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Уважаемые коллеги и друзья, 

Дамы и господа, 

 

Я хотел бы поблагодарить правительство Республики Беларусь и 

ОБСЕ за организацию этой важной конференции и за приглашение 

выступить на ней, а также за истинно белорусское гостеприимство 

 

На протяжении двух последних десятилетий мы стали свидетелями 

прорывного технологического развития. 

 

Стремительный прогресс в таких сферах, как искусственный 

интеллект, блокчейн и биотехнологии несёт в себе огромный 

потенциал на благо всего мира.  

 

Инновации в информационно-коммуникационных технологиях 

привели к экономическому росту, кардинально изменили 

предпринимательскую деятельность и сломали барьеры между 

государствами и обществами. 

 

В течение нескольких лет Интернет, мобильные устройства и 

социальные сети перекроили манеру нашего общения и то, как мы 

получаем информацию о мире. 

 

Сегодня мы живем в совершенно ином мире, где небывалые по 

темпам изменения в технологической и цифровой сферах привели 

наряду с позитивом, и к возникновению новых опасностей и угроз. 
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Эти инновации используются, к сожалению, также для негодных и 

безнравственных целей. 

 

Так, террористы продолжают использовать социальные сети, 

зашифрованные коммуникации, а также Даркнет для 

распространения пропаганды, вербовки новых боевиков и 

координации терактов. 

 

Они коварно ведут пропаганду в сетях, чётко выбирая свою целевую 

аудиторию. 

 

Самые опасные идеи способны пересечь границы благодаря одному 

лишь нажатию кнопки или ретвиту. Как правило, они направлены на 

молодых и заведомо уязвимых людей. 

 

Несмотря на то, что террористы еще не приобрели опыт и 

инструменты для организации широкомасштабных кибератак на 

критическую инфраструктуру государств, они могут научиться этому 

в будущем, что потенциально ведет к разрушительным последствиям. 

 

Риски, с которыми мы сталкиваемся, не оставляют нам выбора. 

Миру срочно необходимы новаторские решения и тесная 

координация действий, направленных на предотвращение 

злоупотребления террористами информационными и 

коммуникационными технологиями.  
 

Время создать стратегическую коалицию с участием правительств, 

гражданского общества, частного сектора, многосторонних 

организаций и всех тех, кто способен к адекватному ответу 

террористам. 

 

 

 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

В июне нынешнего года, Генеральная Ассамблея в шестой раз с 2006 

года провела обзор Глобальной Контртеррористической Стратегии 

Организации Объединенных Наций. 
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Была принята консенсусная резолюция, в которой четко определены 

направления усилий Организации Объединенных Наций и 

государств-членов по борьбе с терроризмом в течение следующих 

двух лет. 

 

В резолюции выражается озабоченность все более широким 

использованием террористами и их сторонниками информационно-

коммуникационных технологий для финансирования, планирования и 

совершения актов насилия. 

 

Впервые государства-члены признали наличие проблем, связанных с 

быстрыми изменениями в технологиях закрытых коммуникаций, 

таких как шифрованная переписка и Даркнет. 

 

Резолюция также призывает государств-членов к совместным 

усилиям по искоренению Интернет-убежищ, которые используют 

террористы, а также способствовать открытому, надежному и 

безопасному Интернету. 

 

Сразу после принятия этой резолюции Генеральный Секретарь 

Организации Объединенных Наций, г-н Антонио Гутерриш, созвал в 

Нью-Йорке первую в истории Конференцию  высокого уровня 

руководителей контртеррористических ведомств государств-членов 

ООН. 

 

Более 1000 участников из 150 государств-членов, 51 организации 

гражданского общества, 31 международной и региональной 

организации и 25 организаций системы Организации Объединенных 

Наций собрались в Нью-Йорке для обсуждения практических и 

оперативных вопросов борьбы с терроризмом. 

 

Многие из представленных в этом зале стран внесли ценный вклад в 

работу Конференции и 25 мероприятий на ее полях. 

 

Одна из четырех тематических сессий Конференции была посвящена 

предотвращению злоупотребления террористами новейшими 

технологиями и Интернетом. 
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В ходе этой сессии государства-члены выразили серьезную 

озабоченность в отношении широкомасштабного использования 

Интернета террористами для распространения насильственной 

идеологии и координации деятельности. 

 

В заключительном выступлении на Конференции Генеральный 

Секретарь Организации Объединенных Наций приветствовал 

создание «Глобального интернет-форума по борьбе с терроризмом» и 

других партнерских объединений такого рода в целях 

предотвращения распространения экстремистского контента в 

Интернете. 

 

Он настоятельно призвал международное сообщество удвоить усилия 

по выявлению и удалению контента террористического характера 

прежде, чем он станет общедоступен. 

 

Уважаемые коллеги и друзья, 

 

Организация Объединенных Наций по-прежнему полна решимости 

сыграть свою роль в оказании поддержки государствам-членам в 

предотвращении и противодействии онлайн-терроризму. 

 

Нам необходимо опираться на существующие международные 

нормы, такие как резолюции Генеральной Ассамблеи, План действий 

Организации Объединенных Наций по предотвращению 

насильственного экстремизма, способствующего терроризму, и 

резолюции Совета Безопасности 2341 о защите критической 

инфраструктуры и 2354 о борьбе с террористическими идеологиями. 

 

В рамках Глобального Контртеррористического Координационного 

Договора ООН, который был согласован в начале этого года, 

укрепляется и лучше координируется наше сотрудничество внутри 

системы Объединенных Наций. 

 

Межучрежденческие рабочие группы ООН по предотвращению 

насильственного экстремизма, защите критической инфраструктуры, 

гендерной проблематике, правам человека и социальным сетям 
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призваны обеспечить последовательное и скоординированное 

реагирование на угрозы, связанные с террористическими 

злоупотреблениями ИКТ. 

 

Например, Контртеррористический центр ООН, являющийся частью 

Управления, реализует совместный проект с Интерполом в сфере 

противодействия использованию социальных сетей иностранными 

террористами-боевиками. 

 

Мы также реализуем проект по авиационной безопасности, о котором 

упомянул господин Гремингер в своем выступлении.  

 

Контртеррористический исполнительный директорат (КТИД), 

представитель которого принимает участие в конференции, 

результативно сотрудничает с компаниями частного сектора, включая 

Facebook, Twitter, Google и Microsoft. 

 

КТИД дал старт онлайн-платформе по обмену данными в рамках 

инициативы «Технологии против терроризма», которая позволяет 

наиболее крупным технологическим компаниям делиться с 

парнерами меньших масштабов навыками реагирования на 

использование Интернета в террористических целях. 

 

В сотрудничестве с ЮНЕСКО и Лигой Арабских Государств 

Контртеррористический Центр ООН разработал проект по 

продвижению диалога, терпимости и открытости через средства 

массовой информации для противодействия террористическим 

идеологиям в Арабском регионе. 

 

Этот проект способствует распространению цифровой грамотности, 

критического мышления, межкультурному диалогу и пониманию 

прав и моральных принципов среди пользователей и потребителей 

средств массовой информации. 

 

Управление ООН по контртеррору также приступает к 

осуществлению проекта по укреплению международного 

сотрудничества в области кибербезопасности. Мы будем 

поддерживать усилия государств-членов в Африке, Южной и Юго-
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Восточной Азии в целях укрепления предупредительных мер, а также 

совершенствования антитеррористического законодательства, 

расследования и судебного производства. 

 

Действуя как «единая ООН», мы будем осуществлять этот проект 

вместе с Управлением Организации Объединенных Наций по 

наркотикам и преступности и Управлением Организации 

Объединенных Наций по информационно-коммуникационным 

технологиям. 

 

Дамы и господа, 

 

Сегодня фронт борьбы с терроризмом все больше смещается в 

киберпространство - Facebook, YouTube, Twitter, ВКонтакте и многие 

другие интернет-ресурсы. 

 

Чтобы победить в этой войне, страны-участницы ООН должны 

объединить свои силы и действовать сообща. Необходимо 

предотвращать и купировать риски злоупотребления террористами 

цифровыми технологиями, одновременно уважая права человека и 

основные свободы, включая свободу слова. 

 

Важно, чтобы усилия государств на этом направлении носили 

скоординированный характер. В этом контексте приветствуем 

намерение Республики Беларусь оставаться на лидерских позициях в 

противодействии угрозе терроризма в киберпространстве. Это 

несомненный вклад в реализацию договоренностей, достигнутых на 

вышеупомянутой Конференции высокого уровня руководителей 

контртеррористических ведомств государств-членов ООН. 

 

Важнейшее значение имеет укрепление координации и 

сотрудничества между государственными учреждениями, частным 

сектором, гражданским обществом и религиозными организациями. 

 

Нам также необходимо поддерживать жертв терроризма, голос 

которых лучшее противоядие человеконенавистнической пропаганде 

террористов. 
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Уважаемые коллеги, 

 

Задачи, которые стоят перед нами, исключительно важны. Нам 

предстоит наращивать совместную работу над искоренением угрозы 

терроризма в киберпространстве. 

 

Желаю успехов в работе Конференции. 

 

Благодарю вас за внимание. 


