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НЕТ ВХОДА

Контрольный список: Поездка по сельской местности (для изучения и т. п.)
Этот контрольный список не предназначен для использования в качестве шаблона для
безопасности. Обстоятельства в вашей ситуации являются ключевым определяющим
фактором. Принимайте во внимание опасности и угрозы, с которыми вы сталкиваетесь, и
любые имеющиеся уязвимые мести, чтобы наполнить и персонализировать этот список.
Когда вы совершаете поездку вдали от дома, вы можете оказаться уязвимым из-за недостатка
знаний об окружающей обстановке. Эта уязвимость усугубляется, если вы совершаете
поездку с целью выполнения поиска информации по особо секретному событию и
встречаетесь со свидетелями и т. д.
• Если эта поездка связана с риском, начинайте планировать ее заблаговременно.
• Определите, какие именно опасности вам грозят, и как их минимизировать. (Продумайте:
Превышают ли преимущества возможный риск? Вы готовы принять риски? Необходимо
ехать именно вам, или эту задачу с большей безопасностью может выполнить кто-то
другой?)
• Продумайте самый безопасный способ поездки и самый безопасный маршрут.
• Примите во внимание преимущества наличия жилья на некотором расстоянии от пункта
вашего назначения (это позволит вам относительно быстро добираться до пункта
назначения и уезжать оттуда, а также позволит уехать из близлежащего района до того,
как о вашем визите узнают потенциальные правонарушители).
• У вас должен быть хотя бы один надежный человек в пункте назначения. Проверьте
перед поездкой и по прибытии, какие существуют опасности на данный момент.
• Берите в поездку спутника в зависимости от того, куда вы направляетесь, подумайте, с
кем лучше отправиться в поездку:
- например, с кем-то, кто знает эту местность (язык, обычаи и т. д.);
- мужчина/женщина (спутник мужского или женского пола может быть более
безопасным с точки зрения обычаев или в качестве прикрытия для вашей поездки);
- специальные знания.
• Составьте четкое распределение задач и обязанностей.
• Если у вас есть водитель, в идеале, это должен быть проверенный и хорошо знающий
этот регион человек.
• У вас должно быть контактное лицо для чрезвычайных ситуаций, кто знает, что делать
в случае возникновения угрозы безопасности.
• Сообщите контактному лицу точную информацию о вашем путешествии (ваш маршрут,
место проживания, с кем вы встречаетесь, где, когда и с какой целью). Запланируйте
встречу с надежными контактными лицами на своем маршруте, к которым можно
обратиться за помощью (имена, контактную информацию, расположение, предысторию).
Не отклоняйтесь от расписания, не оповестив об этом ваше контактное лицо для
чрезвычайных ситуаций.
• Согласуйте расписание сеансов связи для проверок с вашим контактным лицом для
чрезвычайных ситуаций, например, дважды в день (или в зависимости от того, что будет
более выполнимым, учитывая ваши ресурсы и инфраструктуру). Также заранее
оговорите кодовое слово, которое вы будете использовать при возникновении
чрезвычайной ситуации.
• Пройдите техосмотр автомобиля перед поездкой.
• Обдумайте, какие документы/материалы вы возьмете с собой, включая наглядные
материалы, например, отчеты, планы основных операций и т. д. Делает ли это вашу
поездку еще опаснее?
• Разработайте стратегию отступления – что делать/куда бежать, если ситуация будет
развиваться не по плану.
• Разработайте план передачи особо секретной информации, такой как интервью,
ПРАКТИЧЕСКИЕ МЕРЫ ДЛЯ ПРАВОЗАЩИТНИКОВ В ОПАСНОСТИ

83

ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11

фотографии и т. д. (например, на флеш-карте, спрятанной в носке? Отправить по
электронной почте в вашу организацию, а потом удалить?)
• Возьмите с собой:
- деньги на случай чрезвычайной ситуации (например, поломки автомобиля);
- карты местности;
- еду, воду;
- медицинскую аптечку.
• Рассмотрите возможность взять с собой (если будет полезно):
- подходящие средства связи, предпочтительно, не менее двух устройств (мобильные
телефоны, включая, если возможно, один незарегистрированный на вас, ноутбуки,
спутниковые радиостанции и проверьте их перед поездкой);
- видеокамеру;
- юридические документы: удостоверение личности, подтверждающие письма (или
документы, которые подтверждают вашу «легенду»).
• Подумайте, что можно не брать с собой:
- ваш мобильный телефон, если вы подозреваете, что вас прослушивают (оставьте ваш
телефон дома и возьмите новый, незарегистрированный, если это возможно);
- документы/материалы/визуальные материалы, такие как отчеты, планы основных
операций, которые могут создать для вас опасность.
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• Старайтесь не передвигаться в темное время суток.
• Ведите себя ответственно – уважайте местные законы, не употребляйте слишком много
алкоголя и т. д.
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