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РУКОВОДСТВО ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ПРОТОКОЛА ОЦЕНКИ РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ
Следующее руководство предназначено для местных и международных
журналистов-фрилансеров разного уровня опыта. В нем приводится описание
факторов, на которые следует обратить внимание при заполнении "Протокола
оценки рисков и безопасности", с советами по базовой подготовке к оценке угроз
высокого риска и сложных вопросов цифровой безопасности. Это поможет
журналистам-фрилансерам определять потенциальные риски для безопасности и
защищенности, классифицировать угрозы и принимать меры по снижению риска.

Заполнение "Протокола оценки рисков и безопасности" перед началом выполнения задания
поможет управлять рисками и свести их к минимуму, а также обеспечить надлежащее
реагирование на инцидент или чрезвычайную ситуацию на месте.
Относитесь к нему как к другу и компаньону на протяжении всего задания. Заведите его в
самом начале задания, с момента первого знакомства с историей , и используйте его как
важный инструмент и контрольный список, чтобы убедиться, что вы продумали и
подготовились ко всем возможным ситуациям, которые могут произойти. Он будет меняться
по мере того, как вы будете проводить исследования до и во время подготовки репортажа,
поэтому относитесь к нему как к динамичному и изменчивому документу, постоянно
пересматривая и обновляя его по мере необходимости.

Проконсультируйтесь как можно с большим количеством источников для обеспечения
глубокого понимание характера угроз, с которыми сталкиваетесь вы, ваша команда, контакты
и другие привлечённые лица . Надежные, актуальные местные знания чрезвычайно ценны хотя имейте в виду, что люди и организации имеют разные пороги приемлемого риска. В
этом могут помочь журналисты, НПО, активисты и правительственные ведомства.
Онлайн-отчеты и руководства также полезны, хотя при оценке актуальности информации и
ее ценности следует обращать внимание на источники и даты публикации.

Для каждого этапа документа продумайте все возможные сценарии "Что, если..?", чтобы
помочь определить и классифицировать угрозы - как возможные, так и маловероятные.
Довольно часто наименее ожидаемые события или сценарии - это ситуации, в которые
попадают внештатные журналисты на местах.
Постоянно спрашивайте себя: "Как меня воспринимают..?" и "Как я воспринимаю людей,
места и ситуации при оценке безопасности?". Это особенно важно для местных
журналистов, работающих в своей стране или регионе. Самое главное, всегда соизмеряйте
предполагаемые риски с редакционными преимуществами задания.
КАЖДЫЙ ЖУРНАЛИСТ И ЗАДАНИЕ СТАЛКИВАЮТСЯ С УНИКАЛЬНЫМИ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМИ, ПОЭТОМУ "ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РИСКОВ И
БЕЗОПАСНОСТИ" ДОЛЖЕН ВОСПРИНИМАТЬСЯ ТОЛЬКО КАК РУКОВОДСТВО И
ИЗМЕНЯТЬСЯ СООТВЕТСТВЕННО
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1. ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Чтобы иметь возможность выявить риски, проект должен быть тщательно проработан.
Перед началом оценки рисков важно описать задание, определив и перечислив
основные составные части проекта: все последовательности, интервью, планы поездок
и действия, которые являются жизненно важными для планов задания.
В следующих разделах укажите конкретные детали того, что предполагается
освещать при выполнении задания, кто будет работать над проектом, что будет
сниматься, фотографироваться, записываться, о чем будет написано; включая
соответствующие встречи, последовательности, интервью и локации. Это послужит
основой для "Протокола оценки рисков и безопасности" и даст четкое представление
о том, чего вы хотите достичь и как вы хотите этого достичь.

1.1 КЛЮЧЕВЫЕ КОНТАКТЫ И ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА
Убедитесь, что здесь указаны все контактные телефоны соответствующих лиц международный мобильный, местный номер SIM-карты, номер спутникового телефона и т.
д. Очень важно поместить эту информацию в верхней части документа, чтобы вы и те, кому
она может понадобиться, имели всю необходимую информацию под рукой.
Во избежание ошибок при указании контактных данных убедитесь, что все номера,
электронные адреса и т.д. были дважды проверены. Легко ошибиться, но неправильный
номер может стать причиной катастрофы в чрезвычайной ситуации!
Заполните раздел "Краткие сведения о соответствующем опыте", убедившись, что любой
соответствующий опыт отмечен в обосновании того, почему этот человек подходит для
данной должности. Это может быть практический опыт, опыт в определеной области знаний
или опыт работы в местном регионе.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ:

Еще раз проверьте эти номера и позвоните по ним перед отъездом, чтобы убедиться, что
они не изменились или не стали ненужными. Не полагайтесь только на исследования в
Интернете. Местные знания, полученные от фиксера, других журналистов, НПО или других
организаций, бесценны для понимания того, какие услуги доступны.

o Местные экстренные службы:
Перечислите все сведения об экстренных службах, государственных или частных,
которые могут помочь в чрезвычайной ситуации. Также подробно опишите условия
предоставления услуг и реалистичные ожидания от обслуживания. Во многих странах,
где государственные службы экстренной помощи ненадежны или не существуют, часто
работают частные службы. Убедитесь, что вы изучили всю доступную вам информацию
и нужно ли вам предварительно регистрироваться в службе до начала выполнения
задания.
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o Подходящее ключевое контактное лицо по вопросам безопасности:
Назначьте специальное контактное лицо по вопросам безопасности внутри
страны, которого можно будет информировать о любых изменениях в планах,
передвижениях и местонахождении.
Назначая ключевое контактное лицо по вопросам безопасности, убедитесь, что
оно подходит для этой работы, и, что особенно важно, что оно будет надежным.
Нужно ли учитывать языки и нужен ли человек, говорящий на языке региона, в
котором вы работаете? Или вам нужно назначить человека, который будет готов
переводить на местный язык или диалект? Имейте в виду, что в отдаленных
регионах не всегда говорят на национальных языках.
Самое главное - убедитесь, что ваш ключевой контакт по вопросам
безопасности всегда доступен! Не выбирайте человека, который часто
находится в зоне плохого приема сигнала или вынужден отключать телефон по
какой-либо причине. Подумайте о том, чтобы иметь резервное контактное лицо
по вопросам безопасности на случай, если ваше основное контактное лицо по
какой-либо причине окажется недоступно.

o Другие целесообразные контакты:
Предоставьте список дополнительных контактных лиц в стране, которые могут
помочь в случае инцидента в сфере безопасности, потери связи с командой или
любой другой чрезвычайной ситуации.
Сюда должны входить любые местные НПО, посольства, местные чиновники,
местные юридические консультанты или правоохранительные органы. Отметьте,
были ли они заранее проинформированы о задании и была ли произведена
какая-либо формальная регистрация факта сотрудничества с ними.
Очевидно, что если вы работаете, используя оперативную легенду или
каким-либо иным "тайным" образом, уведомление людей о вашем присутствии
повлияет на ваш профиль и может поставить под угрозу ваше задание, контакты
или других привлечённых лиц. Обязательно продумайте все сценарии и
варианты "Что, если...".

1.2 ОБЗОР ИСТОРИИ
Сделайте краткий обзор задания, включая план истории и предпологаемые
интервью.

1.3 ЛОКАЦИИ И КРАТКИЙ ГРАФИК
Составьте список всех локаций с кратким графиком задания.
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1.4 ПЕРЕЛЁТЫ, ПОЕЗДКИ И ПРОЖИВАНИЕ
Перечислите детали всех перелётов, поездок и проживания (включая
контактные данные, адреса и т.д.).
Ø

Прикрепите все соответствующие документы и карты в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.

1.5 ПАСПОРТ, ВИЗЫ, АКРЕДИТАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ И ОПЕРАТИВНАЯ ЛЕГЕНДА
Предоставьте все паспортные данные, детальную информацию о полученых визах
(письма, ответы), о том, как будет получена аккредитация для прессы, укажите, вы
едете под прикрытием или в качестве туриста, подробно опишите оперативную
легенду.
Путешествовать как турист категорически не рекомендуется, если для этого нет
основательной причины. Уточните у вещателя или редактора, одобрят ли они
получение материала, сделанного при таких обстоятельствах, поскольку
существуют строгие отраслевые правила касательно работы под прикрытием и
скрытой съёмки. Если вы собираетесь снимать без разрешения прессы, это должно
быть отражено в разделе 2. АНАЛИЗ РИСКОВ.
Ø

Убедитесь, что все соответствующие документы и корреспонденцию

прикреплено в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.

2. АНАЛИЗ РИСКОВ
Эффективное управление рисками - это, прежде всего, умение задавать вопросы,
слушать ответы и работать в рамках возможного.
Если разделить и рассмотреть каждый из элементов заданияс точки зрения
безопасности и защищённости - физической, цифровой, психологической - станет
ясно, что все они неразрывно связаны между собой. Например, погода или сезонные
климатические явлениямогут повлиять на оборудование, связь, транспорт и доступ к
предполагаемым локациям или респондентем; цифровая безопасность влияет на
связь, профили, безопасность контактов и других сотрудников, исследовательские
риски; стресс и усталость влияют на здоровье, психологическую безопасность и
физическую устойчивость.
Постоянное анализ рисков и превращение его в непрерывный процесс позволит
реализовать самые всеобъемлющие планы, которые впоследствии обеспечат
гибкость и надежность работы в полевых условиях - как с практической, так и с
творческой точки зрения. Продуманный и строгий анализ, основанный на
тщательном исследовании надежных и актуальных источников, обеспечивает
адаптивность, что в свою очередь дает наилучшие шансы
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на успешное выполнение задания, как можно более безопасное и надежное.
Пороговые значения риска являются важным компонентом оценки рисков. При
анализе информации о потенциальных опасностях или рисках для охраны и
безопасности следует помнить о том, от кого исходит совет и каков его порог риска.
Интерпретируют ли они риск на том же уровне, который необходим вам для
выполнения задания? Помните об этом, когда используете информацию от НПО,
правительственных ведомств или других организаций - все они имеют разный
порог риска, зависящий от их роли и цели.
Самое главное, независимо от вашего опыта (будь то стаж работы, количество
локаций и сюжетов, над которыми вы работали) - каждое задание отличается от
других и ставит новые задачи. Сохраняйте открытый, свежий и любопытный ум,
определяя ожидаемые и неожидаемые потенциальные риски во всех сценариях.

2.1 ОБЩАЯ ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ И ЗАЩИЩЕННОСТИ
Сделайте обзор общей оценки безопасности и защищенности, выявляя
потенциальные риски безопасности, связанные с выполнением задания,
историей и местоположением.
Учтите деликатность темы, касается ли задание локации, деятельности, события,
человека или людей с повышенным риском.

2.2 ОБЩАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ПРОЕКТА
Для каждого из следующих разделов определите:
a. Потенциальный риск,связанный с выполнением задания
b. Уровень угрозы для риска (насколько он серьёзен или
насколько он вероятен)
c. Как он будет смягчен?(меры, которые будут
применены для снижения вероятности и серьёзности)

Ø

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С МЕСТОНАХОЖДЕНИЕМ

Работа над потенциальными рисками, связанные с местом выполнения задания,
весьма обширна (их выявление, оценка уровня угрозы и вероятности риска и
подробное описание мер по их снижению) и должна восприниматься с надлежащей
осторожностью и вниманием - независимо от того, как вы относитесь к враждебности
среды, в которой вам предстоит работать.
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Например, исторические артиллерийские неразорвавшиеся боеприпасы могут
храниться в течение многих лет и не быть очевидным риском для, казалось бы,
мирной местности. Землетрясения могут происходить в "невраждебных" районах.
Инфекционные заболевания могут считаться нормой для местного населения и не
выявляться должным образом.
Отношение общественности или властей может отличаться в зависимости от того,
как вас воспринимают. Это особенно относится к местным журналистам, которые
могут считать, что знают и понимают все местные аспекты, однако, находясь в роли
журналиста, а не гражданского лица, они могут восприниматься общественностью и
властями совершенно иначе.
Включите любое соответствующее обучение, такое как "Курс по ознакомлению с
безопасностью поездок" или "Обучение работе с враждебной средой", проведенное
вами и вашей командой, с указанием организаторов, дат и содержания курса. После
завершения оценки рисков обязательно рассмотрите, соответствует ли подготовка,
которую вы и ваша команда прошли или собираетесь пройти, заданию. Убедитесь,
что организатор курса одобрен вашим вещателем/редактором и страховой
компанией.
Обратитесь к ресурсу
для детальной
информации о типах тренигов и на страницу RORY PECK TRAINING FUND для помощи в
получении финансирования курса "Враждебная среда".
В случае необходимости заполните документ "Доказательство жизни".
Ø

РИCКИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРОФИЛЕМ

Определите, как ваш профиль или профиль команды/контактов/других участников
может вызвать риск:

1. Вы непубличны или пытаетесь привлечь широкое внимание? Связаны ли с
этим какие-либо риски?

2. Существуют ли какие-либо потенциальные риски, связанные с

индивидуальными профилями вас или вашей команды в отношении локации
или истории (пол, возраст, этническая принадлежность, религиозные
убеждения или национальность)?

3. Существуют ликакие-либо риски в отношении вас или вашей команды из-за
имиджа или присутствия в интернете, и как это может быть воспринято,
включая любые прошлые связи, рабочие места и задания? (В случае
необходимости обратитесь к разделу ЦИФРОВЫЕ РИСКИ)
Речь идет не о том, как вы воспринимаете себя, а о том, как вас могут воспринимать
другие. Помните о своем имидже и присутствии в Интернете, а также учитывайте все
прошлые связи, места работы и назначения, которые могут поставить под угрозу
вашу безопасность. Те же вопросы относятся и к тем, кто вас сопровождает. Вы уже
должны были подумать о том, подходите ли вы и ваша команда для этого задания, и
этот раздел является решающим для того,
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чтобы убедиться, что вы учли все факторы при принятии этого решения.
Ø

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЛЯ МЕСТНЫХ КОНТАКТОВ/ДРУГИХ УЧАСТНИКОВ

Обозначьте любые потенциальные риски, связанные с людьми, которые работают или
взаимодействуют с вами (местные фиксеры, переводчики, водители, НПО, источники и
другие привлечённые лица). Какая профессиональная квалификация и опыт местного
фиксера/водителя/переводчика делают их подходящими дляэтого задания?
Для обеспечения собственной безопасности вашему фиксеру/водителю/переводчику,
возможно, не обязательно знать все детали задания, но они должны знать, на какой
риск идут, и вы должны обсудить с ними меры безопасности и последствия попадания
в неприятности.
Крайне важно знать людей, с которыми вы будете работать и на которых будете
полагаться. Прислушивайтесь к своим инстинктам и тщательно расспрашивайте
потенциальных сотрудников перед приёмом на работу. Запросите рекомендации у тех,
кто с ними работал, и помните о принципах порога риска, когда взвешиваете
информацию как от сотрудников, с которыми вы работаете, так и от тех, кто их
поддерживает. Понимают ли они, чего вы пытаетесь достичь, понимают ли все
дликатные моменты, связанные с заданием, и ваш порог риска? Являются ли они
последовательными и надежными, и доверяете ли вы им?
Бывают случаи, когда выбор людей, работающих с вами в более сложных или
удаленных местах, может быть ограничен. Возможно, вам придется принимать
решения, взвешивая редакционные преимущества компромиссов - и вытекающих из
них потенциальных рисков - при их найме. Никогда не бойтесь переоценивать людей,
с которыми вы работаете на местах, убедитесь, что вы продумали все возможные
последствия и последствия смены персонала во время выполнения задания.
Определите любые потенциальные риски или опасения в отношении нанятого на
месте персонала, уровень опасений или вероятность опасений и любые возможные
меры по снижению риска; т.е. заранее изучите альтернативных фиксеров/водителей/
переводчиков на случай возникновения каких-либо проблем во время работы на
месте.

Ø КОММУНИКАЦИИ
Заполните ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ. Если необходимо, сверьтесь с
ЦИФРОВ

БЕЗОПАСНОСТ .

Перечислите каждый способ связи, который будет использоваться вами/командой/
контактами/другими привлечёнными лицами (местные мобильные, международные
мобильные, спутниковые телефоны, радио, стационарные телефоны, интернет),
учитывая все потенциальные риски, вероятность и серьёзность этих рисков и способы
их снижения.
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Тщательно продумайте, как вы будете общаться во время выполнения задания и как
вы будете общаться с вашим редактором, ответственным за проверки лицом и/или
ключевым контактным лицом по вопросам безопасности.
Типи рисков, которые необходимо учитывать: плохое покрытие мобильных сетей,
ограничения для стабильного использования спутниковых телефонов (например,
плохая погода, плотная городская застройка, густая листва и т.д.), слежение,
юридические проблемы или проблемы безопасности со спутниковыми телефонами
или радиостанциями. Подумайте о восприятии и вашем профиле с точки зрения
выбора метода связи - есть страны, где ношение спутникового телефона или радио
может означать, что вы военный или имеете зловещие намерения, что может вызвать
враждебное отношение.
Может ли какой-либо из этих методов поставить под угрозу вашу безопасность и/или
безопасность других лиц?
Будете ли вы использовать устройство слежения или GPS? Кто будет следить за
вашей поездкой и кто отреагирует на сигнал бедствия?
Советы других журналистов, экспертов в области коммуникаций и надежные знания
на месте могут быть жизненно важными при оценке риска, связанного с
коммуникациями.
Ø

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Сверьтесь с

ЦИФРОВ

БЕЗОПАСНОСТ и заполните ОЦЕНКУ

ЦИФРОВЫХ РИСКОВ.

Опишите любые риски, связанные с цифровой безопасностью (как связанные с
заданием, так и личные), и как они будут снижены.Рассмотрите возможность хранения
и защиты данных (особенно, если это деликатная или спорная история и/или она
связана с контактами или интервьюированием уязвимых людей), потенциальное
наблюдение или цензуру, вероятных противников (умышленных и неумышленных),
оборудование, какие материалы будут собираться, записываться и храниться,
коммуникации, исследования и онлайн-доступ, цифровые профили, социальные сети
и возможный психологический ущерб и т. д.
Защита вашего цифрового профиля, данных и данных ваших источников должна быть
важной частью вашего плана безопасности (и вашей повседневной диджитал-жизни).
Цифровые атаки могут иметь реальные последствия для вас и людей, с которыми вы
работаете. Даже принятие небольших, простых мер может существенно повлиять на
вашу безопасность в цифровом пространстве.
Помните о том, как цифровая безопасность, социальные сети и количество времени,
проводимого в интернете, могут повлиять на психологическое благополучие, и при
необходимости сделайте перекрестные ссылки на раздел ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
РИСК.
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Ресурс ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ охватывает ключевые области, включая:
интернет, пароли, электронную почту, вредоносное программное обеспечение,
компьютеры, мобильные телефоны, лучшие практики для социальных сетей,
троллинг и доксинг, шифрование, обеспечение сохранности материалов, пересечение
границ и контрольно-пропускные пункты.

Ø

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИССЛЕДОВАНИЕМ

Обозначьте любые риски, связанные с проведением исследовательских интервью,
съёмкой, фотографированием, получением и хранением информации, которая может
иметь доказательственную ценность.
При сборе, хранении и обмене исследовательскими данными и информацией полезно
сопоставить исследовательские риски с соображениями цифровой безопасности.
Опять же, подумайте о том, как вас воспринимают те, с кем вы разговариваете.
Всегда старайтесь поставить себя в их положение или понять их контекст и
подумайте о том, как они воспримут вас (и вашу команду/фиксера/переводчика) в
зависимости от того, как вы подходите к своему исследованию.
Ø

ТРАНСПОРТ

Обозначьте риски, связанные с организацией поездок. Особо рассмотрите
дорожно-транспортные происшествия и другие виды транспорта (самолет, лодка).
Обсудите поездки в пункт назначения и обратно, внутри страны и между странами.
Тщательно планируйте маршрут и изучайте наиболее безопасный способ
передвижения - он не всегда может быть самым быстрым или дешевым. Хотя
бюджет, как правило, является важным фактором, сопоставьте наиболее безопасный
и разумный вариант с наиболее дешевым. Например, часто самые дешевые рейсы
проходят через страны, что может означать длительную остановку или
дополнительные требования к оборудованию или СИЗ, которые отличаются от тех,
что используются в стране назначения. Время прибытия чрезвычайно важно,
особенно если более дешевый рейс прибывает рано утром, когда часто еще темно, в
стране, на языке которой вы, возможно, не говорите или не знакомы с процессом
прибытия и въезда. В это время вы наиболее уязвимы и уставши и можете стать
легкой мишенью для краж, преступлений, взяточничества или более серьезных угроз
безопасности.
Продумайте, как вы будете узнавать и встречать фиксеров или водителей, и нужно ли
иметь заранее согласованный код. Прибытие в страну можно легко упустить из виду
при оценке рисков, но если тщательный анализ рисков не был проведен, - этот
фактор может стать причиной окончания задания еще до его начала.
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Во многих странах дорожно-транспортные происшествия часто представляют собой
серьезный риск, поэтому убедитесь, что автомобиль (и) исправен и хорошо
оборудован. Тщательно проверьте маршрут и найдите осторожного, опытного и
владеющего необходимым языком водителя.
Убедитесь перед началом поездки особенно при поездках в отдаленные районы и на
большие расстояния, что автомобиль(и) правильно оборудован(ы) в соответствии с
местностью и погодой. Подумайте, нужен ли второй автомобиль по соображениям
безопасности или по практическим соображениям, например, для передвижения по
бездорожью и/или из-за возможного застревания в сезон дождей в отдаленных
районах (сопоставьте с разделом КОММУНИКАЦИИ, как вы будете обеспечивать
надежную связь между этими автомобилями). Также подробно продумайте,
например, требуется ли несколько запасных шин (в зависимости от состояния
дорог), дополнительные топливные баки для длительных поездок без заправок,
лопаты и т.д. Убедитесь, что на раздел ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА есть
перекрестные ссылки в разделах о травматологической аптечке, о доступе к
местным больницам, планах эвакуации в экстренных ситуациях и об обучении
оказанию первой помощи.
Подумайте, нет ли каких-либо событий, не связанных с заданием, которые могут
повлиять на поездку (например, забастовка, перекрытие дорог, государственный
праздник или торжество). Всегда имейте запасной план выхода из ситуации,
поскольку ситуация на месте может измениться или вас может быть неприемлем
ваш первоначальный план.
Ø

ПРОЖИВАНИЕ

Обеспечение надёжным жильем на месте - для вас, вашей вашей команды и ваших
съёмок - жизненно важно, хотя его не всегда легко найти или позволить себе.
Учитывайте не только то, где вы остановитесь, но и время, затрачиваемое на дорогу,
и потенциальные риски, связанные с поездкой от места проживания до места работы.
Известные гостиницы, небольшие гостевые дома или квартира друга: все они имеют
свои преимущества и недостатки с точки зрения риска и безопасности. Помните об
этих рисках, подумайте, что для вас является лучшим вариантом, и спланируйте
способы снижения опасности.
Также перед поездкой подумайте, какие предметы можно взять с собой для
обеспечения безопасности жилья - дополнительные навесные замки, дверные клинья
и т.д.

Каждое задание и локация могут отличаться, даже между соседними городами.
Обдумайте:

1.
2.
3.

Существуют ли уже какие-то меры безопасности (например, охрана)?
Кто еще там находится(например, дипломаты, другие журналисты,
туристы)?
Кто знает, где вы остановились, и можете ли вы доверять дипломатичности
или порядочности владельца/персонала в случае необходимости?
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4. Насколько близко он находится к потенциальным целям террористов
(например, посольствам, туристическим объектам, казармам ит.д.)?

5. Как жилье может повлиять на ваш профиль?
6.
7.
8.

Ø

Насколько легкими будут вход и выход в случае чрезвычайной
ситуации?
Насколько здание способно выдержать атаку, нужен ли скотч для окон,
есть ли подвал?
Были ли у здания или территории проблемы/инциденты в прошлом?

ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА

Определите любые риски для здоровья, связанные с заданием и местом его
выполнения или вредным воздействием окружающей среды (климат, болезни,
медицинские экстренные ситуации). При анализе этих рисков полезно
использовать интернет-ресурсы и надежные местные источники. Этот анализ
поможет оценить и обосновать требования к надлежащей аптечке первой
помощи и травматологической аптечке.

Это содержит оценку таких рисков:
-COVID:
Во время подготовки репортажа (если уместно) опишите все способы минимизации
риска заражения или передачи вируса COVID. Обратитесь к ресурсу П
ПО РЕПОРТАЖУ И COVID.
-ЕДА И ВОДА:
Изучите и приобретите надежные знания на местах, чтобы иметь подробную
информации о доступе к безопасной пище и воде во время выполнения задания.
Если по каким-либо причинам ни то, ни другое не является легкодоступным или
подходящим, тщательно проработайте план по обеспечению провизией. Учитывайте
любые диетические требования (или пожелания, например, по религиозным
причинам, т.е. работа во время Рамадана) для вас и членов команды. Обратите
внимание на наличие аллергии. Если чистая вода недоступна, укажите, как она
будет
добываться или очищаться для каждого конкретного источника воды.
-ПОГОДА:
Обратите внимание на любые погодные или климатические влияния на здоровья,
такие как жара и влажность или сильный холод. Рассмотрите, включают ли какиелибо части задания риск: солнечного ожога, обезвоживания, избыточного
увлажнения, гипонатриемии, физической активности или СИЗ, которые повышают
вероятность теплового заболевания и т.д., и укажите, как риски будут сведены к
минимуму.
-ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
Изучите риски инфекционных заболеваний для страны назначения и всех локаций
задания (они могут включать лихорадку денге, чикунгунья, малярию, шистосомоз
(бильхарзия), корь, бешенство, чуму, ВИЧ и т.д.). Обратите внимание на то,
повышается ли заболеваемость инфекционными болезнями в определенные
сезоны, например, если в сезон дождей происходит наводнение, что увеличивает
вероятность загрязнения источников воды
www.rorypecktrust.org
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фекалиями или застойная вода становится местом размножения комаров, что
увеличивает риск заболеваний, переносимых комарами.
-ДИКАЯ ПРИРОДА:
Рассмотрите все потенциальные риски или опасность, исходящую от местных диких
животных (таких как змеи, скорпионы, пауки или более крупные животные), которые
могут нуждаться в оценке и смягчении последствий.
-РИСК СТРЕССА И УСТАЛОСТИ:
Работа в течение долгих часов, иногда в тяжелых физических, умственных или
эмоциональных условиях, может привести к тяжелым последствиям. Обязательно
оцените, является ли количество часов и дней работы реальным для всех членов
команды. Убедитесь, что в графике предусмотрены достаточный отдых и перерывы;
это сделает задание более безопасным и продуктивным. Помните, что у всех разные
пороги приемлемого риска, физические и умственные возможности и пределы.
Задание может выполняться только при самом низком пороге индивидуальных
возможностей команды.
Ø

В случае необходимости, обратитесь к разделу 2.8 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ.

Перечислите меры предосторожности, включая:

-ВАКЦИНАЦИЯ:
Подробно опишите все вакцинации, иммунизации и ревакцинации, необходимые
вам и вашей команде. Перечислите вакцины и сроки, в которые они необходимы, в
том числе, где они были/будут введены. Если по какой-либо причине они не
введены, каковы вероятные риски?
Имейте в виду, что некоторые прививки должны подействовать до того, как вы
сможете отправиться в поездку, а некоторые требуют прохождения курса.
Заблаговременно проверьте, что необходимо для страны и регионов поездки. Если
вы путешествуете регулярно, имеет смысл обновлять основные прививки. Также
узнайте, требуется ли в стране назначения для въезда подтверждение вакцинации,
например, сертификат желтой лихорадки. Укажите все подобные требования в
оценке рисков.
Если требуется профилактика малярии, уточните, какой тип препарата
рекомендуется для страны назначения. Проверьте, в какой срок необходимо
начать прием препарата до въезда в малярийную зону, и следуйте указаниям для
завершения курса.
Ø

Приложите все копии записей о вакцинации в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.

- СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ
Подробно укажите, есть ли у вас (или кого-либо из членов команды) какое-либо
заболевание, которое необходимо учитывать и/или которое представляет риск.
Перечислите для каждого медицинского диагноза:
www.rorypecktrust.org
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a.
b.
c.
d.

Каковы риски путешествия с этим заболеванием?
Насколько эти риски серьёзны?
Насколько эти риски вероятны?
Какая стратегия управления используется для снижения вероятности и
серьёзности рисков?

При необходимости изложите (или сделайте ссылку на раздел ЭКСТРЕННАЯ
ЭВАКУАЦИЯ) любой план лечения или процедуру эвакуации в связи с состоянием
здоровья.
-РЕЦЕПТУРНЫЕ ЛЕКАРСТВА:
Перечислите все рецептурные лекарства, которые вы или ваша команда должны
принимать, в том числе:

a. Название препарата
b. Дозировка и частота приёма:
Ø

Приложите копии информации о рецепте и/или связанные с ним медицинские

данные, а также копии писем от врача, выдавшего рецепт. в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ
Если требуются какие-либо специальные лекарства, проверьте, будут ли они
доступны на месте или их можно взять с собой. Изучите и определите любой орган
власти (включая орган власти транзитной страны), который может потребовать либо
письмо от лечащего врача, либо разрешение на провоз рецептурных препаратов (в
некоторых странах действуют строгие ограничения на ввоз лекарственных средств).
Если необходимо, возьмите с собой письмо от лечащего врача и брошюру с
подробным описанием активных компонентов лекарства, а также подумайте, нужно
ли переводить их на соответствующие языки.
-ОБУЧЕНИЕ ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ:
Укажите уровень подготовки/знаний по оказанию первой помощи для вас и вашей
команды и подробно опишите любые медицинские принадлежности, которые
необходимо иметь при себе. Обратите внимание на группы крови в вашей команде.
Ø

Приложите полный перечень медицинской аптечки в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.

Убедитесь, что вы и ваша команда знакомы с содержимым аптечки первой помощи
или травматологической аптечки, которую вы везете с собой - потратьте время
перед поездкой, чтобы ознакомиться с расположением предметов и тем, как ими
пользоваться. Разобраться в этом в стрессовой ситуации нелегко и потенциально
опасно для жизни. В равной степени: вы же не хотите, получив травму, пытаться
объяснять члену команды, где находится аптечка и как ею пользоваться.
Обратитесь к ресурсу

для детальной

информации отипах тренигов и на страницу RORY PECK TRAINING FUND для помощи
в получении финансирования курса "Враждебная среда".
www.rorypecktrust.org
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-БОЛЬНИЦЫ:
Для каждой локации (для каждой части длительной поездки) укажите, возможен ли
доступ в больницу с международными стандартами, в том числе:
a.
b.

c.

Насколько далеко и сложно будет добраться до этой больницы?
Изучите и составьте список всех местных больниц, которые можно посетить
как при несчастном случае/небольшой травме, так и в экстренной ситуации.
Укажите уровень стандартов и доступных услуг и все контактные данные.
Заранее свяжитесь с больницами, чтобы убедиться в правильности
имеющейся у вас информации, и, если необходимо, опишите маршрут. Это
особенно важно в отдаленных районах.
Отметьте, говорят ли врачи и персонал на общем языке с вами и вашей
командой, а также любые планы по эффективной коммуникации, если это не
так (т.е. в ситуации, когда с вами по какой-либо причине нет фиксера или
переводчика или они являются пострадавшей стороной).

-ЭКСТРЕННАЯ ЭВАКУАЦИЯ:
Подробно опишите планы экстренной эвакуации, в том числе для каждой локации:

a.
b.

Откуда и куда, при помощи кого и за какие деньги?
Обеспечение любого страхового покрытия

Проверьте, не отличаются ли планы эвакуации для разных частей или локаций во
время выполнения задания, как указано в разделе 2.3 ДЕТАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ
ЗАДАНИЯ.
Тщательно изучите компании, которые совершают воздушную эвакуацию и планы
аэроэвакуации. Авиаперевозки (и медицинские услуги) могут быть дорогими, а на
экстренную эвакуацию по воздуху также может влиять множество факторов, таких как
погода, подходящие посадочные площадки в данном месте, светлое время суток и т.д.
При необходимости разработайте и подробно опишите надежный план вторичной
эвакуации в качестве запасного варианта, если воздушный транспорт не
представляется возможным.
Будет полезным обратиться к источнику СТРАХОВАНИЕ.

Не отправляйтесь во враждебную среду, если у вас плохое здоровье или
ненадлежащая физическая или психологическая форма. Примите во внимание, что
некоторые задания могут быть сложными по целому ряду причин: от климатических
стрессов до длительного рабочего дня, переноски тяжелого оборудования, физически
тяжелой местности и повышенного уровня стресса. Регулярно проходите медицинские
и стоматологические осмотры. Убедитесь, что вы и ваша команда должным образом
подготовлены - как физически, так и психологически - к выполнению задания.

www.rorypecktrust.org
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Ø

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА И ПОГОДА

Определите любые потенциальные проблемы с окружающей средой или погодой,
включая температуру, влажность, время года, а также любые последствия для
здоровья, безопасности или задания.
Перекрестная ссылка на раздел ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА касательно влияние
окружающей среды (включая такие факторы, как загрязнение в любой форме и т.д.)
и погоды на здоровье и болезни.
Также учитывайте последствия потенциальных экстремальных погодных явлений
для безопасности и защиты, а также то, к чему они могут привести. Например,
обильные снегопады, потенциально влияющие на доступ, энергоснабжение,
поставки и т.д.; сезоны дождей или сильные ливни, вызывающие локальные
наводнения, и как результат - оползни и последствия для здоровья; зоны
землетрясений, представляющие потенциальный риск и связанные с ними
опасности, такие как цунами. Изучите и подробно опишите все соответствующие
недавние события или потенциальные угрозы, вероятность и серьезность угрозы, а
также меры, принимаемые для снижения риска. При необходимости подробно
опишите и сопоставьте со всеми наявными стратегиями отхода или планами
экстренной эвакуации.
Рассмотрите риск для оборудования, связанный с погодными условиями и
окружающей средой, включая сырую погоду, влажность, жару, пыль, загрязнение и
т.д. При необходимости сделайте перекрестную ссылку на раздел 2.5
ОБОРУДОВАНИЕ И КАРНЕТ, подробно описав все замечания касательно
оборудовании или применяемых для снижения риска стратегий.
Ø

РАБОТА В ОДИНОЧКУ

Работа в качестве фрилансера часто подразумевает работу в одиночку.
Рассмотрите все потенциальные сценарии, которые могут представлять риски для
личной безопасности и безопасности при работе в одиночку. Возможные меры по
снижению таких рисков могут включать: прохождение курса самообороны перед
отъездом или другие формы дополнительного оснащения, если это необходимо.
Регулярные проверки еще более важны при работе в одиночку. Убедитесь, что все
ключевые контактные лица по вопросам безопасности и проверки, подробно знают
ваше местоположение и планы на протяжении всего задания, а также любые
изменения или обновления во время работы.
Убедитесь, что составлен подробный ПЛАН КО

УНИКАЦИЙ и тщательно

описаны соответствующие протоколы экстренной и медицинской помощи.

2.3 ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ ЗАДАНИЯ
Предоставьте подробный график съёмок/репортажей, включая все запланированные
интервью и любые конкретные вопросы безопасности для каждого объекта, т.е. если
безопасность находится под угрозой из-за разговоров с конкретными людьми (если
они потенциально находятся под наблюдением и т. д.) или посещения/работы в
определенных областях.
www.rorypecktrust.org
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Включите уровень угрозы или риска, их вероятность и то, как они будут
снижены (и, если необходимо, для любого из элементов, план экстренной
эвакуации).

ДАТА

ЛОКАЦИЯ

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ/
ЧАСТИ ИСТОРИИ И
ИНТЕРВЬЮ

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЗАЩИТЫ

2.4 СЪЁМОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ/ЗАПИСИ/ПРИМЕЧАНИЯ
Опишите, как будет храниться информация/материалы, включая обработку данных и
резервное копирование. Укажите меры по защите конфиденциальной информации.
Определите любые потенциальные риски, серьёзность и вероятность этих рисков и
подробно опишите меры, принимаемые для снижения их вероятности и серьёзности,
в том числе:

1. Может ли потеря, несанкционированный доступ или конфискация любой
информации подвергнуть вас или других людей риску?
2.
Как будет защищена информация на устройствах для сбора и хранения?
3.
Как ваши материалы будут вывезены из страны/места (через границу или
через контрольно-пропускные пункты)?
4.
Какой режим проверки данных и их резервного копирования вы будете
использовать?
Обратитесь
РИСКОВ.

ЦИФРОВ

БЕЗОПАСНОСТ и к ОЦЕНКЕ ЦИФРОВЫХ

2.5 ОБОРУДОВАНИЕ И КАРНЕТ
Составьте список всего профессионального оборудования, используемого при
выполнении задания. Выбирайте и адаптируйте оборудование к конкретным
потребностям проекта и потенциальным рискам, в том числе связанным с
безопасностью (например, пересечение границ, контрольно-пропускные пункты,
враждебные власти и т.д.), погодными или климатическими условиями, восприятием,
историей и т.д.).
1.Определите любые потенциальные риски, связанные с оборудованием (включая
уровень угрозыили риска, его вероятность ито, как они будут снижены).
2. Подробно укажите любые правила/ограничения импорта в стране назначения (или
стране транзита, если применимо).
3. Нужен ли вам карнет (унифицированний международный таможенный документ),
подробный список оборудования (с серийными номерами) или письмо с описанием
причин, для чего вы перевозите оборудование

www.rorypecktrust.org
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(учитывайте это требование и для любых транзитных стран). Узнайте,
требуется ли перевод каких-либо из этих документов на соответствующие
языки.

3. Предоставьте информацию о страховом покрытии оборудования или любую
другую соответствующую информацию о прокате.
Ø

Предоставьте подробный список оборудования с серийными номерами и

приложите любые другие соответствующие документы в 7. ПРИЛОЖЕНИЕ.
Если оборудование берется напрокат, убедитесь, что компания по прокату
предоставила правильный список предметов с серийными номерами и стоимостью
для получения карнета или другой документации. Карнеты стоят дешевле, если
подавать заявку заранее, поэтому обязательно проинформируйте компанию по
прокату о сроках, в течение которых нанятое оборудование будет выделено и
подробно описано для вашей работы. Убедитесь, что вы нанимаете оборудование у
компаний с хорошей репутацией или знакомых, которым можно доверять, которые
надежны и содержат оборудование в хорошем состоянии. До прибытия в страну
целесообразно выяснить, есть ли в стране учреждения или магазины, которые смогут
починить или обслужить сломанное во время выполнения задания оборудование.
Подготовьте и возьмите с собой запасные предметы (т.е. дополнительные батареи,
сетевые адаптеры и т.д.).
Если используется легенда, убедитесь, что комплект оборудования
соответствует легенде. Важно учитывать, как вас и команду воспринимают в
зависимости от перевозимого и используемого оборудования. От потенциальной
мишени для преступления или похищения до возможного восприятия вас как военного
или шпиона - тщательно проанализируйте, как вас воспринимают и как вы
воспринимаете риск, связанный с переноской профессионального оборудования.
Подробно опишите все возможные сценарии риска, вероятность и степень их
серьезности, а также меры по их минимизации.

2.6 СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ(СИЗ)
Перечислите все потенциальные СИЗ, необходимые для выполнения задания, учитывая:

1.
2.

3.

Как они будут получены.
Как оборудование будет доставлено на локацию и какие есть риски при
транспортировке. Подробно укажите уровень и вероятность риска и
способы его снижения.
Если оборудование должно быть получено на месте,насколько вероятно
возникновение каких-либо проблем и как они будут устранены?

Оцените, какое защитное снаряжение вам необходимо взять и что можно приобрести
на месте: от бронежилета, очков для защиты от слезоточивого газа и каски до
крепких ботинок. Взвесьте надежность и целостность любых СИЗ местного
производства (и убедитесь, что организацию-заказчика
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вещателя/страховую компанию устроит поставщик). Проверьте местное
законодательство касательно защитной одеждыи, опять же, учтите
восприятие используемых СИЗ.
Изучите любые правила или потенциальный риск для СИЗ (особенно
бронежилетов) при транзите через любые страны.

2.7 ОПЕРАТИВНАЯ ЛЕГЕНДА
Если используется легенда (история для прикрытия), опишите последствия и
протокол, если прикрытие скомпрометировано. Определите сценарии рисков,
серьёзность и вероятность угроз, а также мерыпо их минимизации.
Тщательно и детально продумайте, кто осведомлен о полном объеме задания и
легенде для прикрытия. Убедитесь, что со всеми контактными лицами,
уполномоченными организациями, редактором или вещателем были проведены
консультации и они одобрили любую легенду, особенно если с ними могут
потенциально связаться представители враждебной власти в случае компрометации
прикрытия.
Поездка в качестве туриста или работа без удостоверения прессы могут иметь
очень серьезные последствия. Выявляя все возможные риски, связанные с
компрометацией материалов, тщательно проанализируйте (включая изучение
свежей/актуальной информации от других журналистов или соответствующих
контактов и/или местных юристов) последствия компрометации легенды для вас,
съёмочной группы, контактов, других привлечённых лиц и любой
организации-заказчика или вещателя.
Соблюдайте строгие отраслевые и продюсерские рекомендации по работе под
прикрытием и тайной съёмке и убедитесь, что предполагаемый риск соизмеряется с
редакционными преимуществами от выполнения задания.

2.8 ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Определите любые потенциальные риски психологической безопасности для вас,
командыили других привлечённых лиц в связи систорией,локацией , сотрудниками
или работой под прикрытием. Подумайте о том, как физические и цифровые риски
могут повлиять на психологическую безопасность.

Если есть вероятность того, что история или какой-либо элемент выполнения
задания может вызвать какие-либо неблагоприятные психологические
последствия или травму, опишите все детали риска, его потенциальную
серьёзность и вероятность, а такжеспособыего минимизации. Укажите
психологическую помощь, которая предлагается во время и/или после задания и
трансляции/публикации.
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Подумайте, как будет обеспечиваться конфиденциальность любой личной информации
о психическом здоровье.

2.9 ДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ И НАДЕЖНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ
Опишите доступ к актуальным оценкам безопасности для локации задания и истории.
Обозначьте, что и кто будут основнымиисточниками анализа рисков, и будут лиэти
источники ограниченным или устаревшим.
Включите планы для оценки изменений в ситуации касательно безопасности и защиты
и убедитесь, что в ПЛАНЕ КО
УНИКАЦИЙ чётко прописано, каким образом
изменения информации в отношении безопасности или планов безопасности
сообщаются контактному лицу(ам) по вопросам безопасности и/или проверки,
редактору или другому уполномоченному лицу.

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Опишите процедуру проверки безопасности:
1. РЕГУЛЯНОСТЬ И ВРЕМЯ ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ
Укажите постоянное время проверки, приемлимое для местонахождения и
назначенного для проверки контактного лица. Выявите любые места или события
во время задания, которые требуют различного времени или интервалов
регистрации; т.е.несколько мест с разными уровнями угрозы, дальние поездки и т.
д. В случае необходимости, укажите время в месте выполнения задания и
нахождения ответственного за проверку контактного лица.

2. МЕТОД ПРОВЕРКИ - Телефон, электронная почта, текст, сообщение
Убедитесь, что выбранный метод подходит для каждой локации или части
задания, даже если это означает изменение средств связи по мере необходимости
в разное время или в разных местах в ходе проекта.

3. КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ
Ответственно за проверку. Подумайте, подходят ли разные люди для каждой
локации или части задания, возможно, из-за языков или специфических знаний.

4. ПРОТОКОЛ
Следует соблюдать в случае неудачной проверки, экстренной ситуации или если
съёмочная группа находится в скомпрометированной или враждебной ситуации:
o Определите, в какой момент следует уведомить более главное или руководящее
лицо.
o Укажите, должно ли и когда контактное лицо по вопросам безопасности или
уполномоченная организация, для которой делается сюжет, попытаться связаться с
контактами по безопасности на местах.

o Какие действия следует предпринять дальше (например, связаться с местными
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властями посольствами, семьёй, другими СМИ)? Убедитесь, что план
экстренной эвакуации был согласован. (Это также может быть подробно
описано для соответствующих пунктов в разделе 2.3 ПОДРОБНЫЕ ПЛАНЫ
ЗАДАНИЯ).

o Согласуйте чёткие инструкции и планы действий с указанными контактными
лицами в случае травмы, похищения или смерти в полевых условиях.
Соблюдение согласованной процедуры проверки имеет важное значение для
обеспечения безопасности и защиты вас и вашей команді, особенно если задание
предполагает работу в одиночку. Сделайте время проверки приемлемым для всех
сторон и учтите все факторы, которые могут нарушить процедуру проверки. Четко
изложите все выявленные риски и способы их минимизации, включая вариант
резервной проверки в случае необходимости.
При назначении контактного для проверки лица бедитесь, что это именно тот
человек, который подходит для данной работы. Коллеги, члены семьи или друзья
имеют разные сильные и слабые стороны в этой роли. Выбирайте спокойных,
собранных и уравновешенных людей, которые не будут паниковать в случае
инцидента или чрезвычайной ситуации.
Самое главное - убедитесь, что ваше лицо для проверки всегда доступно! Не
выбирайте человека, который часто находится в зоне плохого приема сигнала или
вынужден отключать телефон по какой-либо причине. Подумайте о возможности
назначить еще одного человека для проведения проверки, если ваше основное
контактное лицо по какой-либо причине окажется недоступно.

4. НЕДАВНИЙ ОПЫТ ДРУГИХ ЖУРНАЛИСТОВ
Перечислите советы, полученные от других журналистов, которые
недавно работали в стране/местности и/или по тематике задания.
Этот раздел крайне важен для страхового покрытия и является очень ценным
инструментом, позволяющим узнать, как другие люди в такой же ситуации
столкнулись с подобными проблемами и решили (или не решили) их. На
соответствующую информацию из этого раздела можно будет ссылаться в
различных разделах анализа рисков.
Размышляя над советами других журналистов, помните о характере их задания и,
следовательно, о потенциально различных порогах риска, с которыми они могли
работать. Они могли подходить к ситуации так, как это может быть уместно или не
уместно для вашего задания.
При проведении исследования учитывайте любую возможность компрометации
вашего задания, контактов или других привлечённых лиц и потенциальные
последствия для них. Особенно при работе над деликатными темами тщательно
продумайте, как к ним подойти и как вести беседу - какую информацию им
необходимо знать, а какую разумно утаить.
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Опять же, речь идет о восприятии - то, как люди воспринимают то, что вы делаете, и
то, как вы подходите к заданию, может представлять потенциальный риск или быть
полезным. Тщательно продумайте свой подход ко всем исследованиям и беседам, в
зависимости от характера задания.
Этот раздел следует рассматривать в динамике, с учетом доступности последней
локальной информации на протяжении всего задания.
Также перечислите все другие важные советы от экспертов, негосударственных
организаций, туристических консультаций Министерства иностранных дел (Foreign
Office Travel Advice) и т.д.
5. ДРУГИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ/ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Перечислите любые другие вопросы, которые возможно потребуется рассмотреть до
или во время задания, например:

o Соблюдение нормативных требований и юридические вопросы (например,
работа с детьми или преступниками, вопросы доступа, незаконного
проникновения и т.д.).
o Местные обычаи (любые соответствующие события, такие как забастовки,
государственные или религиозные праздники).
o Разрешение на публикацию и право на ответ
Если ваш материал предназначен для конкретного вещателя или редактора,
убедитесь, что вы ознакомились со всеми соответствующими разделами их
руководства для продюсеров, комплаенсов и кодексов етики. При необходимости
проконсультируйтесь, обсудите и согласуйте эти разделы с организацией-заказчиком
до начала работы. Для того чтобы материал был принят вещателем/редактором,
необходимо соблюдать все возможные сценарии, которые входят в сферу действия
любого руководства. Многие организации имеют руководства для продюсеров,
доступные в интернете, и с ними следует ознакомиться до начала работы.

6. СТРАХОВАНИЕ
Подробно укажите любое страховое покрытие во время задания, включая тип
страхового покрытия, поставщика полиса, имя, контактные данные и адрес, а также
описание того, что покрывает каждый полис.
Ø

Приложите все необходимые страховые документи в 7.ПРИЛОЖЕНИЕ.

Обратитесь к ресурсу СТРАХОВАНИЕ в случае необходимости.

Очень внимательно читайте все страховые полисы и выясняйте, какое покрытие они
предоставляют, а также какие есть ограничения по покрытию. Вложите копию
полиса в ЭКСТРЕННУЮ
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ПАПКУ. Оценка рисков должна помочь составить полное представление о том,
какой вид страхования необходим.
Если страховку предоставляет вещатель/организация-заказчик, обязательно
ознакомьтесь с полным текстом полиса и убедитесь, что он соответствует
вашим требованиям и заданию.

7. ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложите все соответствующие документы, на которые вы ссылаетесь в ходе
оценки рисков:
Ø

Виза, аккредитация, разрешения

Ø

Детали поездки

Ø

Карты

Ø

Список оборудования:

1. Предмет
2. Производитель и модель:
3.

Серийный номер:

Ø

Полный список содержимого медицинской аптечки

Ø

Другая соответствующая информация

КОНЕЦ ДОКУМЕНТА
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ЭКСТРЕННАЯ ПАПКА
ПРОТОКОЛ ОЦЕНКИ РИСКОВ И БЕЗОПАСНОСТИ, ОЦЕНКА ЦИФРОВЫХ РИСКОВ,
ПЛАН КОММУНИКАЦИЙ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ являются ключевыми
документами для ЭКСТРЕННОЙ ПАПКИ. Эта папка также должна содержать важную
информацию о личной безопасности, такую как копии вашего паспорта, визы и записи о
вакцинации.
Эта папка должна храниться у надёжных контакта(ов), которые будут доступны для вас
в любое время.

EU4IndependentMedia,
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