
 

 

Mr. Voronkov participating on the OSCE-Belarus conference on “Preventing 

and Countering Terrorism in the Digital Age” in Minsk, Belarus 

 
 

Minsk, 8 October 2018 - Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, the Head of the United 

Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT) arrived in Minsk, Belarus today. 

 

Mr. Voronkov will participate in the High Level International Conference “Preventing and 

Countering Terrorism in the Digital Age”, which is c-organized, in Minsk, by the Government of 

the Republic of Belarus and the Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). 

The conference will take stock of developments of the actions against terrorism by OSCE 

participating States and OSCE Partners for Co-operation and more concretely provide an 

opportunity to exchange national experiences and perspectives on recent trends and measures to 

prevent and counter terrorism in the digital age. 

 

In addition, Mr. Voronkov will meet with high-level representatives of the Republic of Belarus as 

well as with the heads of the UN agencies present in Minsk. A meeting with students and professors 

of the School of International Relations of the Belarus State University is also scheduled during 

the visit. 

 

The United Nations Office of Counter-Terrorism, was established in June 2017 to provide 

leadership on the implementation of General Assembly counter-terrorism mandates, to enhance 

coordination and coherence, and to strengthen the delivery of the United Nations counter-terrorism 

capacity building assistance to Member States. 

 

The primary goal of the Office is to implement the UN Global Counter-Terrorism Strategy. 

Adopted by the General Assembly in 2006, the Strategy provides a comprehensive blueprint to 

guide Member States’ efforts to counter terrorism and prevent violent extremism conducive to 

terrorism. The strategy is comprised of four pillars: (i) measures addressing the conditions 

conducive to the spread of terrorism, as well as measures to (ii) prevent and combat terrorism, (iii) 

measures to build states’ capacity to prevent and combat terrorism with support by United Nations 

and (iv) measures to ensure respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental 

basis of the fight against terrorism. 

 

 

**** 
For more information, please contact:  

Ms. Gerard, United Nations Office of Counter-Terrorism, New York, gerardl@un.org 

 

http://undocs.org/en/A/RES/68/276


 
 

Г-н Воронков принанимает участие в проходящей в Минске международной 

Конференции по теме «Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху», 

совместно проводимой ОБСЕ и Правительством Республики Беларусь 
 

Минск, 8 октября 2018 г.  - Заместитель Генерального секретаря ООН, глава 

Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сегодня прибыл в Минск, Беларусь. 

 

Г-н Воронков примет участие в Международной конференции высокого уровня «Предотвращение 

и борьба с терроризмом в цифровую эпох», которая проводится в Минске совместно 

Правительством Республики Беларусь и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(ОБСЕ). В ходе Конференции государствами-участниками ОБСЕ и партнерами ОБСЕ по 

сотрудничеству будут рассмотрены актуальные вопросы в сфере борьбы с терроризмом. 

Конференция также предоставит возможность для предметного обмена национальным опытом и 

мнениями в отношении последних тенденций и мер по предотвращению и борьбе с терроризмом в 

цифровую эпоху. 

 

Кроме того, г-н Воронков встретится с руководством Республики Беларусь и руководителями 

структур ООН, расположенных в Минске. В программе визита также встреча со студенческо-

преподавательским составом Факультета международных отношений Белорусского 

государственного университета. 

 

Контртеррористическое Управление Организации Объединенных Наций было создано в июне 2017 

г. для обеспечения лидерства в сфере выполнения мандатов, данных Генеральной Ассамблеей ООН, 

в области борьбы с терроризмом, в целях укрепления координации и согласованности в работе, а 

также расширения оказываемого ООН содействия по укреплению контртеррористического 

потенциала государств-членов. 

 

Основной задачей Управления является содействие государствам в осуществлении Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН. Принятая Генеральной Ассамблеей в 2006 г. Стратегия 

обеспечивает всеобъемлющий подход, призванный направлять усилия государств-членов по борьбе 

с терроризмом и предотвращению насильственного экстремизма, ведущего к терроризму. Стратегия 

состоит из четырех основных компонентов: (i) меры по устранению условий, способствующих 

распространению терроризма, (ii) предупреждение и борьба с терроризмом; (iii) меры по 

укреплению потенциала государств по предотвращению терроризма и борьбе с ним при содействии 

ООН, а также (iv) меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и верховенства права в 

качестве фундаментальной основы для борьбы с терроризмом.  

 

**** 

Для получения более подробной информации: 

Г-жа Лоранс Жерар, Контртеррористическое управление ООН, Нью-Йорк, gerardl@un.org 


