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Выступление г-на Владимира Воронкова, 

Заместителя Генерального секретаря ООН, 

Главы Управления ООН по борьбе с терроризмом 

 

Шестая научно-практическая конференция 

Региональной антитеррористической структуры 

Шанхайской организации сотрудничества 

«Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ» 

 

Уважаемый г-н Председатель, 

Дамы и господа, 

 

Позвольте начать со слов благодарности Правительству Узбекистана за 

гостеприимство. Я был в Ташкенте в предыдущий раз в 1977 году – как же похорошела 

столица Узбекистана с тех пор.  

Хотел бы поблагодарить Евгения Сергеевича Сысоева, Директора Исполнительного 

комитета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества за приглашение выступить перед вами сегодня. 

Рад приветствовать Генерального секретаря ШОС, моего хорошего друга Алимова 

Рашида Кутбиддиновича. 

Уважаемые коллеги, 

Передаю вам самый теплый привет и наилучшие пожелания от Генерального 

секретаря ООН г-на Антонио Гутерреша, который сделал борьбу с терроризмом одним из 

своих ключевых приоритетов. 

Уважаемые коллеги, 

Ключевые вызовы безопасности 21 века имеют трансграничное измерение – это не 

только терроризм, но и изменение климата, угроза ядерного распространения, конфликты, 

бедность и эпидемии. Но терроризм особо опасное явление потому, что противостоит 

современной цивилизации, ведет к деградации морали и человеческой личности. 

Угроза, исходящая от терроризма, носит исключительно многогранный характер. Ни 

у одной страны нет иммунитета от этой угрозы. Ни у одной страны нет ответов на все 

вопросы, как ей противостоять и противодействовать. 
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Военная победа над ИГИЛ в Ираке и Сирии в прошлом году означает также то, что 

иностранные террористы-боевики, зачастую вместе с семьями, уходят оттуда, возвращаясь 

к месту прежнего проживания или перемещаясь в другие нестабильные регионы. По 

некоторым оценкам их не менее 20 тысяч человек. 

Некоторые из них могут быть разочарованы и готовы отказаться от насилия, другие 

передают свой террористический опыт, рекрутируя новых сторонников, планируя и 

осуществляя нападения. 

ИГИЛ по-прежнему пытается распространить свое присутствие в Афганистане. Это 

повышает уровень террористической угрозы для соседних центральноазиатских стран. 

Терроризм стирает границы, как виртуальные, так и реальные. 

Сегодня фронт борьбы с терроризмом все чаще проходит по киберпространству – в 

Фейсбуке, ВКонтакте, Ютьюбе, Твиттере и многих других, менее крупных цифровых 

платформах. 

Террористы задействуют социальные сети, зашифрованные коммуникаторы и «дарк 

вэб» в целях распространения пропаганды, радикализации и рекрутирования новых 

последователей, для координации терактов. 

Транснациональная природа террористических групп, таких как ИГИЛ, «Аль-

Каида», «Джабхат-ан-Нусра», «Исламское движение Восточного Туркестана», означает, 

что нам как никогда необходимо многостороннее сотрудничество для борьбы с этим 

вызовом. Нам нужно особое доверие друг к другу. 

В июне этого года Генеральная Ассамблея ООН в очередной, 6 раз с 2006 года, 

обновила Глобальную Контртеррористическую стратегию. Была принята консенсусная 

резолюция, определяющая направление контртеррористических действий на следующие 

два года. 

Резолюция призывает государства-члены ООН, международные и региональные 

организации наращивать усилия для комплексной и взвешенной реализации задач в рамках 

четырех опор Глобальной Контртеррористической стратегии ООН. 

Речь идет о противодействии распространению терроризма, мерах по 

предотвращению и борьбе с терроризмом, о поддержке контртеррористического 

потенциала государств, а также об обеспечении соблюдения прав человека и верховенства 

закона в процессе борьбы с терроризмом. 

Новые проблемы требуют новых решений. При этом остается неизменным факт, что 

мы сможем победить терроризм, только действуя сообща. 

Именно поэтому Генеральный секретарь ООН впервые в истории организации 

созвал в конце июня нынешнего года в Нью-Йорке Конференцию высокого уровня глав 

контртеррористических ведомств государств-членов. 
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Более тысячи участников из 150 стран мира, 51 организация гражданского общества, 

31 международная и региональная организация собрались вместе для того, чтобы обсудить 

практические аспекты противодействия террору. На Конференции состоялся 

конструктивный обмен мнениями как лучше и эффективнее обмениваться информацией, 

передовыми наработками и опытом борьбы с терроризмом. 

Обратило на себя внимание обстоятельное выступление на Конференции 

представителя Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации 

сотрудничества. Широко известно, что Региональная антитеррористическая структура 

ШОС предпринимает значительные усилия для упрощения обмена разведданными, 

осуществления совместных расследований и проведения антитеррористических учений 

государств-участников. 

Меры по ключевым направлениям сотрудничества, утвержденные Советом РАТС, 

позволяют государствам-членам работать сообща для выявления, задержания, осуждения и 

экстрадиции граждан, подозреваемых в совершении террористических актов. 

Эти достойные особого упоминания усилия поддерживаются с помощью Единого 

розыскного реестра – базы данных на более чем трех тысяч доказанных или подозреваемых 

террористов. 

Но можно сделать больше в области расширения подобных сетей по всему миру, 

одновременно обеспечивая целостный, своевременный и безопасный характер обмена 

такой информацией. 

ООН полностью привержена поддержке таких усилий государств-членов и 

региональных организаций. Несколько конкретных примеров. 

Первое. Генеральный секретарь ООН призвал к созданию Глобальной цифровой 

сети контртеррористических координаторов для обмена информацией, опытом и 

наилучшими практиками. 

Надеюсь, что могу рассчитывать на поддержку и советы РАТС ШОС в этом вопросе. 

Управление по контртеррору ООН планирует начать работу Глобальной цифровой сети в 

2019 году. 

Второе. Резолюция 2396 Совета Безопасности ООН, принятая в прошлом декабре, 

призывает государства-члены уведомлять другие страны о поездках, прибытии, депортации 

или задержании физических лиц, которых подозревают в терроризме. 

Мы должны сделать приоритетом выполнение данной резолюции и поддержать 

страны с высокой угрозой терроризма с тем, чтобы они имели для противодействия 

соответствующий потенциал и ресурсы. 
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Управление ООН по борьбе с терроризмом при поддержке Правительства 

Нидерландов запустило только что новый глобальный проект в области авиационной 

безопасности для поддержки усилий государств-членов в предотвращении, выявлении, 

расследовании и судебном преследовании террористических преступлений. Речь идет об 

использовании системы «Заблаговременного информирования об авиапассажирах» и 

системы «Предварительной обработки информации об авиапассажирах». Это – передовой 

проект, призываю государства ШОС рассмотреть возможность воспользоваться его 

преимуществами. 

Третье. Управление ООН по контртеррору проводит обучение профильного 

персонала государств-членов наилучшим практикам в области погранбезопасности и 

пограничного управления. Такие курсы для региона Центральной Азии завершились 

буквально на днях в Ашхабаде. 

Я признателен Российской Федерации, Казахстану и Королевству Саудовской 

Аравии за финансовую поддержку этих усилий Управления ООН по контртеррору. 

Уважаемые коллеги, 

Региональное сотрудничество принципиально важно для эффективного 

противодействия угрозе терроризма. 

Я высоко ценю вклад Шанхайской организации сотрудничества в содействие 

выполнению первых двух фаз «Совместного плана действий по реализации Глобальной 

контртеррористической стратегии для Центральной Азии». Ожидаю продолжения вашей 

поддержки при осуществлении третьей фазы. 

«Совместный план действий», первая региональная инициатива такого рода, стала 

для других регионов мира примером того, что можно достичь с помощью коллективных 

действий при наличии лидерства и политической воли. 

Мы готовы и дальше укреплять сотрудничество между Управлением ООН по 

контртеррору и Региональной антитеррористической структурой ШОС. Вскоре состоится 

подписание совместного Меморандума о взаимопонимании.  

УКТ ООН также намерено в сотрудничестве с государствами-членами ООН и 

международными организациями провести региональные конференции по ключевым 

темам борьбы с террором в период до следующей Конференции ООН глав 

контртеррористических ведомств, которая запланирована на 2020 год. Готовы рассмотреть 

вопрос об организации одной из таких конференций совместно с РАТС ШОС. 

В заключении хочу пожелать нашему собранию плодотворной работы. 

Благодарю за внимание. 


