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Обзор угроз доморощенного терроризма
С 2015 г. Министерство национальной безопасности (МНБ) публикует в данном бюллетене сообщения о
сохраняющейся угрозе со стороны террористов, действующих на территории страны, многие из которых
проникаются идеями совершения актов насилия, узнавая в интернете о деятельности иностранных
террористических организаций. США находятся в эпохальной схватке с террористами, которые стремятся
совершать нападения на американский народ, нашу страну и наш образ жизни. Информированность,
бдительность и вовлеченность общественности является одним из важнейших ресурсов для выявления
потенциальных местных террористов и предотвращения терактов.
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Дополнительная информация








Нам приходится иметь дело с одной из самых серьезных ситуаций со времени событий 11 сентября,
поскольку иностранные террористические организации продолжают использовать интернет для того
чтобы внушать уже находящимся в США лицам идеи совершения терактов, оказывать им этом поддержку
или направлять их действия.
Лица, подозреваемые в причастности к террористический деятельности на территории США, все активнее
используют технологию, например, приложения социальных сетей со сквозным шифрованием, чтобы
избежать обнаружения. Кроме того, террористические группировки призывают новобранцев брать на
вооружение легкодоступные средства для совершения атак в публичных местах и во время общественных
мероприятий. В число специальных приемов нападения входило использование тарана с помощью
транспортного средства, огонь из стрелкового оружия, применение лезвий с прямой кромкой или ножей,
самодельных взрывных устройств, а также других действий, например, взятие заложников
По мере того как США наращивают усилия по срыву деятельности и разгрому террористических
группировок за рубежом, мы по‐прежнему будем находиться в многоаспектных условиях угрозы.
В частности, постоянные успехи мер по срыву деятельности и разгрому террористических группировок за
рубежом могут подстегнуть местных террористов на территории США к проведению актов насилия.
Кроме того, иностранные боевики‐террористы, получившие подготовку и проверенный в боях опыт
террористической деятельности, могут покинуть контролируемые террористами территории, чтобы
провести атаки в других местах, в том числе в США. Некоторые из этих лиц могут быть гражданами США
или других государств, пытающимися проникнуть в США по визам из стран, подпадающих под
безвизовый режим, с целью нападения внутри страны или подстрекательства других лиц в пределах
страны к проведению атак.
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Действия по борьбе с терроризмом на территории США






МНБ и ФБР продолжают оказывать содействие своим коллегам на уровне штатов, местных органов
власти, племенных и территориальных образований, информируя их о текущей обстановке и уровне
угрозы. МНБ также тесно сотрудничает с частным сектором для составления оценки риска и
координирования мер безопасности с владельцами компаний и предприятий. В некоторые даты и вблизи
некоторых мест с большим скоплением людей может быть заметно повышенное присутствие
правоохранительных органов и сил безопасности.
МНБ принимает меры по преодолению угрозы со стороны иностранных террористов, прибывших или
пытающихся прибыть в США, в том числе в рамках тесного сотрудничества с ФБР и партнерами по
разведывательной деятельности для выявления граждан США, покинувших страну и примкнувших к
террористическим группам, а также путем принятия мер усиленного контроля и проверки для
обнаружения лиц, прибывающих из‐за рубежа с возможными террористическими связями.
В более широком смысле мы сохраняем приверженность предотвращению насилия и угроз,
направленных на запугивание или принуждение определенных групп населения по признаку их
религиозной и этнической принадлежности или происхождения, и будем добиваться справедливого
правосудия в отношении лиц, совершающих такие акты.

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 в местные правоохранительные органы, которые способны
оптимальным образом реагировать на признаки террористической деятельности.
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. МНБ и ФБР особенно заинтересованы в необычных поездках за рубеж в
известные районы сосредоточения террористов.
Определите, как распознать признаки предварительного планирования, связанные с терроризмом или
другими преступными действиями.
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Будьте готовы







Будьте готовы к нештатной ситуации и планируйте свои действия заранее. Будьте готовы к задержкам и
ограничениям в отношении определенных предметов в людных местах и на мероприятиях.
Относитесь с ответственностью к вопросам личной безопасности. Отмечайте для себя расположение
аварийных выходов и нахождение представителей сил безопасности. Всегда носите с собой контактные
данные и сведения об особых потребностях.
Владельцам компаний рекомендуется подготовить свои предприятия и работников, посетив следующие
страницы: Connect, Plan, Train и Report. Доступ к средствам/ресурсам обеспечения безопасности можно
получить в рамках Кампании по безопасности в родном городе МНБ.
Более подробную информацию см. на веб‐сайте Ready («Готовность»).

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.
Сообщайте о подозрительной деятельности в местные правоохранительные органы
или звоните по телефону 911.
Национальная система предупреждения о террористической угрозе позволяет получать информацию, связанную
с вопросами национальной безопасности и угрозами. Информация распространяется Министерством
национальной безопасности (МНБ). Дополнительную информацию можно получить по адресу:
www.dhs.gov/advisories. Мобильные обновления: www.twitter.com/dhsgov.
Слоган «Если вы заметили что‐либо – сообщите об этом™» используется с разрешения Транспортного управления
города Нью‐Йорка.
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