое:
• Собственное поведение – жизнь в рамках закона;
• Поддержка со стороны семьи;
• Доступ к безопасному жилью, если потребуется;
• Безопасный транспорт;
• Финансовые ресурсы;
• Медицинская страховка;
• Способность справляться со стрессом.
Уязвимые места - отсутствие этих ресурсов. Подумайте, что вам необходимо улучшить.
1. http://www.frontlinedefenders.org/files/FL_Handbook_EU_Guidelines_RUSSIAN.pdf
2.См. Приложение 17 «Список полезных для правозащитников организаций»

72

ПРАКТИЧЕСКОЕ УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ:

