
Сбор, верификация и сохранение 
доказательств из открытых 

источников по продолжающимся 
нарушениям прав человека в 

Беларуси
Набор волонтеров для поддержки инициативы

ПРЕДПОСЫЛКИ

Президентские выборы 9 августа в Беларуси были отмечены массовой фальсификацией. 
Объявление победы Александра Лукашенко было встречено беспрецедентным общественным 
протестом по всей стране. Полицейские структуры жестко отреагировали на мирные акции, 
задерживая и подвергая жестокому насилию тысячи протестующих. По мере того, как 
столкновения между полицией и мирными демонстрантами продолжаются, в Интернете 
появляются тысячи видеороликов и фотографий неоправданного применения силы и жестокого 
обращения со стороны полиции, сделанные прохожими и гражданскими журналистами. 
Выявление, проверка, безопасное архивирование и систематизация этих доказательств 
предельно важны для будущего расследования чрезмерного насилия со стороны властей.

ПРИГЛАШЕНИЕ ДЛЯ ВОЛОНТЕРОВ

Truth Hounds и International Partnership for Human Rights ищут волонтеров, которые смогли бы 
поддержать инициативу и обеспечат сбор, проверку и архивацию доказательств грубых 
нарушений прав человека в Беларуси из открытых источников.

Кого мы ищем?

Волонтеров, которые владеют разговорным/письменным русским и беларусским языками, имеют 
базовые компьютерные навыки, доступ к интернету и пару свободных часов в день; людей, 
которые хотят, чтобы нарушения прав человека в Беларуси не остались безнаказанными. Ваше 
местонахождение не имеет значения, если у вас есть компьютер с доступом в Интернет, вы 
можете внести свой вклад в проект из любого места.

Когда начнется проект и как долго будет длиться?

Проект уже запущен и будет продолжаться до тех пор, пока будут продолжаться нарушения прав 
человека в Беларуси. Мы ожидаем, что волонтерская работа потребуется как минимум в течение 
ближайших 4 недель.

https://truth-hounds.org/en/start-2/
https://www.iphronline.org/en/
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Как будут использоваться собранные доказательства?

Мы планируем использовать собранные фото и видео, чтобы пролить свет на системный и 
широкомасштабный характер насилия со стороны правоохранительных органов против мирного 
гражданского населения в Беларуси. В ближайшее время материалы нужны для международной 
адвокации. В долгосрочной перспективе мы надеемся представить собранные доказательства 
в судах разной юрисдикции для преследования лиц, ответственных за грубые нарушения 
прав человека и тех, кто совершает тяжкие преступления против личности и человеческого 
достоинства.

Будет ли обеспечено волонтерам обучение?

Truth Hounds и IPHR предоставят базовые инструкции и практический тренинг для будущих 
волонтеров. Вы узнаете, как работать с доказательствами из открытых источников, включая 
идентификацию, проверку, загрузку и архивирование видео / фотографий и других данных.

Мы предложим вам практические инструменты для сбора данных, а поддерживать вас в работе 
будут опытные исследователи.

Как можно податься?

Если вы ощущаете энтузиазм, готовы поддержать инициативу и хотите присоединиться, 
напишите на почту claire_espirit@protonmail.com


