
 

Mr. Voronkov calls for regional cooperation across national boundaries at a 

conference of the Regional Anti-Terrorist Structure of the Shanghai 

Cooperation Organization in Uzbekistan 
 
Tashkent, Uzbekistan, 2 November 2018 - Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, the Head of the 

United Nations Office of Counter-Terrorism (UNOCT), concluded a visit to Tashkent, Uzbekistan today. 

 

Mr. Voronkov spoke at the Sixth Scientific Conference of the Regional Anti-Terrorist Structure of the 

Shanghai Cooperation Organization (CSO RATS) entitled “Combating Terrorism – Cooperation without 

Boundaries”. In his statement, he said that regional cooperation across national boundaries is essential to 

counter the evolving threat of terrorism. He praised the SCO RATS for “leading the way in facilitating the 

exchange of intelligence, implementing joint investigations and carrying out anti-terrorism exercises of 

Member States”. 

 

The Under-Secretary-General also commended the collaboration between CSO RATS and the United 

Nations Counter-Terrorism Centre (UNCCT), the capacity building arm of UNOCT, on the Joint Plan of 

Action for the Implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy in Central Asia. 

“The Joint Plan of Action, the first regional initiative of its kind, has become an example to other regions 

about what can be achieved with collective action, leadership and political will”, he stated.  

 

On the margins of the conference, Mr. Voronkov signed a Memorandum of Understanding with Mr. 

Novikov, the Head of the Commonwealth of Independent States Anti-Terrorism Center to strengthen 

cooperation, coordination and promote the implementation of the UN Global Counter-Terrorism. 

 

During the visit, Mr. Voronkov also met with high-level representatives of the Ministry of Foreign Affairs 

of the Republic of Uzbekistan, Ministry of Interior of the Republic of Uzbekistan, Special representative of 

the President of the Republic of Uzbekistan for Afghanistan as well as heads of UN agencies based in 

Tashkent. 

 

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 support Member States implementing 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 comprises  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
http://undocs.org/en/A/RES/68/276
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Г-н Воронков призывает к трансграничному региональному 

сотрудничеству во время конференции Региональной 

Антитеррористической Структуры Шанхайской Организации 

Сотрудничества в Узбекистане 
 

Ташкент, Узбекистан, 2 ноября 2018 г.  - Заместитель Генерального секретаря ООН, глава 

Контртеррористического управления ООН Владимир Воронков сегодня завершил свой визит в 

Ташкент, Узбекистан. 

 

Г-н Воронков принял участие в Шестой Научной Конференции Региональной 

Антитеррористической Структуры Шанхайской Организации Сотрудничества (РАТС ШОС) под 

названием «Борьба с терроризмом – сотрудничество без границ». Он заявил, что региональное 

трансграничное сотрудничество имеет важное значение для противодействия развивающейся 

угрозе терроризма. Он высоко оценил РАТС ШОС за то, что он «предпринимает значительные 

усилия для упрощения обмена разведданными, осуществления совместных расследований и 

проведения антитеррористических учений государств-участников». 

 

Кроме того, заместитель Генерального секретаря ООН поощрил сотрудничество между РАТС ШОС 

и Контртеррористическим Центром ООН (КТЦ ООН) при подразделении Контртеррористического 

Управления ООН (КТУ ООН) по наращиванию потенциала, о Совместном Плане Действий по 

осуществлению Глобальной Контртеррористической Стратегии ООН в Центральной Азии. Он 

заявил, что «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». 

 

В перерывах конференции, г-н Воронков подписал Меморандум о Взаимопонимании с г-ном 

Новиковым, главой Антитеррористического Центра СНГ, в целях укрепления сотрудничества, 

координации и содействия осуществлению Глобальной Контртеррористической стратегии ООН. 

 

В ходе визита г-н Воронков также встретился с высокопоставленными представителями 

Министерства иностранных дел и Министерства внутренних дел Республики Узбекистан, 

Специальным представителем Президента Республики Узбекистан по Афганистану, а также с 

руководителями агентств ООН в Ташкенте.  

 

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-членам 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  
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