ПАМЯТКА ПО БЕЗОПАСНОСТИ
участника Олимпийских игр в г. Рио-де-Жанейро
По заключению экспертов, в последние годы криминогенная
ситуация в Бразилии продолжала ухудшаться, что явилось основанием для
включения этой страны в число неблагополучных с точки зрения
безопасности государств, власти которых неспособны справиться с
заметным ростом преступности и эффективно решать вопросы защиты
населения от преступных посягательств.
Такие противоправные действия, как преднамеренные убийства,
захваты заложников с целью получения выкупа, грабежи на улицах и в
автобусах, разбойные нападения, квартирные кражи, угоны автомобилей,
изнасилования стали неотъемлемой частью повседневной жизни
бразильского общества.
Наиболее проблемным в криминогенном плане штатом Бразилии
является Рио-де-Жанейро, где в многочисленных фавелах обосновались
преступные группировки, занимающиеся реализацией оружия и
наркотиков, совершающие убийства, грабежи, разбои и другие тяжкие
преступления.
О серьезности ситуации свидетельствует признание официальных
властей того, что в городе Рио-де-Жанейро есть зоны, куда власти штата
не имеют доступа, где законы не работают, где власть принадлежит
«параллельным» структурам.
При этом далеко не всегда преступления своевременно выявляются
правоохранительными органами, а в ряде случаев просто не
регистрируются, что не позволяет сделать объективный вывод об
истинном положении дел и уровне преступности. В первую очередь
подобная ситуация характерна для районов, где проживают
преимущественно бедные слои населения.
Следует отметить, что пополнение преступных группировок
происходит за счет привлечения молодых людей, которые по причине
нехватки учебных заведений и рабочих мест лишены возможности
получить образование и устроиться на работу.
Обеспечение охраны общественного порядка и борьба с
преступностью относятся к компетенции военной (приданы специальные
подразделения аналогичные ОМОН), федеральной, транспортной и
гражданской полиции. Стремясь установить контроль над ситуацией и
добиться снижения уровня преступности, полиция постоянно проводит
специальные операции в трущобах с целью изъятия оружия и наркотиков,
задержания лиц, причастных к противоправной деятельности. При этом
как одной, так и другой стороной при столкновениях применяется
огнестрельное, в том числе автоматическое оружие.

2

Зачастую в знак протеста против действий полиции бандиты
осуществляют акции протестного, устрашающего характера (поджоги
рейсовых автобусов, вооруженные нападения на полицейские участки,
уничтожение летательных аппаратов и др.).
О масштабах и остроте противостояния органов правопорядка и
преступных группировок свидетельствует тот факт, что в период с 2004
года по 2015 год при исполнении служебных обязанностей только в штате
Рио-де-Жанейро ежемесячно погибало в среднем 20 сотрудников военной
полиции.
В среднем по Бразилии ежегодно изымается около 17 тысяч единиц
нелегально ввезенного и незарегистрированного стрелкового оружия.
Отмечаются случаи вооруженного нападения на автомобили,
принадлежащие дипломатическому корпусу, международных делегаций в
аэропорты
Рио-де-Жанейро.Фиксируются
обстрелы
кортежов
правительственных делегаций, прибывающих в Бразилию с визитами.
С учетом расположения Бразилии в экваториальной, тропической и
субтропической климатических зонах, наличия гористых участков
местности, ежегодно в Бразилии имеют место наводнения и оползни,
последствия которых носят иногда катастрофический масштаб и приводят
к многочисленным человеческим жертвам.
Неблагоприятная
эпидемиологическая
ситуация
является
источником возникновения эпидемий заболевания лихорадкой денге, в
2015 году возникла новая ранее достаточная неизученная эпидемия
болезни «зика».
С учетом изложенного, в целях недопущения возникновения
нежелательных инцидентов в г. Рио-де-Жанейро во время проведения
летних Олимпийских игр, а также обеспечения личной безопасности
членам белорусской олимпийской делегации настоятельно рекомендуется
предлагается:
1. - проявлять дружелюбие к местному населению, считаться с
образом его жизни;
- быть терпеливым, не грубить, не повышать голоса, не унижать
достоинства местного населения;
- уважать местные обычаи и традиции, не проявлять высокомерия и
пренебрежения к местной культуре, а также не допускать оскорбительных
высказываний по отношению к руководителям страны пребывания;
- не появляться в общественных местах или на улице в нетрезвом виде, не
употреблять алкогольные напитки в местах, не предназначенных для этих
целей.
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2. В местах проживания члены белорусской олимпийской делегации
обязаны соблюдать правила проживания, установленные Нанимателем,
правила кондоминиумов в Бразилии (Олимпийская деревня), санитарные
и гигиенические нормы, правила пожарной безопасности, общепринятые
нормы и правила поведения, рекомендации по распорядку дня, беречь
имущество Арендодателей.
Обо всех контактах и знакомствах с представителями местного
населения, а также поступающих от них предложениях или просьбах,
необходимо немедленно информировать сотрудника, отвечающего за
вопросы безопасности либо консула.
3. Находясь вне зоны проживания и проведения соревнований члены
белорусской олимпийской делегации должны иметь с собой средства
мобильной
связи,
обеспеченные
оплатой,
копию
документа
удостоверяющего личность.О любых нештатных ситуациях необходимо
немедленно информировать сотрудника, отвечающего за вопросы
безопасности либо консула.
4. При пеших прогулках следует выбирать освещенные и достаточно
людные места, желательно иметь с собой карту города или план
местности. Оказавшись на затемненном участке, следует держаться
подальше от проходов, подъездов, закрытых кустарником мест. Не стоит
долго задерживаться у магазинных витрин и вести беседы с явно
нездоровыми людьми, бродягами, нищими. Ожидать такси следует на
освещенных остановках. Для обеспечения безопасности лучше удлинить
маршрут и идти через людные, хорошо освещенные места, избегая
передвижения через густо засаженные скверы, заброшенные помещения и
др. места, где возможно внезапное нападение, в темных и плохо
освещенных кварталах желательно передвигаться посреди улиц, не
приближаться к кустам и живым изгородям, киоскам, откуда можно
ожидать нападения. Отдыхая в парке, выбирайте скамейки
расположенные на открытом пространстве, желательно без кустов с
тыльной стороны. Держитесь на улицах уверенно, но не агрессивно,
чтобы не спровоцировать нападение. Не подходите близко к стенам
зданий, дверям подъездов, огибать угол дома следует, увеличив радиус.
При движении по улице держитесь середины тротуара, идите лицом к
направлению движения автотранспорта, так вы уменьшите риск
приближения со спины автомобиля. Разговаривая по мобильному
телефону необходимо повернуться лицом к прохожим (тротуару, дороге),
чтобы избежать нападения со спины, остерегайтесь любого бегущего
мимо вас или на вас человека, отшагните в сторону или развернитесь
боком.
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В случае если кто-то поблизости начинает вести себя вызывающе,
либо совершает хулиганские действия, следует покинуть это место. Важно
помнить, что предметы, напоминающие по форме оружие, сразу
привлекут внимание не только террористов или хулиганов, но и
полицейских или частных охранников. Чтобы не спровоцировать этих
людей на решительные действия, не пользуйтесь такими предметами,
особенно в общественных местах.
Следует воздержаться от приема алкогольных, прохладительных
напитков и сигарет, предлагаемых незнакомыми людьми. Они часто
используются злоумышленниками при организации грабежей и
сексуального насилия.
Если вооруженный пистолетом или ножом грабитель требует ключи
от автомобиля, бумажник или сумку, следует их отдать. Если сумку
пытаются вырвать, благоразумней за нее не держаться. Если во время
прогулки неожиданно подъезжает автомобиль и сидящие в нем
незнакомые люди предлагают прокатиться, необходимо от этого
отказаться, поскольку не исключено, что за таким предложением может
последовать нападение.
Если считаете, что Вас преследуют, то лучше перейти на другую
сторону улицы и идти в обратном направлении. Если же преследование не
прекратилось, рекомендуется бежать к любому ближайшему освещенному
месту: магазину, автозаправке или в людное место.
5. В общественных местах и местах большого скопления людей
принимайте меры предосторожности и следите за личными вещами.
Денежные средства разложите по разным карманам.
Не следует выставлять напоказ вещи и предметы личного
пользования, которые могут спровоцировать на Вас нападение. К таким
предметам относятся: фотоаппараты, фотокамеры, часы, ювелирные
украшения. При вынужденном нахождении в местах большого скопления
людей дорогостоящие предметы и вещи необходимо оставлять в местах
постоянного проживания.Не привлекать к себе внимания и особенно
избегать тех общественных мест, которые находятся вблизи крупных
транспортных артерий, где из-за напряженного движения трудно уследить
за людьми. Желательно посещать уже известные места, не искать
экзотики, избегать мест, которые не внушают доверия, старайтесь не
покидать центр города. Не рекомендуется спрашивать, находясь в
гостинице (Олимпийской деревне), о рекомендуемых для посещения
местах и о тех, которые посещать не рекомендуется. В местах
общественного питания быть особенно внимательным и вести себя
сдержанно, не употреблять алкогольные и другие напитки, еду с
посторонними, незнакомыми людьми, если это случилось, не отвлекаться,
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не уходить, если пришлось уйти, после этого не притрагиваться больше к
еде и питью, которое оставалось на столе. В указанных заведениях
садиться спиной к стене, а не к выходу, чтобы не быть застигнутым
врасплох, стараться не забиваться в полутемный угол, отделенный
занавесом, такие места наиболее опасны.
Достаточно распространенной схемой грабежа в Рио является
следующая. Один из грабителей приближается к жертве с одной стороны
и попросит закурить или сообщить, который сейчас час. В то время как
жертва отвлекается на него, другой грабитель хватает с другой стороны
все ее вещи.
В случае кражи документовнужно информировать сотрудника,
отвечающего за вопросы безопасности и консула.
Во избежание инцидента или провокации в торговых центрах
следует внимательно относиться к происходящему вокруг. Выбранный
товар до оплаты следует держать в предназначенной для покупок корзине
или тележке. Товарные чеки рекомендуется сохранять вплоть до прибытия
к месту проживания (имеются факты проверки покупателей уже после их
выхода из торговых комплексов). В случае предъявления обвинения в
попытке вынести неоплаченный товар, необходимо связаться с
сотрудником, отвечающим за вопросы безопасности либо консулом и
сообщить о случившемся. До прибытия официального представителя не
следует подписывать какие-либо протоколы и пытаться самостоятельно
урегулировать инцидент.
6. При попадании в зону стихийных бедствий (наводнения, оползни)
следует выдвинуться на возвышенное горизонтальное место, ожидая
прибытия служб спасения.
7. При попадании в зону массовых акций и беспорядков предпринять
срочные меры по покиданию указанного места. Ни в коем случае не
вступать в противодействие с правоохранительными органами (в
Бразилии огонь ведется сотрудниками полиции без предупреждения и
всегда на поражение).
8. В случае возникновения непредвиденных ситуаций, связанных с
задержанием местными правоохранительными органами, угрозами со
стороны других лиц, дорожно-транспортными происшествиями и т.п.,
следует незамедлительно сообщить об этом сотруднику, отвечающему за
вопросы безопасности либо консулу.
Если Вы стали объектом провокационных действий со стороны
местных правоохранительных структур, необходимо настоятельно
требовать от них предоставления возможности связаться с сотрудником,
отвечающим за вопросы безопасности либо консулом. При задержании
или аресте не следует оказывать сопротивления, так как это может
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усугубить положение и спровоцировать сотрудников спецслужб/полиции
на применение физической силы или даже оружия.
Не
следует
объясняться
с
представителями
местных
правоохранительных органов, а также подписывать какие-либо протоколы
и иные документы на иностранном языке в отсутствии руководителя,
сотрудника, отвечающего за вопросы безопасности или представителя
Посольства Республики Беларусь в Бразилии, так как такие показания
могут быть положены в основу обвинения в совершении преступления.
9. Важными для сохранения здоровья являются профилактические
мероприятия, проводимые до выезда в Бразилию и после возвращения из
нее.
Как минимум за 4-6 недель до выезда рекомендуется сделать
необходимые прививки: от желтой лихорадки, от гепатита А, В.
Наиболее распространенным заболеванием является малярия, что
требует отдельного рассмотрения. При попадании в больницу с
симптомами малярии следует избегать приема halofantrine (брэнд
«Halfan») – как правило, только им и лечат, но он оказывает очень
серьезное воздействие на сердце вплоть до смертельного исхода. Очень
сильное средство, следует принимать только в крайних, граничащих со
смертью случаях. Малярия переносится комарами с кровью зараженных
людей. Проявляется через 7-9 дней после инфицирования (иногда
инкубационный период длится до года). Симптомы: лихорадка,
потоотделение, головная боль, ломота, тошнота, слабость. Может вызвать
желтуху и анемию. В сочетании с Plasmodiumfalciparum без должного
лечения ведет к отказу почек, коме и смерти.
9. В условиях жаркого климата Бразилии и наличия опасных
инфекционных заболеваний (лихорадка денге, «зика», желтая лихорадка,
гепатит, малярия, и др.) необходимо соблюдать санитарно-гигиенические
меры предосторожности. Настоятельно рекомендуется мыть фрукты и
овощи мылом-антисептиком, употреблять воду, молоко и сок из фабрично
закупоренных бутылок и емкостей, а главное избегать влажных мест, где
есть возможность подвергнуться комариным укусам.
В целях профилактики следует воздержаться от употребления в
общественных местах:
- некипяченой или небутилированной воды и свежевыжатых соков;
- свежих овощных и фруктовых салатов;
- фруктов, неочищенных перед употреблением;
- мороженого;
- кондитерских изделий с фруктовой начинкой;
- пищевого льда.
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Необходимо соблюдать правила гигиены в общественных туалетах и
местах общего пользования.
При
заболевании
Денге,
нельзя
принимать
никакие
жаропонижающие средства, кроме Парацетамола, принятие любых иных
жаропонижающих (к примеру, Аспирин) может привести к летальному
исходу. Обязательна консультация с местным врачем.
10. При нахождении в аэропорту соблюдайте правила общей
безопасности и безопасности полетов. Не забудьте заполнить таможенную
декларацию влете в Бразилию и сохранить ее для предъявления при
вылете из страны. Храните талоны на сданный багаж, которые
обязательно потребуются в случае его утери. При возникновении проблем
следует обращаться к сотруднику аэропорта и информировать Посольство
Беларуси в Бразилии. Авиабилет, паспорт, деньги и иные ценные вещи
следует всегда иметь при себе. Кроме того, следует иметь в виду, что в
связи с ужесточением требований по безопасности на авиатранспорте в
ручной клади не разрешается провозить никакие колющие или режущие
предметы, а также детские игрушки или другие предметы, похожие по
форме на оружие.
При пересечении границы следует воздержаться от выполнения
просьб случайных людей пронести через пункты досмотра чужие вещи
под предлогом перевеса багажа и т.п., а также не принимать, в том числе и
за вознаграждение, для передачи от незнакомых лиц письма, посылки,
багаж и другие предметы, которые могут быть использованы в качестве
тайников для незаконного перемещения, как наркотических средств, так и
взрывных устройств, отравляющих веществ и бактерий опасных болезней.
9. В случае временного проживания в гостинице, по прибытии в
отель особое внимание следует уделить внутренним правилам
проживания и правилам пожарной безопасности. Изучите расположения
входов-выходов, лифтов, лестниц. Документы, деньги и ценные вещи в
номере гостиницы оставлять не рекомендуется, надежнее хранить в сейфе.
Целесообразно взять с собой визитную карточку гостиницы и выяснить,
как можно связаться с компетентными органами в случае возникновения
непредвиденных ситуаций.
10. Самостоятельные поездки на автотранспорте (арендованном)
осуществлять в г. Рио-де-Жанейро не рекомендуется.

