если вы

ВАША РОЛЬ КАК ЗАЩИТНИКА ФЕРМЫ
Мы обращаемся к вам, чтобы осведомить о потенциальных
признаках террористической угрозы и подозрительной
деятельности. Сотрудники ферм входят в число лиц,
которые с наибольшей вероятностью могут обнаружить
первые проявления вреда, причиненного системе
снабжения продовольствием. О любых замеченных
признаках потенциальной террористической деятельности
мы рекомендуем сообщать инспектору фермы, местным
правоохранительным органам и/или на горячую линию
борьбы с терроризмом штата Нью-Йорк по телефону:
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
Лица, стремящиеся совершить террористический акт,
могут воспользоваться услугами местных организаций и
коммерческих предприятий в целях получения химических
реагентов, сырья, навыков или обучения, которые
необходимы для успешной реализации их намерений.
Выдав себя за сотрудников или поставщиков фермы,
террористы могут получить доступ к системе снабжения
продовольствием. Наша система поставок продовольствия
может подвергнуться нападению в любой точке, начиная с
ферм и заканчивая питанием в ресторанах и дома. Чтобы
спровоцировать массовое заболевание и причинить
значительный экономический и психологический ущерб,
достаточно злонамеренного вмешательства лишь в
небольшую часть системы продовольственного снабжения.
Существует множество различных растений, бактерий,
вирусов и вредоносных организмов, которые могут нанести
вред продуктам питания.
Раннее выявление и информирование о потенциальной
деятельности террористов может стать важной мерой защиты
от тех, кто стремится причинить вред жителям штата НьюЙорк и его ресурсам. Случаи подозрительной деятельности
или подозрительного поведения, замеченные обычными
людьми, не обязательно носят преступный характер, а могут
быть просто странными или выбиваться из привычного
уклада жизни сообщества. Мы не призываем сомневаться в
нормальности привычек и образа жизни других людей или
не доверять им. Наша цель — предоставить возможность
выявить факты, которые не всегда укладываются в рамки
разумного поведения, и сообщить о таких фактах.
О любых признаках подозрительной деятельности можно
сообщить круглосуточно и без выходных на горячую линию
борьбы с терроризмом штата Нью-Йорк по телефону:
1-866-723-3697 (1-866-SAFE-NYS).
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О любой подозрительной деятельности
сообщайте на горячую линию борьбы 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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КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ ПРЕДОТВРАТИТЬ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ АКТЫ

СООБЩАЙТЕ О ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ
ПРИЗНАКАХ И СИМПТОМАХ У ЖИВОТНЫХ

• Знайте общепринятые нормы поведения.

• Необычные симптомы либо странное поведение или
неожиданная и необъяснимая смерть.
• Серьезное массовое заболевание или массовая гибель
животных.
• Необычные клещи или личинки.
• Нарывы или лопнувшие нарывы вокруг рта, носа, сосков
или рогов.
• Неврологические расстройства, мешающие животному
нормально вставать или ходить.
• Потеря аппетита или другие пищевые нарушения.
• Отеки вокруг глаз и шеи у домашней птицы, резкое
снижение яйценоскости или появление яиц с тонкой
скорлупой.
• Снижение надоев молока у коров.
• Большое количество мертвых насекомых, грызунов или
диких животных.
• Болезнь с пузыристыми нарывами, высыпаниями или
болезнь, вызывающая кровотечение у жвачных животных
или лошадей.
• Одинаковые симптомы заболевания у животных,
находящихся в разных местах.
• Заболевание, симптомы которые раньше не наблюдались
у животных этого вида, или заболевание, возникшее в
нехарактерное время года.

• Следите за тем, что происходит вокруг.
• Относитесь серьезно к тому, что слышите.
Если вы что-то заметили, сообщите об этом!
О любой подозрительной деятельности сообщайте на горячую
линию борьбы 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 НьюЧТО-ТО ЗАМЕТИЛИ
Йорк. Там ваш сигнал будет рассмотрен
и, в уместных случаях, перенаправлен
в органы охраны правопорядка. В
бесплатное приложение для iPhone и
Android также включена информация
о том, на что именно следует обращать
ОТПРАВЬТЕ СООБЩЕНИЕ
внимание и когда сообщать о
подозрительной деятельности.
Загрузите приложение на странице NY.gov/SeeSendNY

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРУЮ
НУЖНО СОБРАТЬ
• Точное место и описание подозрительной деятельности.
• Использовалось ли при этом оружие, например пистолет
или нож?
• Использовались ли при этом транспортные средства?
В таком случае предоставьте максимально точное описание,
включая цвет, марку, модель и дизайн. Также важно указать
номерной знак (в том числе штат и номер) и направление,
в котором двигалось транспортное средство.
• Описание участников с указанием расы, приблизительного
возраста, роста, веса и любых других примет, по которым их
можно опознать, например акцента, одежды, татуировок и
шрамов.
• Любая другая информация, которую вам удалось собрать.

ПРИМЕРЫ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ И
СЕЛЬСКО ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
•
•
•
•

Скот
• Сотрудники фермы
Зерновые культуры • Хозяйства, занимающиеся
Водные ресурсы
разведением скота
Системы
• Предприятия по переработке
транспортировки
пищевых продуктов
сельскохозяйственной и продовольственной продукции

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАЩАТЬ
ВНИМАНИЕ РАБОТНИКАМ
• Лица, задающие конкретные вопросы об объекте или о
том, что происходит на ферме.
• Несанкционированная фотосъемка происходящего на
объектах и фермах или поблизости.
• Лица, у которых, в отсутствие на то полномочий, имеются
химические реагенты, биологические вещества, вакцины
или медицинские препараты.
• Книги, документы и веб-сайты с информацией о химических
реагентах, биологических веществах или удобрениях.
• Лица, которые пытаются арендовать или позаимствовать
сельскохозяйственное оборудование без логически
объяснимой причины или цели.
• Кража аммиачного ангидрида или других химических
реагентов.
• Кража скота, зерна, удобрений или фермерского
оборудования, например распылительного.

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
поддельные 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.

