How to report information
about possible war crimes
in Ukraine
The Metropolitan Police is supporting
the International Criminal Court (ICC)
investigation regarding possible war
crimes, genocide and crimes against
humanity in Ukraine

How can you contact us?

The ICC Investigation

You can report your information to the War Crimes
Team through our online reporting portal at:

The ICC has opened an investigation into any
allegations of war crimes, crimes against humanity or
genocide, committed in Ukraine since 21 November
2013.

https://www.met.police.uk/advice/advice‐and‐
information/war‐crimes/af/report‐a‐war‐crime/
Or you can scan the QR code below:

How are we supporting the ICC?
The War Crimes Team is now working with our
partners to support the ICC and gather any evidence
here in the UK of such crimes in Ukraine.

Through this portal you will be able to upload any
digital media evidence you have of possible war
crimes, such as videos, images or audio clips.

Regarding possible war crimes in Ukraine:
•
•
•
•

Are you a victim of such crimes?
Have you witnessed any crimes?
Do you know anyone who has witnessed
such crimes?
Do you have any evidence of such
crimes?

If so, the Metropolitan Police War Crimes Team
invites you to contact us and send any evidence
you have through our online reporting portal.

The UK is a Party to the Rome Statute of the ICC, and is
one of several countries that referred the situation in
Ukraine to the ICC for investigation.

This evidence could be direct messages, images or
videos that friends or relatives here in the UK have
been sent direct by those in Ukraine.
Or it could be from somebody who was in Ukraine,
who may have witnessed or even been a victim of a
war crime, and has since travelled here to the UK.

What will we do with your information?

What is the War Crimes Team?
The War Crimes Team is part of the Metropolitan
Police’s Counter Terrorism Command.
We have a national responsibility for carrying out any
UK enquiries into war crimes and other core
international crimes, such as genocide and crimes
against humanity.

Your evidence could prove to be vital to the ICC
investigation. Our aim is to gather and preserve your
evidence so it can be shared with the ICC.
Evidence provided to and gathered by the Met’s War
Crimes Team will be shared with the ICC to assist with
their ongoing investigation.
We will treat all of the information you provide us in
confidence.
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Как сообщить информацию
о возможных военных
преступлениях в Украине
Столичная полиция поддерживает
расследование Международного
уголовного суда (МУС) относительно
возможных военных преступлений,
геноцида и преступлений против
человечества в Украине
Относительно возможных военных
преступлений в Украине:
• Являетесь ли Вы жертвой таких
преступлений?
• Были ли Вы свидетелем каких‐либо
преступлений?
• Знаете ли Вы кого‐нибудь, кто был
свидетелем таких преступлений?
• Есть ли у Вас доказательства таких
преступлений?

Если это так, то отдел столичной полиции по
расследованию военных преступлений приглашает
Вас связаться с нами и отправить любые
доказательства, которые у Вас есть, через наш
онлайн‐портал для сообщений.

Как Вы можете связаться с нами?

Расследование МУС

Вы можете сообщить свою информацию в отдел
по расследованию военных преступлений через
наш онлайн‐портал для сообщений по адресу:

Международный уголовный суд начал расследование
любых обвинений в военных преступлениях,
преступлениях против человечества или геноциде,
совершенных в Украине с 21 ноября 2013 года.

https://www.met.police.uk/advice/advice‐and‐
information/war‐crimes/af/report‐a‐war‐crime/
Или вы можете отсканировать QR‐код ниже:

Великобритания является участником Римского
статута МУС и одной из нескольких стран, которые
передали информацию о ситуации в Украине в МУС
для расследования.

Как мы поддерживаем МУС?
Отдел по военным преступлениям сейчас работает с
нашими партнерами, чтобы поддержать МУС и
собрать здесь, в Великобритании, любые
доказательства таких преступлений в Украине.

Через этот портал Вы сможете загружать любые
имеющиеся у вас цифровые медиа‐доказательства
возможных военных преступлений, такие как
видео, изображения или аудиоклипы.

Этими доказательствами могут быть прямые
сообщения, изображения или видео, которые были
отправлены друзьям или родственникам здесь, в
Великобритании, непосредственно теми, кто
находится в Украине.
Или это может быть кто‐то, кто был в Украине, кто,
возможно, был свидетелем или даже жертвой
военного преступления, и с тех пор приехал сюда, в
Великобританию.

Что мы будем делать с Вашей
информацией?
Что такое отдел по расследованию
военных преступлений?
Отдел по расследованию военных преступлений
является частью Контртеррористического
управления столичной полиции.
Мы несем национальную ответственность за
проведение любых британских расследований
военных преступлений и других основных
международных преступлений, таких как геноцид
и преступления против человечества.

Ваши показания могут оказаться жизненно важными
для расследования МУС. Наша цель — собрать и
сохранить Ваши доказательства, чтобы ими можно
было поделиться с МУС.
Доказательства, предоставленные и собранные
отделом по военным преступлениям столичной
полиции, будут переданы МУС, чтобы помочь им в их
проводимом расследовании.
Мы будем относиться ко всей информации, которую
вы нам предоставите, с соблюдением
конфиденциальности.
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