если вы

ЗАМЕТИЛИ
СООБЩИТЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
БЕЗОПАСНОСТИ В
НЬЮ-ЙОРКЕ

ЧТО-ТО,

Каждый день мы рискуем стать жертвой
невидимой угрозы. Действительно ли она
невидима? Злоумышленники находятся среди
нас, зачастую у всех на виду. Мы, жители
Нью-Йорка, обязаны сделать всё зависящее
от нас, чтобы защитить себя, свои семьи и
своих соседей.
Прошло уже более десятилетия после
9 сентября 2001 г., но нас по-прежнему
беспокоит угроза терроризма. Не исключено,
что есть такие люди, которые планируют
теракты в пределах нашего государства, а
также поддерживают террористическую
деятельность за рубежом. На фоне
развития этой опасной ситуации они могут
использовать личное имущество граждан
или общественные ресурсы для получения
определенных материалов, знаний или
навыков, необходимых для осуществления их
планов. Жертвой их деятельности может стать
любой.
С вашей помощью у нас есть возможность
выявить таких людей до того, как они
причинят вред. В период подготовки к
совершению насильственных актов они
зачастую совершают действия, которые могут
вызвать подозрение у окружающих.

ОБ ЭТОМ

TM

О любой подозрительной деятельности
сообщайте на горячую линию по борьбе с
терроризмом штата Нью-Йорк по телефонам

1-866-SAFE-NYS

1-866-723-3697
На всей территории штата Нью-Йорк

1-888-NYC-SAFE
1-888-692-7233
В городе Нью-Йорке
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Harriman State Office Campus
1220 Washington Avenue
Building 7A
Albany, NY 12226

www.dhses.ny.gov/oct

Отличительные
признаки
террористических
группировок…

КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ
ПРЕДОТВРАТИТЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ

• Налаживание связей в пределах США, в первую очередь
через Интернет и социальные медиаресурсы в целях
популяризации своих идей, пропаганды или наращивания
сети своих сторонников.
• Вербовка людей для предоставления финансирования
или поездок за рубеж в целях поддержки
террористической деятельности либо планирование
терактов внутри страны.
• Оправдание насилия ради поддержки экстремистских
идеалов и антиправительственной деятельности.
• Смена стиля жизни, изменение внешности и отчуждение
от привычных групп сверстников и родственников в
связи с преступной деятельностью или экстремистской
идеологией.
• Привлечение новых членов из рядов представителей
разных социальных групп и культур.
• Связи с организованной преступностью в целях
привлечения средств для финансирования своей
деятельности внутри страны и за рубежом.
• Подделывание денег в целях получения материалов и
ресурсов.
• Нелегальная покупка и продажа оружия.
• Участие в незаконной торговле наркотиками, алкоголем и
табачной продукцией.
• Контрабанда и провоз наркотиков за границу и в
пределах штата различными средствами, включая
легковые автомобили, прицепы, мотоциклы, самолеты,
малые суда, снегоходы и другие инновационные средства.

• Следите за тем, что происходит вокруг.

• Знайте общепринятые нормы поведения.

• Относитесь серьезно к тому, что слышите.
Если вы что-то заметили, сообщите об этом!
О любой подозрительной деятельности сообщайте на
горячую линию по борьбе с терроризмом штата Нью-Йорк
по телефону 1-866-SAFE-NYS (1-866-723-3697). Все звонки
являются бесплатными и строго конфиденциальными.
Чтобы сообщить о чрезвычайной ситуации или совершении
преступления, звоните по номеру 911.
Теперь можно отправить сообщение о том, что вы заметили!
С помощью приложения «Что-то заметили — отправьте
сообщение» любой человек может отправить фото, на
котором зафиксирован факт подозрительной деятельности,
и информацию о ней в Разведывательный центр штата
Нью-Йорк. Там ваш сигнал будет рассмотрен и, в уместных
случаях, перенаправлен
в органы охраны
ЧТО-ТО ЗАМЕТИЛИ
правопорядка. В
бесплатное приложение
для iPhone и Android также
включена информация
о том, на что именно
следует обращать
внимание и когда сообщать
о подозрительной
ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
деятельности.
Загрузите приложение на странице NY.gov/SeeSendNY

ОПИСАНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
НА КОГО вы обратили внимание?
ЧТО вы видели? Сообщите подробности.
ГДЕ вы это видели?
КОГДА вы это видели?
ПОЧЕМУ вы находите это подозрительным?

ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ЧТО-ЛИБО ПОДОЗРИТЕЛЬНОЕ
НЕ предпринимайте самостоятельных действий.
НЕ противодействуйте подозрительным лицам.
НЕ демонстрируйте свои подозрения.
ЗАФИКСИРУЙТЕ как можно больше подробностей.
УВЕДОМИТЕ компетентные органы как можно быстрее.

ВОСЕМЬ ПРИЗНАКОВ
ТЕРРОРИЗМА
1. Наблюдение. Лица, записывающие, подсматривающие,
наблюдающие, фотографирующие в нехарактерных
местах, особенно вблизи критически важных объектов
инфраструктуры.
2. Подозрительные вопросы. Расспросы о работниках,
численности персонала, данных об объекте, протоколах
реагирования и режима безопасности без очевидной
необходимости.
3. Проверка защиты объекта. Нарушения режима
безопасности объекта или попытки проникновения
на территорию объекта с целью проверки защиты;
в частности, несколько ложных необъяснимых
срабатываний сигнализации или сообщения о лицах,
потерявшихся в охраняемых зонах.
4. Финансирование. Подозрительные транзакции,
включая крупные выплаты наличными, депозиты, снятие
средств со счета или переводы средств; контрабанда
крупных сумм наличными; предполагаемые финансовые
махинации; продажа контрафактных товаров или
фиктивные благотворительные учреждения.
5. Накапливание припасов. Приобретение, кража,
утеря или складирование материально-технических
средств, необходимых для теракта, в частности:
взрывчатых веществ, оружия, исходных реагентов,
компьютеров, чертежей, карт, поддельных
удостоверений личности, планов обеспечения
безопасности, учебных материалов и т. д.
6. Подозрительные личности. Посторонние лица,
отличающиеся необычным поведением или одетые в
форму и предъявляющие удостоверения, которые им
не принадлежат, или краденые, перепроданные либо
имеющие незаконные номера транспортные средства.
7. Имитация и тренировка. Лица, занимающиеся
подготовкой к предстоящему теракту для определения
наилучшего времени совершения теракта и путей отхода.
8. Размещение ресурсов. Размещение оборудования
и/или персонала при подготовке к теракту.

