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ПРИЛОЖЕНИЕ 8
Демонстрации
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.
Заложить надежный фундамент:
• Ясная цель демонстрации – четко объясните ее всем (существует ли общее соглашение
между предполагаемыми демонстрантами? Если нет, пересмотрите акцию).
• Определите лучшее место (с точки зрения эффективности акции, безопасности и т. д.).
• Анализ безопасности:
- Какое может произойти сопротивление или дезорганизация?
- Можно ли полагаться на полицию в случае возникновения дезорганизации? Если нельзя,
подумайте, является ли демонстрация лучшим методом выражения своего протеста

ПРИЛОЖЕНИЯ

Командная работа:
• Распределите обязанности, например:
- Стратегия взаимодействия со СМИ (включая видеосъемку и оповещение социальных сетей,
таких как Facebook) и докладчиками.
- Взаимодействие с полицией.
- Взаимодействие со сторонниками (включая назначение людей, которые будут отслеживать
самые первые проявления волнений/сопротивления демонстрации).
- Взаимодействие с любыми международными организациями, которые могут оказать
помощь.
- Юридическая консультация – будет ли доступен адвокат в случае арестов?
- Координатор действий по безопасности (ответственный за оценку общей безопасности,
включая отмену демонстрации, если потребуется, проводит обучение, планирование на
местности, организует пути отхода и т. д.)
- Координатор передаваемой информации (транспаранты, листовки, ораторы).
- Медицинское обеспечение (как минимум знание расположения ближайших медицинских
организаций).
Заблаговременно:
• Получите разрешение властей (даже если вам его выдали, предупредите своих адвокатов,
которые знают, какие шаги надо предпринять, чтобы оспорить запрет, который может быть
озвучен в последний момент).
• Взаимодействуйте с полицией на самых ранних этапах подготовки в отношении вопросов
безопасности, планов обеих сторон, знакомства с людьми, с которыми следует
осуществлять взаимодействие и т. д.
• Приготовьте мегафоны, микрофоны и т. д.
• Пригласите независимых наблюдателей наблюдать за демонстрацией.
• Изучите маршрут, по которому планируете пройти.
• Проведите обучение добровольных помощников в отношении маршрута, пункта назначения,
графика движения демонстрации, любых условий, которые внесли власти, как безопасно
распустить демонстрантов после завершения акции, с кем связаться в случае критического
события (они не должны самостоятельно разбираться с нарушителями порядка) и снарядите
их устройствами связи и идентификации (такими, как футболки или нарукавные повязки).
• Приготовьте защитную одежду, например, кожаный пиджак на случай нападения и обувь, в
которой можно убежать.
• Рассмотрите возможность построения демонстрантов в группы по 4 человека – каждый
должен следить за другими членами группы, чтобы позже можно было легко определить,
был ли кто-нибудь арестован
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Во время демонстрации:
• Сообщайте участникам о том, что происходит в данный момент (люди чувствуют
растерянность, когда они ждут слишком долго или не знают, что происходит).
• Установите наблюдателей на прилегающих дорогах по направлению хода демонстрации,
чтобы иметь возможность предупредить координатора безопасности о появлении
нарушителей порядка.
• Не привлекайте к участию в демонстрации всех своих людей – ответственные за связи с
международными организациями, адвокаты и т. п. должны находиться в офисе неподалеку.
• Будьте готовы прервать демонстрацию, если этого потребуют обстоятельства.
Адаптировано из: «Прайды против предрассудков» Руководство по организации прайдов во
враждебной обстановке, подготовлено «ILGA-Europe».
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• Назначьте наблюдателей, которые будут следить за демонстрацией из пунктов наблюдения,
чтобы заметить любые признаки опасности и сообщить о них координатору безопасности.
• Если вы опасаетесь проникновения в состав участников демонстрации нарушителей
порядка, рассмотрите возможность создания вокруг демонстрантов «живой цепи» (люди из
числа демонстрантов создают по периметру демонстрации кольцо из сцепленных рук, чтобы
не пропустить внутрь нарушителей).

