Как избежать подозрительного
поведения
• Фотографируйте неохраняемые места
• Photograph insecure
places манере
• Приходите-уходите
в обычной
• Come andчто-то
go in the
usual way
• Поднимите
и унесите
с собой
• Pick
up something
and take it with you
• Не
шатайтесь
без дела
• Avoid loitering
• Держитесь
подальше от фургонов
• Stay awayвсем,
from vans
• Сообщайте
куда идете
• Tell everyoneу where
you are going
• Спрашивайте
окружающих,
где
небезопасно
• Ask questions about insecurity
• Держите все свои вещи все время при
• Keep all your possessions on you at all
себе
times
• Рисуйте и измеряйте неважные
• Draw or measure unimportant buildings
здания
• Go to вfamiliar
places
whereгде
people
• Ходите
знакомые
места,
вам
welcome
your
presence
будут рады
• Give awayот
your
uniform
• Избавьтесь
своей
униформы

ЗОНЫ ПОДОЗРЕНИЯ

Правительственное здание
Религиозный объект
Парк развлечений
Спортивный или
развлекательный комплекс
Высотные здания
Рынки
Школы
Отели
Театры
Торговые центры
Мосты

КАРТА НЕВИДИМОСТИ
1. (a) Найди место, недоступное
для камер наблюдения.
(б) Отметь на карте
интересующее место.
2. (a) Найди место, где можешь
провести 4 минуты, не увидеть
никого и не быть увиденным.
(б) Отметь его на карте.
3. (a) Найди место, где можешь
провести четыре минуты,
оставаясь невидимым, но при
этом имея возможность
наблюдать за другими.
(б) Отметь его на карте.
4. Повторяй все задания, пока не
удастся найти все места,
отвечающие заданным
условиям.

ПРОТОКОЛЫ ДВИЖЕНИЯ

Общественный транспорт
+ Двигайтесь медленно
+ Присоединитесь к группе людей и
оставайтесь с ними
+ Не идите в ногу с другими людьми
+ Идите в том же направлении, куда идут
другие люди
+ Смотрите вперед
+ Избегайте углов
ЗАДАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ СЛОЖНОСТИ
+ На дереве старайтесь походить на
дерево
+ На фоне стены с горизонтальной
кладкой двигайтесь горизонтально
+ Танцуйте с невидимостью
+ Переходя от здания к зданию, будьте
похожи на соединяющую их трубу
+ Проходя мимо белого здания, держите
перед собой кусок белой ткани
+ На открытых пространствах ужимайтесь
в камень

