Национальная система предупреждения о террористической угрозе

Бюллетень

www.dhs.gov/advisories

ДАТА ВЫПУСКА: среда, 15 июня 2016 г.

Краткое изложение
В декабре мы описали новую фазу глобальной угрозы, влияние которой ощущается и в нашей стране. Эта базовая
оценка не изменилась. В данной обстановке мы особенно обеспокоены местными экстремистами, которые
способны нанести удар практически без предупреждения. Трагические события в Орландо несколько дней назад
лишь усилили эту обеспокоенность. Соответственно, повышение общественной бдительности и осведомленности
продолжает иметь первостепенное значение. Данный бюллетень действует пять месяцев и истекает
непосредственно перед сезоном праздников. В это время будет проведена повторная оценка угроз терроризма.

Срок действия
Дата выпуска: 15 июня 2016 г.
Дата истечения срока действия: 16 ноября 2016 г.

Подробности
•
•

•

•
•
•

Со времени выпуска первого бюллетеня в декабре обеспокоенность тем, что экстремисты могут быть
вдохновлены на совершение атак в США, не уменьшилась.
В настоящее время мы не располагаем конкретными и достоверными оперативными данными о
намерениях террористических организаций совершить теракты на территории нашей страны, однако
вдохновленные террористами нарушители уже совершали или предпринимали попытки совершать атаки
в США.
Основную обеспокоенность Министерства национальной безопасности (МНБ) вызывает то, что
вдохновленные террористами лица и местные экстремисты могут быть мотивированы или побуждены
выбирать в качестве своих целей публичные объекты или общественные мероприятия.
Как мы видели, последние атаки в Сан-Бернардино, Париже, Брюсселе, а теперь и в Орландо, показали,
что террористы рассматривают самые разнообразные и многочисленные цели для нанесения удара.
Использование террористами интернета, чтобы побудить отдельных лиц к насилию или завербовать их,
остается одним из основных источников обеспокоенности.
В текущей ситуации также вызывают озабоченность угрозы и насилие, направленные на определенные
сообщества и отдельных лиц по всей стране в связи с их предполагаемой религиозной, этнической,
национальной принадлежностью или сексуальной ориентацией.

Действия Правительства США по борьбе с терроризмом
• МНБ и ФБР продолжают предоставлять партнерским организациям на уровне штатов и местных органов
власти рекомендации по мерам усиления безопасности. В ближайшие месяцы население может
наблюдать более активное присутствие правоохранительных органов и сил безопасности в разных
населенных пунктах, в общественных местах и на мероприятиях. Такие меры могут предусматривать
дополнительные ограничения и более частый досмотр багажа, расширение присутствия кинологических
расчетов и применение технологий досмотра.
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В настоящее время ФБР проводит расследования, связанные с потенциальной и широко
распространенной угрозой террористической деятельности на всей территории США. Для борьбы с этой
нарастающей угрозой федеральные, региональные и местные органы власти координируют целый спектр
правоохранительных мероприятий в сотрудничестве с населением.

Типы оповещений
Бюллетень
Описание текущих событий или общих тенденций борьбы с террористической угрозой.

Повышенный уровень опасности
Предупреждение о достоверной террористической угрозе, направленной против США.
Предупреждение о непосредственной угрозе
Предупреждение о достоверной, конкретной и неминуемой террористической угрозе, направленной против
США.

Как вы можете помочь
•

•

•

Сообщайте о подозрительных действиях сотрудникам местных правоохранительных органов или
представителям системы обеспечения общественной безопасности, которые способны оптимальным
образом реагировать и предлагать конкретную информацию о террористических показателях.
Сведения о подозрительной активности или информация об угрозе также можно передать в Fusion Centers
и в местные отделения ФБР – часть общенациональной инициативы об отчетности в отношении
подозрительной деятельности.
Определите, как распознать признаки предварительного планирования, связанные с терроризмом или
другими преступными действиями.

Будьте готовы
•
•

Будьте готовы к усиленным мерам по обеспечению безопасности и заранее планируйте свои действия,
чтобы избежать задержек и ограничений/запрета в отношении отдельных предметов.
Находясь в местах скопления людей, ответственно подходите к вопросам личной безопасности.
Отмечайте для себя расположение аварийных выходов и ближайших пунктов охраны. Держите сотовый
телефон в кармане, а не в сумке или на столе, чтобы не потерять его во время какого-либо происшествия.
Всегда носите с собой контактные данные и сведения об особых потребностях. Более подробную
информацию см. на веб-сайте Ready («Готовность»).
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Будьте осведомлены
•

•

•

Правительство США будет предоставлять дополнительную информацию о любых возникающих угрозах по
мере их выявления. Населению рекомендуется прислушиваться к указаниям местных
правоохранительных органов и служб, ответственных за общественную безопасность.
Мы призываем американцев продолжать путешествовать, посещать общественные мероприятия и
свободно общаться с другими людьми, сохраняя при этом бдительность и отслеживая окружающую
обстановку.
Государственный департамент США выпускает оповещения и предупреждения о международных поездках.

Если вы заметили что-либо – сообщите об этомTM.
Сообщите о подозрительной деятельности в местные правоохранительные органы или позвоните по
номеру 911.
Национальная система предупреждения о террористической угрозе обеспечивает населению актуальную
информацию об угрозах национальной безопасности. Информация распространяется Министерством
национальной безопасности (МНБ). Дополнительную информацию можно получить по адресу:
http://www.dhs.gov/advisories. Мобильные обновления: https://twitter.com/dhsgov.
Слоган «Если вы заметили что-либо – сообщите об этом™» используется с разрешения Транспортного управления
города Нью-Йорка.
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