Иллюстрация: Джек Форбс

КЗЖ Чрезвычайные ситуации
Шаблон оценки рисков
Этой формой оценки рисков может воспользоваться любой журналист, репортер или
редактор, планирующий задание. Некоторые из полей для заполнения могут не иметь
прямого отношения к вашему конкретному заданию - форма предназначена для
использования в качестве руководства по передовой практике при выполнении оценки
рисков.

Перед заполнением формы оценки риска все журналисты, включая фрилансеров,
должны поговорить с соответствующими членами репортерской группы или
редакторами или даже с членами семьи и друзьями, у которых должны быть копии
заполненной формы.

При заполнении этой формы важно как можно подробнее задокументировать все
возможные риски, которым может подвергнуться журналист или репортерская группа;
тщательно оценить, как снизить эти риски и включить план действий на случай
непредвиденных обстоятельств. Для получения дополнительных сведений о вопросах,
которые следует рассмотреть, и информации, которая должна быть включена в эту
форму, см. «Примечания по безопасности и базовой готовности» КЗЖ.

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Описание задания

Местоположение

Расписание проекта
Пожалуйста, укажите информацию о датах,
вариантах размещения и транспорте
(например, номера рейсов / поездов)
ФИО и контактная информация членов
репортеской группы
Контактное лицо для экстренной связи
Пожалуйста, укажите ФИО, контактную
информацию и вид родства для каждого члена
группы.

ФИЗИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА
Опишите ниже прогнозируемые риски, которые могут повлиять на проект во
время и после трансляции или публикации.
Укажите, как вы будете минимизировать риски
Для ознакомления с передовыми практиками см. Комплект безопасности КЗЖ.
Рассмотрели ли вы потенциальные угрозы,
связанные с конфликтом и насилием?
Как вы планируете бороться с этими
угрозами?
Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности при освещении войны» КЗЖ.
Есть ли риск террористических атак? Как вы
планируете снизить этот риск?
Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности при освещении
террористических атак» КЗЖ.
Рассмотрели ли вы угрозы, связанные с
преступностью (включая угрозу похищения)?
Как вы планируете снизить этот риск?
Существуют ли какие-либо потенциальные
проблемы, связанные с прошлой
журналисткой работой любого лица,
участвующего в задании, которые могут
увеличить риск для этого человека или
группы? Как вы планируете бороться с
этими угрозами?
Изучили ли вы риск инфекционных
заболеваний или других угроз для здоровья
в том месте, откуда вы будете вести
репортаж? Какие действия вы предпримете,
чтобы снизить эти риски?
Есть ли риски, связанные с потенциальными
протестами или митингами? Как вы
планируете снизить эти риски?

Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности при освещении гражданских
беспорядков» КЗЖ.
Будут ли вам нужны средства
индивидуальной защиты (СИЗ) во время
выполнения этого задания? Если да, какие
СИЗ вы планируете использовать? Все ли в
группе знают и прошли обучение по
использованию рекомендованных СИЗ?
Есть ли риск словесного, физического и /
или сексуального запугивания? Как вы
планируете снизить эти риски?
Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности против сексуального насилия»
КЗЖ.
Есть ли риск ареста или задержания? Как вы
планируете снизить этот риск?
Задумывались ли вы о транспортных
вопросах? Опишите здесь свой план
действий на случай непредвиденных
обстоятельств.
Есть ли риски, связанные с коррупцией? Как
вы планируете снизить эти риски?
Есть ли риски, связанные с погодой или
другими природными явлениями? Как вы
снизите связанные с этим риски?
Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности при стихийных бедствиях и
экстремальных погодных условиях» КЗЖ.
Сталкивались ли другие журналисты с
проблемами при освещении такой истории?
Если да, укажите с какими и какие шаги вы
предпримете для снижения рисков.
Просмотрите свой онлайн-профиль. Как
информация, содержащаяся в нем может
подвергнуть вас опасности при освещении
истории?
Подробно опишите, как вы снизите этот риск.

ЦИФРОВАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Опишите ниже прогнозируемые риски цифровой безопасности, которые могут
повлиять на проект во время и после трансляции или публикации.
Укажите, как вы будете снижать риски.
Для ознакомления с передовой практикой см. Цифровой комплект безопасности
КЗЖ.
Вы приняли во внимание онлайнзлоумышленников, связанных с вашей
историей или местоположением? Как вы
снизите этот риск?
Вы думали о том, как безопасно общаться с
источниками? Какие инструменты вы будете
использовать и почему вы будете их
использовать?
Есть ли у вас план безопасного резервного
копирования и передачи данных? Опишите
подробно, как вы это сделаете.
Думали ли вы о том, как вы будете безопасно
проводить онлайн-исследования? Какие шаги
вы предпримете для снижения риска?
Вы знаете, какая информация хранится на
ваших устройствах и как это может
подвергнуть вас риску?
Знаете ли вы, как лучше всего пересекать
границы с устройствами? Какие шаги вы
предпримете, чтобы снизить возможные
риски?
Дополнительную информацию см. «Примечания
по безопасности для журналистов, пересекающих
границу США» КЗЖ.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Опишите ниже прогнозируемые психологические риски, которые могут повлиять
на вас или членов команды во время и после трансляции или публикации.
Укажите, как вы будете минимизировать риски.
Для ознакомления с передовой практикой см. «Примечания по психологической
безопасности» КЗЖ.
Учитывали ли вы психосоциальные риски,
связанные с этой историей, включая риски,
связанные с онлайн-домогательствами или
любыми другими цифровыми угрозами?

Дополнительную информацию см.
«Примечания по психологической
безопасности и онлайн-домогательствам» и
«Как защитить свое психическое здоровье»
КЗЖ.
Имеется ли у вас план дебрифинга всех
членов репортерской группы, включая
фрилансеров, фотографов и редакторов,
после выполнения задания?
Имеется ли план обеспечения
психосоциальной или посттравматической
поддержки для всех членов репортеской
группы, включая фрилансеров, фотографов и
редакторов?

ПРОЦЕДУРЫ ВЫХОДА НА СВЯЗЬ И КОНТАКТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЯХ
Пожалуйста, заполните следующий раздел как можно подробнее
Пожалуйста, укажите время выхода на связь и
согласованное контактное лицо. Вы должны
указать номера телефонов каждого члена
репортерской группы, данные контактного
лица, часовой пояс, где вы будете работать, и
согласованный способ связи (Signal,
WhatsApp, SMS).
Пожалуйста, укажите информацию о
соответствующей страховке

(пожалуйста, укажите номер телефона
круглосуточной службы экстренной помощи, а
также номер страхового полиса и даты его
действия)
Для получения дополнительной информации о
программах страхования, доступных для
журналистов-фрилансеров и местных СМИ,
посетите страницу страхования ACOS Alliance.
Укажите другие контакты в
в случае чрезвычайной ситуации (включая
номера телефонов).
Укажите здесь подробные инструкции по
оказанию неотложной помощи.
Если возможно, укажите здесь контактные
данные юристов для экстренных ситуаций.

Укажите любую другую важную
информацию.

Онлайн-комплект безопасности КЗЖ предоставляет журналистам и новостным издательствам
базовую информацию об инструментах и источниках физической, цифровой и психологической
безопасности. Журналистам, которым требуется помощь, следует связаться с КЗЖ по адресу
emergencies@cpj.org.

Если вы хотите подписаться на получение периодических электронных писем от КЗЖ с
информацией о безопасности, зарегистрируйтесь здесь и выберите «Рекомендации КЗЖ по
безопасности». Вы также можете следить за #CPJEmergencies, чтобы получать самую свежую
информацию о физической, цифровой и психологической безопасности.

