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Краткая информация
Исполняющий обязанности секретаря Министерства национальной безопасности США (DHS/МНБ) выпустил данный
Бюллетень Национальной системы предупреждения о террористической угрозе (NTAS/НСПТ) в связи с повышенной степенью
угрозы на всей территории США. Сотрудники МНБ полагают, что угроза осуществления террористических актов будет
сохраняться в течение нескольких недель после проведения церемонии инаугурации президента США. Существуют
определенные группы идеологически мотивированных, воинствующих, антиправительственно настроенных экстремистов
недовольных передачей властных полномочий новой президентской администрации и иными явлениями, воспринимаемыми
ими в качестве негативных. Разжиганию недовольства способствует беспочвенная риторика. Имеющиеся данные дают
основание полагать, что, возможно, будет происходить дальнейшая мобилизация экстремистских сил с целью
подстрекательства к насилию или непосредственного совершения насильственных действий.
Срок действия
Дата выпуска: 27 января 2021 года в 11:00 по Восточному часовому поясу США
Дата истечения срока действия: 30 апреля 2021 года в 13:00 по Восточному часовому поясу США
Дополнительная информация
• На протяжении 2020 года внутренние воинствующие экстремисты (Domestic Violent Extremists, DVEs/ВВЭ –
экстремистские группировки не подвергающиеся влиянию из-за рубежа) совершали нападения на лиц, имеющих
отличные от их собственных политические взгляды, принимавших участие в мирных акциях протеста, защищенных
Первой поправкой к Конституции США. Движимые недовольством введенными в связи с пандемией COVID-19
ограничениями, результатами проведенных в 2020 году выборов, действиями органов обеспечения безопасности и
рядом других факторов, ВВЭ планировали и в ряде случаев осуществили атаки на государственные объекты.
• Экстремисты, движимые укоренившейся нетерпимостью к определенным расовым и этническим группам, антииммиграционными взглядами, совершили ряд нападений, в том числе в городе Эль-Пасо, штат Техас, где в результате
атаки погибли 23 человека.
• Сотрудники МНБ считают, что факторы, спровоцировавшие насильственные действия в 2020 году, будут оставаться в
силе и в начале 2021 года. Существуют опасения, что нападение на здание Капитолия в Вашингтоне, округ Колумбия,
произошедшее 6 января 2021 года, подвигнет некоторые группировки ВВЭ на совершение нападений на выборных
должностных лиц и на государственные объекты.
• Сотрудники МНБ считают, что группировки воинствующих экстремистов, подвергающиеся влиянию террористических
формирований из-за рубежа (Homegrown Violent Extremists, HVEs), совершившие в 2020 году три нападения на
выборных должностных лиц, продолжают представлять угрозу безопасности страны.
• В 2020 году воинствующие экстремисты, оправдывающие свои действия ложной информацией и теориями заговора
в отношении COVID-19, представляли повышенную угрозу важным инфраструктурным объектам, включая объекты
энергетической, телекоммуникационной и здравоохранительной отраслей.
• Сотрудники МНБ, федеральных ведомств и правоохранительных органов продолжат применение превентивных мер,
направленных на защиту людей и объектов на всей территории США.
• Сотрудники МНБ будут предпринимать решительные меры по предотвращению угроз и актов насилия, целью
которых является запугивание или принуждение определенных сегментов населения на основе их религиозной,
расовой, этнической принадлежности или политических взглядов.
• Сотрудники МНБ призывают своих коллег, работающих на федеральном и местном уровнях, на уровне отдельных
штатов, а также на территориях коренного населения рассматривать обеспечение безопасности людей и важных
объектов инфраструктуры, особенно обеспечение безопасности государственных объектов, в качестве приоритетного
направления своей работы.
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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 непосредственной террористической угрозе, направленной против США.
Как вы можете помочь
• Сообщайте о подозрительных действиях и угрозах применения насильственных действий, включая действия в режиме
онлайн, сотрудникам местных правоохранительных органов, сотрудникам местных отделений ФБР (FBI’s Field Offices)
или в центры «Фьюжн» (Fusion Center).
• Способы выражения своего мнения играют важную роль. Выберите ненасильственные способы выражения своего
мнения и призывайте своих друзей к тому же.
• Единство – это путь к укреплению наших сообществ. Объедините силы своего сообщества, чтобы противостоять
насилию.
Будьте готовы
• Принимая во внимание текущую пандемию, избегайте большие скопления людей, включая протестные мероприятия.
Если вы решили принять участие в маршах или митингах, используйте мирные формы протеста, соблюдайте
безопасность и носите защитную маску.
• Ответственно подходите к обеспечению своей личной безопасности. Внимательно следите за тем, что происходит
вокруг; знайте, где находятся сотрудники по обеспечению безопасности. Всегда имейте при себе контактную
информацию лиц и организаций, с которыми необходимо связаться в экстренной ситуации, а также информацию о
своих медицинских и иных критически-важных нуждах.
• С целью подготовки предприятий и сотрудников посетите сайт Connect, Plan, Train, and Report .
Будьте осведомлены
• Федеральные и местные органы, а также органы отдельных штатов будут предоставлять дополнительную
информацию о любых возникающих угрозах по мере их появления. Населению рекомендуется прислушиваться к
указаниям местных правоохранительных органов и служб, ответственных за общественную безопасность.
• В прошлом году МНБ выпустило брошюру «Оценка угроз на территории США» (Homeland Threat Assessment),
освещающую потенциальные угрозы в 2021 году.
• С помощью изданного МНБ пособия «Лексикон терроризма» (DHS Lexicon on terrorism) можно ознакомиться с
соответствующей терминологией.
Если вы заметили что-либо, сообщите об этом™.
Для получения более подробной информации посетите сайт www.dhs.gov/seesay.
Национальная система предупреждения о террористической угрозе позволяет получать информацию, связанную с угрозами
национальной безопасности. Информация распространяется Министерством национальной безопасности. Дополнительную
информацию можно получить на сайте www.dhs.gov/advisories. Мобильные обновления: twitter.com/dhsgov.
Слоган «Если вы заметили что-либо – сообщите об этом™» используется с разрешения Транспортного управления города Нью-Йорк.

Бюллетень Национальной системы предупреждения о террористической угрозе | ДАТА ВЫПУСКА: среда, 21 января 2021 года | Стр. 2

