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Дамы и господа,
Я признателен профессору Шадурскому за приглашение пообщаться с вами сегодня.
До моего назначения заместителем Генерального секретаря ООН по вопросам
противодействия терроризму в сентябре прошлого года, я служил постоянным
представителем Российской Федерации при ООН и других международных организациях в
Вене.
Мне всегда приятно пообщаться со студентами, которые станут следующим поколением
дипломатов и экспертов в различных областях, включая бизнес и научные круги.
У факультета МО БГУ заслуженная репутация именно благодаря его
высококвалифицированным выпускникам, которые впоследствии достигают успехов и
выстраивают успешные карьеры.
Как человек, который несколько раз служил за границей, и сейчас проводит большую часть
дня, разговаривая по-английски, я особенно приветствую углубленное изучение вами
иностранных языков.
Я начал работать в Советском Министерстве иностранных дел в 1989 году, за шесть лет до
открытия этого Факультета.
Начало моей дипломатической карьеры совпало с поворотным моментом политической
истории – с падением Берлинской стены.
Это был бурный период нестабильности и перемен.
Спустя практически тридцать лет, многие регионы мира снова сталкиваются с подобной
нестабильностью.

Мир перешел в новую тревожную геополитическую фазу.
Глобализация утрачивает свою динамику.
Рост значения суверенного государства, как основного источника власти и легитимности,
является все более привлекательной стратегией нашего времени.
Пока непонятно, как сложится расклад сил в мире в условиях новой реальности. Однако
ясно, что этот процесс создает новые риски и нестабильность.
Вот почему ваше обучение здесь так важно. Вы получаете те навыки и знания, которые
понадобятся для решения бесчисленных проблем, с которыми вы столкнетесь в своей
будущей карьере.
Сегодня утром, я хочу поговорить об одной из самых неотложных глобальных проблем
нашего времени - борьбе с меняющейся угрозой терроризма.
Терроризм по-прежнему представляет собой серьезную угрозу международному миру и
безопасности. Он усугубляет конфликты, дестабилизирует целые регионы и пытается вбить
клин между сообществами и разрознить их.
Это сложная и меняющаяся глобальная проблема, которая касается Беларуси также, как и
любой другой страны в мире.
Военное поражение ИГИЛ в Ираке и Сирии в прошлом году привело к тому, что
иностранные террористы-боевики, часто со своими семьями, вынуждены были покинуть
места своей дислокации. Они возвращаются домой или переезжают в места других
конфликтов.
В то время как некоторые из них разочаровались и хотят отказаться от насилия, другие
готовы делиться полученным в боевых условиях опытом, активно вербуют новых
последователей и планируют новые атаки.
Доморощенные террористы, которым было запрещено пересекать границу, также бросают
серьезный вызов органам внутренней безопасности и разведки.
В некоторых странах большинство террористических заговоров и нападений совершаются
экстремистскими группировками правого толка.
Методы, которые используют террористы, также постоянно совершенствуются.
Сегодня фронт борьбы с терроризмом все чаще перемещается в киберпространство - в
Facebook, YouTube, Twitter, ВКонтакте и многие другие интернет-платформы.
Террористы продолжают использовать социальные сети, зашифрованные коммуникации и
Dark Web для распространения пропаганды, вербовки новых последователей и координации
атак.
Произошло смещение фокуса в пользу менее сложных атак против «мягких» целей. Их
подготовку гораздо сложнее отследить.
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Поскольку угроза терроризма продолжает эволюционировать, мы также должны
адаптироваться и извлечь уроки из того, что работает, а что нет.
В 2006 году в целях создания всеобъемлющей основы для борьбы с терроризмом была
разработана Глобальная Контртеррористическая Стратегия Организации Объединенных
Наций.
Генеральная Ассамблея ООН проводит обзор Стратегии каждые два года, поддерживая ее в
качестве постоянно обновляющегося документа, отражающего насущные приоритеты
государств-членов в борьбе с терроризмом.
В июне этого года Генеральная Ассамблея приняла новую резолюцию по итогам шестого
обзора этой Стратегии. Резолюция выстраивает четкий вектор направления работы
Организации Объединенных Наций и государств-членов в сфере борьбы с терроризмом в
течение следующих двух лет.
Транснациональный характер террористических групп, таких как ИГИЛ, Аль-Каида и Боко
Харам, означает, что нам, как никогда, необходимо многостороннее сотрудничество для
решения этой проблемы.
Именно поэтому в конце июня Генеральный Секретарь ООН впервые в истории созвал в
Нью-Йорке Конференцию высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств
государств-членов ООН.
Более 1000 участников из 150 государств-членов, 51 организаций гражданского общества, 31
международных и региональных организаций и 25 организаций системы Организации
Объединенных Наций собрались в Нью-Йорке для обсуждения практических и оперативных
вопросов борьбы с терроризмом.
Беларусь была достойно представлена Секретарем Межминистерской Комиссии по
Противодействию Экстремизму и Борьбе с Терроризмом под эгидой Совета безопасности
Республики Беларусь г-ном Павлом Чичко, а также Постоянным Представителем при
Организации Объединенных Наций, Послом Валентином Рыбаковым.
Они проинформировали меня, как Беларусь борется с угрозой терроризма и насильственного
экстремизма, особенно с помощью противодействия террористической деятельности в
Интернете и социальных сетях.
Завтра я принимаю участие в конференции «Предотвращение и борьба с терроризмом в
цифровую эпоху», совместно проводимой Организацией по Безопасности и Сотрудничеству
в Европе и Правительством Республики Беларуси.
Такие конференции позволяют тем, кто работает в сфере борьбы с терроризмом, делиться
передовым опытом, выстраивать новые партнерские отношения и договариваться об общих
целях.
Наша коллективные усилия в борьбе с угрозой терроризма не могут быть эффективно
реализованы без грамотного выстраивания приоритетов и направлений.
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Поэтому я хотел бы обозначить семь приоритетов для международного сообщества в борьбе
с меняющейся угрозой терроризма. Надеюсь, впоследствии они вызовут у вас интерес к
обсуждению.
Во-первых, нам необходимо укрепить международное сотрудничество в области борьбы с
терроризмом и наладить новые партнерские отношения на глобальном, региональном и
национальном уровнях.
Региональные организации, такие как Организация Договора о коллективной Безопасности,
Содружество Независимых Государств и Шанхайская Организация Сотрудничества должны
сыграть в этом ключевую роль.
Есть целый ряд отличных примеров того, как террористические планы были сорваны путем
обмена информацией между спецслужбами.
Но необходимо сделать еще больше, чтобы расширить подобное партнерское
взаимодействие и обеспечить регулярную, своевременную и безопасную передачу
информации, особенно в наиболее подверженных терроризму регионах.
Например, нам необходимо лучше делиться информацией о возвращающихся и меняющих
дислокацию иностранных террористах-боевиках.
В резолюции 2396 Совета Безопасности ООН, которая была принята в декабре прошлого
года, содержится призыв к государствам-членам уведомлять другие страны о любых
поездках, прибытии, депортации или задержании лиц, которые, по их убеждению, являются
террористами.
Мы должны уделять первоочередное внимание осуществлению этой резолюции и
обеспечить, чтобы страны, наиболее страдающие от терроризма, располагали
возможностями и ресурсами для противодействия.
В этой связи Генеральный секретарь ООН призвал создать цифровую Сеть Координаторов
по Борьбе с Терроризмом для обмена информацией, опытом и передовыми практиками.
Мы проводим консультации с государствами-членами относительно того, как эта сеть может
создать добавленную стоимость в дополнение к уже существующим механизмам.
Во-вторых, нам необходимо придерживаться всеобъемлющих и всеохватывающих подходов
к противодействию терроризму и предотвращению насильственного экстремизма, с
привлечением всех слоев общества и всех правительственных структур.
Должна существовать четкая координация между широким кругом акторов, включая
правоохранительные органы, службы безопасности и разведки, гражданское общество,
частный сектор, религиозные группы, структуры здравоохранения и образования, научные
круги и систему уголовного правосудия.
Нам необходимо укреплять устойчивость и сплоченность наших обществ, объединяя семьи,
сообщества и государство на основе общей цели - противостоять террористическим
идеологиям и бросать вызов тем, кто их поддерживает.
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Нам необходимо обеспечить, чтобы женщины играли значимую роль в разработке и
осуществлении контртеррористической политики и программ.
Мы должны задействовать их опыт и учитывать гендерный фактор во всем, что мы делаем.
Нам также необходимо усилить поддержку гражданского общества и неправительственных
организаций, которые вносят уникальный вклад в борьбу с терроризмом и предотвращение
насильственного экстремизма в обществе.
По инициативе Генерального Секретаря ООН мы, в Контртеррористическом управлении,
рассматриваем вопрос о создании нового механизма для отражения позиции институтов
гражданского общества в нашей контртеррористической политике и программах.
В-третьих, в целях борьбы с терроризмом и предотвращения насильственного экстремизма
нам необходимо принять стратегический подход к молодежной политике.
Террористические группы сделали это уже тридцать лет назад и продолжают до сих пор.
Большинство новобранцев террористических организаций находятся в возрасте от 17 до 27
лет.
Молодежь часто обращается к терроризму из-за отсутствия надежды или из чувства
экономической или культурной маргинализации. А террористические вербовщики охотятся
за недовольными.
Необходимо удвоить усилия, чтобы завоевать сердца и умы вашего и последующего
поколений.
Молодые люди, такие как вы, — это вдохновители перемен. Мы должны использовать во
благо энергию 1,8 миллиарда молодых людей во всем мире, вкладывая средства в их
будущее, расширяя возможности в области образования и трудоустройства.
Нельсон Мандела был прав, когда назвал образование «самым мощным оружием, которое вы
можете использовать, чтобы изменить мир».
Нам также необходимо поддержать молодых людей, предоставив им средства для
отторжения экстремистской и ненавистнической идеологии, а также ксенофобии.
В-четвертых, необходимо сделать новый устойчивый акцент на предотвращении терроризма
и насильственного экстремизма.
За последние пятнадцать лет международное сообщество в основном занималось
противодействием существующим угрозам терроризма и реагированием на теракты.
Конечно, военные и правоохранительные меры необходимы, если мы хотим эффективно
защищать жизнь наших граждан. Но терроризм никогда не будет побежден только военными
средствами.
Нам нужно объединить «противодействие» и «предотвращение».
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Это означает, что наши усилия должны сфокусироваться на устранении основных условий,
которые заставляют молодых мужчин и женщин обращаться к терроризму.
Никто не рождается террористом. Однако, такие факторы, как длительные
неурегулированные конфликты, отсутствие верховенства права и социально-экономическая
маргинализация
могут сыграть свою роль в трансформации идей и недовольства в террористические акты.
Предотвращение и разрешение конфликтов и укрепление верховенства права – это наша
первая линия защиты от терроризма.
В-пятых, мы должны обеспечить, чтобы меры по борьбе с терроризмом были в соответствии
с международными обязательствами государств в области прав человека.
Как сказал Генеральный секретарь в своей знаменательной речи в Лондоне в ноябре
прошлого года, «терроризм — это фундаментальное отрицание и нарушение прав человека,
и борьба с терроризмом никогда не будет успешной, если она основана на тех же отрицании
и нарушениях».
В-шестых, нам нужно подчеркнуть трагические издержки терроризма для человечества.
Мы никогда не должны забывать о десятках тысяч раненых, травмированных или убитых в
результате терактов.
Мы все обязаны уважать и поддерживать права жертв терроризма.
Эти жертвы включают детей иностранных террористов-боевиков, которым придется жить с
этим клеймом по мере их взросления.
Мы должны оказывать практическую, эмоциональную и психологическую поддержку
выжившим в террористических атаках, чтобы они могли восстановить свою жизнь как
можно более полным образом.
Мы также должны дать право голоса жертвам терроризма, о которых часто забывают.
Они играют важную роль в борьбе с человеконенавистической идеологией террористов и
экстремистов.
Первый ежегодный Международный день памяти и поминовения жертв терроризма,
состоявшийся 21 августа, стал поводом вспомнить о тех людях в различных уголках мира,
которые ежедневно демонстрируют устойчивость к терроризму.
Наконец, мы должны более тесно сотрудничать, чтобы предвидеть и предотвратить
грядущие угрозы.
Террористы по-прежнему упорно ищут бреши в нашей защите и используют новые
технологии в своих гнусных целях.
Мы знаем, что они исследуют новые коварные способы проведения атак. Например, они
стремятся использовать биотехнологии, искусственный интеллект, самоходные автомобили
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или беспилотные летательные аппараты для совершения химических, биологических или
радиологических атак.
Мы должны быть на шаг впереди террористов.
Поэтому международному сообществу, бизнесу и академическим кругам необходимо
делиться знаниями, опытом и ресурсами в части того, как мы можем помешать этим
инновационным технологиям стать смертоносным оружием террористов.
Дамы и господа,
Угроза терроризма, вероятно, останется актуальной на долгие годы. Хотя некоторые
террористические группы и могут быть побеждены, появятся другие.
Но терроризм никогда не должен быть принят человечеством за норму.
Государства-члены несут основную ответственность за противодействие терроризму.
Осознание этого государствами имеет важное значение для успеха в борьбе с терроризмом.
При этом Организация Объединенных Наций имеет уникальную роль международного
координатора и объединителя. Мы можем помочь найти многосторонние решения сложных
глобальных проблем.
Борьба с терроризмом является одним из главных приоритетов Генерального Секретаря
Организации Объединенных Наций г-на Антониу Гутерреша.
Он подписал Глобальный Контртеррористический Договор Организации Объединенных
Наций, который в целях укрепления и улучшения координации регулирует работу более 40
структур ООН, а также с Интерпола и Всемирной Таможенной Организации в сфере
противодействия и предотвращения терроризма.
Организация Объединенных Наций также оказывает практическую поддержку государствамчленам в укреплении потенциала в таких ключевых сферах, как расширение прав и
возможностей молодежи, пограничная и авиационная безопасность, де-радикализация
заключенных и потребности детей, вернувшихся из зон конфликтов.
Террористы хотят спровоцировать ненависть и разобщить людей. Они хотят, чтобы мы
повернулись друг против друга. Им нельзя позволить добиться в этом успеха.
Наш отказ от пораженческих настроений в борьбе терроризмом – это наше самое большое
преимущество в борьбе с ним.
Если мы хотим избавить мир от угрозы терроризма, нам нужно сосредоточиться на том, что
нас объединяет, а не том, что нас разделяет.
Я знаю, что есть популярная белорусская пословица: «Кто мало говорит, лучше слышит».
Так что с учетом того, что говорил я достаточно долго, позвольте мне закончить на этом мое
выступление.
Буду рад выслушать ваши комментарии и ответить на вопросы.
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Слово вам.
Благодарю за внимание.

8

