
 
 

Выступление заместителя Генерального секретаря ООН, главы 

Контртеррористического управления, 

 

Владимира Ивановича Воронкова 

 

X Международная встреча высоких представителей, 

курирующих вопросы безопасности 

 

Уфа, Россия, 18 июня 2019 г. 

 

Уважаемый Николай Платонович, 

Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Прежде всего, хотел бы поблагодарить организаторов сегодняшнего важного 

мероприятия, проводимого по линии Совета Безопасности Российской Федерации, за 

приглашение принять участие в этом форуме и огласить послание Генерального секретаря 

ООН г-на Антонио Гутерриша. Спасибо руководству Республики Башкортостан и мэрии 

Уфы за гостеприимство. 

 

Сегодня, когда отдельные страны ставят под сомнение ценность самих 

многосторонних отношений, международные форумы, как эта Встреча, имеют решающее 

значение. Как отметил Генеральный секретарь ООН г-н Антониу Гутерриш две недели 

назад в ходе Петербургского международного экономического форума: «наш общий долг… 

- показать, что нам не все равно, и что международное сотрудничество может принести 

реальные результаты».  

 

Как Заместитель Генерального секретаря ООН по борьбе с терроризмом хочу 

подчеркнуть, что глобальная угроза терроризма остается острой и требует 

неослабевающего внимания. Несмотря на территориальный разгром ИГИЛ, риски, 
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исходящие от остающихся на свободе боевиков-террористов, а также их пособников по-

прежнему остаются глобальными и требуют такого же глобального ответа. Условие 

окончательной победы над терроризмом - многостороннее сотрудничество. 

 

Находясь на российской земле, я хотел бы поблагодарить Россию за 

непрекращающуюся поддержку усилий ООН по борьбе с терроризмом, за непреходящий 

вклад в развитие международного антитеррористического сотрудничества. Хочу высказать 

слова признательности России, а также Саудовской Аравии, Катару, Нидерландам, 

Европейскому Союзу, другим спонсорам, благодаря добровольным взносам которых, 

Управление ООН по борьбе с терроризмом, стало реальностью. 

 

А теперь я имею честь огласить послание Генерального секретаря ООН г-на 

Гутерриша. 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СЕКРЕТАРЬ 

- - - 

ПОСЛАНИЕ К УЧАСТНИКАМ X МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ВСТРЕЧИ ВЫСОКИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ, 

КУРИРУЮЩИХ ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

Уфа, Российская Федерация, 17–20 июня 2019 года 

 
 
 Я рад вновь приветствовать участников встречи высоких 

представителей, курирующих вопросы безопасности. 

 Я воздаю должное Российской Федерации за продолжение 

этой важной инициативы и с удовлетворением отмечаю, что 

главными темами встречи в этом году будут национальная 

безопасность, устойчивое развитие и меры гуманитарного 

реагирования. 

 Это вопросы исключительной важности. Более глубокое 

понимание связи между ними и выработка общих подходов к 

их решению имеют огромное значение в свете многоаспектных 

транснациональных угроз и все более сложной глобальной 

обстановки в вопросах мира и безопасности. 

 Организация Объединенных Наций будет продолжать 

активизировать дипломатические усилия в пользу мира, уделяя 

больше внимания предотвращению конфликтов, 

посредничеству и урегулированию конфликтов. Мы также 
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прилагаем больше усилий в деле борьбы с терроризмом, 

насильственным экстремизмом, ненавистнической риторикой 

и нетерпимостью. Мы в не меньшей степени привержены 

оказанию странам поддержки в их усилиях по осуществлению 

Повестки дня в области устойчивого развития на период до 

2030 года. 

 Тем не менее из-за все более тяжелых последствий 

изменения климата наши достижения могут быть сведены на 

нет. Глобальный климатический кризис ставит под угрозу 

самое наше существование и в равной степени затрагивает как 

вопросы безопасности, так и вопросы развития. Для решения 

этой проблемы необходима более твердая политическая воля. 

Нельзя терять ни минуты. В целях поощрения принятия 

обязательств, выработки решений, налаживания партнерских 

связи и мобилизации средств в сентябре я созываю Саммит по 

мерам в области изменения климата. Я просил лидеров 

озвучить на нем конкретные планы. 

 Ни одна страна или организация не может справиться с 

этими проблемами в одиночку. Вместе мы сможем 

использовать представляющиеся нам возможности для 

достижения прогресса. Я рассчитываю на ваше участие и 

желаю вам плодотворной встречи. 

 

Благодарю за внимание! 

 


