
 
 

 

Mr. Voronkov calls on Heads of National Counter-Terrorism Agencies  

to step up multilateral cooperation 
 
Moscow, 9 November 2018 - Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, the Head of the United Nations 

Office of Counter-Terrorism (UNOCT), concluded a visit to Moscow, Russia today. He spoke at the XVII 

Meeting of Heads of Special Services, Security Agencies, and Law-Enforcement Organizations.  

 

“Terrorism is a multi-dimensional global evil from which no country is immune,” Mr. Voronkov stated. “The 

deadly risks of this evolving threat to security leave us no choice; we have to set aside our disagreements and 

work together.” Mr. Voronkov emphasized the vital importance of exchanging information, technical expertise 

and disseminating best practices at the operational level. He stressed the urgent need to enhance dialogue and 

coordination among counter-terrorism professionals. 

 

The Under-Secretary-General called on the participants of the Meeting to step up multilateral cooperation, taking 

an “all-of-government” and “all-of society” approach to countering terrorism, which involves relevant 

government agencies, civil society, the private sector, multilateral organisations and “all those who can make a 

difference”. 

 

Recalling the outcomes of the High-Level Conference of the Heads of Counter-Terrorism Agencies of Member 

States convened by the UN Secretary-General in New York in June 2018, Mr. Voronkov announced that a Global 

Digital Network of Counter-Terrorism Coordinators will be launched in 2019. “The Network will strengthen the 

existing counter-terrorism partnerships and connect Member States, international organizations and forums, with 

a view to promote international cooperation,” he said. 

 

Mr. Voronkov reiterated that the UN Secretary-General, Mr. Antonio Guterres, has made preventing and 

countering terrorism one of the top priorities of the United Nations. He said that the UN Global Counter-

Terrorism Compact - counting 38 UN and 2 non-UN entities – was established to strengthen UN coordination 

and coherence to improve the UN’s support to Member States’ efforts to counter terrorism.  

 

On the margins of the Meeting, Mr. Voronkov met with high-level representatives of the Russian Government 

– Minister of Foreign Affairs Mr. Sergey Lavrov, Director of the Federal Security Service (FSB) Mr. Alexander 

Bortnikov, Director of FIS Mr. Sergey Naryshkin. He commended the Russian Federation and the Federal 

Security Service for organizing this landmark Meeting gathering Heads of Special Services, Security Agencies, 

and Law-Enforcement Organizations from 80 countries and 5 international organizations for the seventeenth 

time. The Meeting has become an important platform for experience exchange and a good example of efficient 

cooperation between international security community members. He also thanked the Russian Federation for the 

financial support to UNOCT that will contribute to the implementation of UN programmes on technical 

assistance to Central Asian States in the areas of border control and management as well as on preventing 

radicalization over the Internet. 

 

During the visit, Mr. Vladimir Voronkov and Mr. Valery Semerikov, the acting Secretary-General of the 

Collective Security Treaty Organization (CSTO) signed a Memorandum of Understanding to strengthen 

collaboration between UNOCT and CSTO and promote the implementation of the UN Global Counter-Terrorism 

Strategy.  

**** 

For more information, please contact:  
Ms. Gerard, United Nations Office of Counter-Terrorism, New York, gerardl@un.org 

mailto:gerardl@un.org


 
 

 

Владимир Воронков призывает руководителей контртеррористических 

служб разных стран развивать всестороннее сотрудничество 
 
Москва, 9 ноября 2018 г. – Сегодня завершился визит в Москву Заместителя Генерального секретаря 

ООН, Главы Контртеррористического управления Владимира Воронкова. В Москве г-н Воронков 

выступил на XVII совещании руководителей спецслужб, органов безопасности и правоохранительных 

органов иностранных государств - партнеров ФСБ России.  

 

«Терроризм — это многофакторное глобальное зло, от которого сегодня нет устойчивого иммунитета ни 

у одного из государств», - заявил замгенсека ООН. «Огромный риск для безопасности, который несет с 

собой нарастающая угроза терроризма, не оставляет нам выбора – мы должны оставить в стороне любые 

разногласия и действовать сообща». Владимир Воронков подчеркнул, что задачами первостепенной 

важности являются обмен информацией, специальными знаниями, а также внедрение передового опыта 

на уровне оперативных подразделений. Он также отметил существенную необходимость развития 

диалога и укрепление механизмов взаимодействия специалистов, борющихся с терроризмом. 

 

Заместитель Генерального секретаря ООН обратился к участникам совещания с призывом развивать 

всестороннее сотрудничество в соответствии с подходом, подразумевающим совместное выступление 

всех правительств и всего мирового сообщества против терроризма. Единым фронтом должны 

выступить государственные структуры, организации гражданского общества, представители деловых 

кругов, международные организации – словом, все те, кто способен «изменить мир к лучшему». 

 

Говоря об итогах Конференции высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств 

государств-членов ООН, которая состоялась в июне 2018 года по инициативе Генерального секретаря 

ООН, г-н Воронков сообщил о запланированном на 2019 год создании Всемирной цифровой сети 

координаторов по борьбе с терроризмом. «Создание такой сети будет способствовать укреплению 

существующих антитеррористических партнерств и взаимодействию государств-членов ООН, 

международных организаций и форумов в направлении дальнейшего развития международного 

сотрудничества», - сказал замгенсека ООН. 

 

Владимир Воронков подчеркнул, что Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш определил 

предотвращение и борьбу с терроризмом как одну из приоритетных задач Организации. Он пояснил, что 

Глобальный договор о координации контртеррористической деятельности ООН, к которому 

присоединились 38 организаций системы ООН и две организации, не входящие в ООН, был подписан с 

целью повышения уровня согласованности и последовательности действий, осуществляемых 

различными структурами.  В целом подписание Глобального договора будет способствовать более 

эффективной работе ООН в поддержку контртеррористических мер, реализуемых странами-членами 

Организации.  

 

В ходе совещания Владимир Воронков встретился с представителями российского руководства, включая 

Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, Директора Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации Александра Бортникова и Директора Службы внешней разведки 
Российской Федерации Сергея Нарышкина. Замгенсека ООН с удовлетворением отметил вклад 

Российской Федерации и Федеральной службы безопасности в организацию имеющего историческое 



значение Совещания, на котором встретились руководители спецслужб, служб безопасности и 

правоохранительных органов из 80 стран, а также представители 5 международных организаций. 

Совещание, которое в этом году проходило в семнадцатый раз, обеспечило платформу для обмена 

опытом и явилось весьма удачным примером эффективного взаимодействия членов международного 

профессионального сообщества. Г-н Воронков также поблагодарил руководство Российской Федерации 

за финансовую поддержку деятельности Контртеррористического управления ООН, которая позволит 

реализовать программы технического сотрудничества ООН в сфере пограничного контроля и 

управления границами в странах Центральной Азии, а также проекты, направленные на предотвращение 

экстремистской деятельности в Интернет-пространстве. 

 

В ходе визита Владимир Воронков и Валерий Семериков, исполняющий обязанности Генерального 

секретаря Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), подписали Меморандум о 

взаимопонимании, направленный на укрепление сотрудничества между Контртеррористическим 

управлением ООН и ОДКБ и эффективную реализацию Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН.  

**** 

За дополнительной информацией просьба обращаться к:  

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