Как сохранить свидетельства и информацию
Возможно, вы видели или знаете что-то, что может помочь в расследовании или в ходе
следствия.
По возможности, запишите все, что, на ваш взгляд, может оказаться важным, пока события
еще свежи в памяти.
Мы подготовили для вас рекомендации, как вести записи, которые будут иметь ценность
для следствия.
Но учтите, что любой документ, который подготовит свидетель/выживший/семья
погибших, скорее всего, необходимо будет предоставить в ходе уголовного или
административного разбирательства и для расследования/следствия.
Следовательно, прежде чем документировать имеющиеся сведения, сначала
рекомендуется обратиться за юридической консультацией.
Дополнительные рекомендации и помощь в поиске юриста вы можете получить в
благотворительной организации INQUEST (020 7263 1111) или Юридическом центре
Северного Кенсингтона (020 8969 7473).

Как записывать свидетельства.
1. На своем родном языке запишите в хронологическом порядке (с указанием даты и
времени), что вы видели или слышали. Четко укажите, видели ли вы это сами или
услышали от других людей, и если информацию вы получили от других, укажите, от кого
именно.
2. Укажите полное имя, должность и контактные данные всех, с кем вы говорили об этом,
например полицейского, должностного лица, волонтера, друзей, а также фиксировали ли
они где-либо сказанную вами информацию.
3. Постарайтесь не искажать полученную от других людей информацию о том,
что они видели или слышали. Попросите их записать произошедшие события и запишите
их рассказ отдельно.
4. Если вы боитесь сообщать все или отдельные факты о том, что вы видели или слышали,
другим людям, запишите причины ваших страхов/обеспокоенности.
5. Внизу записи укажите время и дату, когда вы сделали запись. Храните документ (в
письменном или электронном виде) в безопасном месте.
6. Вы можете добавлять информацию в документ, если вспомните новые подробности, но
обязательно каждый раз указывайте дату записи.
7. Если у вас остались фотографии, аудио- или видеозаписи событий, имеющих отношение
к делу, сохраните их на жестком диске устройства. Обратитесь за помощью, если не
знаете, как это сделать.

Не переживайте по поводу того, будет ли ваша информация полезной. Важно собрать как
можно больше сведений от людей, которые видели или слышали что-либо в день пожара, а
также до или после происшествия, в том числе сомнения по поводу безопасности.

