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Today’s Security Environment
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Figure ES-1.  Threats, Hazards, and Long-Term Global Challenges 
and Trends

Threats and Hazards Global Challenges and Trends
�

� High-consequence weapons of mass 
destruction

� Al-Qaeda and global violent 
extremism

� High-consequence and/or wide-
scale cyber attacks, intrusions, 
disruptions, and exploitations

� Pandemics, major accidents, and 
natural hazards

� Illicit trafficking and related 
transnational crime

� Smaller scale terrorism

� Economic and financial instability
� Dependence on fossil fuels and the 

threats of global climate change
� Nations unwilling to abide by 

international norms
� Sophisticated and broadly available 

technology
� Other drivers of illicit, dangerous, or 

uncontrolled movement of people and 
goods
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Defining and Framing Homeland Security
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The Homeland Security Missions
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Mission 1:  Preventing Terrorism and Enhancing Security
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Mission 2:  Securing and Managing Our Borders
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Mission 3:  Enforcing and Administering Our Immigration Laws 
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Mission 4:  Safeguarding and Securing Cyberspace
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Mission 5:  Ensuring Resilience to Disasters

� 9�
�?/�E��%	�	�������5���)�
� 9�
�?/�E����(���������������))�
� 9�
�?/@E����)�����**���	���������������)��)��
� 9�
�?/HE�����	�
���������

�

#�����	�	�0������)��)���	*	��

��*��)��������	����(��(��
����)����	����������	)��
	�)�
*/��%����	�������)������(��	����(��(��
����)����	����������	)��	��
���)�
��(���	���)(������������))�*��	).)������(����)0���	
�	��������
�������	�	�)0�
*)���	�����	���*��**��0�����*)���	���	�����	���������(�)�����)
��	�)��(���(�

���	��+�����)�	������������(�
��/�

D����*	�	����(��(��
����)����	����	))	�)�����)���	�����	�	�	5�����
)0��C���	��)0�
����)������	��������)��������)�*�����(��	))	�0�����(���������)��*�����	������
�(����2��H�����)/�

�


