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Заявление заместителя Генерального секретаря ООН,  
Главы Контртеррористического управления ООН Владимира Ивановича Воронкова 

 
Десятая ежегодная встреча заместителей министров иностранных дел 

стран Центральной Азии и Афганистана 

10 декабря 2020 года 

 

Ваши Превосходительства,  

дамы и господа, 

 

Рад приветствовать участников встречи заместителей министров иностранных дел 

государств Центральной Азии, организованной Региональным центром ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной Азии в сотрудничестве с Министерством 

иностранных дел Республики Казахстан. Искренне ценю, что одно из заседаний этой 

встречи, посвященное противодействию терроризму, организовано совместно с 

Контртеррористическим управлением Организации Объединенных Наций. Особо хотел бы 

поприветствовать представителей Афганистана, участие которых исключительно важно в 

контексте международных усилий борьбы с террором. 

 

Это уже десятая встреча старших должностных лиц стран Центральной Азии в таком 

формате. С удовлетворением отмечаю, что за эти годы Организация Объединенных Наций 

совместно с государствами-членами и различными международными организациями 

проделала основательную работу по противодействию терроризму, предотвращению 

лежащего в его основе насильственного экстремизма, а также по обеспечению мира и 

безопасности в регионе. Вместе мы укрепляем потенциал государственных органов и 

институтов гражданского общества, организуем тренинги, проводим исследования, и 

оказываем экспертную поддержку. 

 

 



 

2 
 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

Сегодняшняя встреча предоставляет хорошую возможность обсудить вопросы борьбы с 

терроризмом в Центральной Азии – приоритетном регионе для Контртеррористического 

управления Организации Объединенных Наций. 

 

Наше стратегическое партнерство началось в 2010-2011 годах, когда Организация 

Объединённых Наций и Европейский Союз запустили проект по реализации четырех 

основных компонентов Глобальной контртеррористической стратегии ООН в Центральной 

Азии.  

 

Благодаря усилиям Регионального центра ООН по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии, данный проект завершился принятием Совместного плана действий 

для Центральной Азии по осуществлению Глобальной контртеррористической стратегии и 

принятию Ашхабадской декларации. Совместный план действий является первой 

региональной инициативой, разработанной для предупреждения и противодействия 

угрозам терроризма, основанной на Глобальной контртеррористической стратегии ООН.  

 

В то же время стало очевидным, что всесторонняя реализация Совместного плана действий 

требует координации усилий не только со стороны Центрально-Азиатских стран, но и 

международных и региональных организаций. Это привело к созданию проекта «На пути к 

всеобъемлющей реализации Совместного плана действий для Центральной Азии в рамках 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН», который в настоящее время 

реализуется Контртеррористическим управлением ООН и Региональным центром ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной Азии. Этот проект сейчас находится в третьей 

фазе реализации. 

 

Сегодня мы можем с удовлетворением заявить, что Совместный план действий стал 

модельной структурой для регионального сотрудничества по борьбе с терроризмом. Этот 

опыт был успешно применен и в других регионах мира.  
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Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем донорам, партнерам и особенно 

Региональному центру ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии, его 

руководителю Наталье Мирчевне Герман за тесное сотрудничество и поддержку. 

 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 

 

В течение последнего десятилетия угроза терроризма постоянно видоизменялась во всем 

мире, в том числе в Центральной Азии. Несмотря на территориальное поражение ИГИЛ в 

Ираке и Сирии, недавний доклад Генерального секретаря ООН об угрозе, исходящей от 

этой террористической организации, показывает, что члены ячейки ИГИЛ в Афганистане 

по-прежнему способны совершать резонансные нападения в различных частях страны, 

включая столицу государства Кабул. Террористические группировки, в том числе Аль-

Кайда, стремятся использовать территорию Афганистана для распространения своего 

влияния в регионе. Они также стремятся вербовать сторонников среди тех, кто выступают 

против мирного соглашения, достигнутого между Талибаном и Соединенными Штатами. 

 

Глобальная пандемия COVID-19 создала совершенно новые реалии. Эти реалии затронули 

все сферы жизни, включая терроризм и борьбу с ним. Дискуссии во время Виртуальной 

контртеррористической недели, которая была организована Контртеррористическим 

управлением ООН в июле текущего года, показали, что государствам-участникам 

необходимо держать руку на пульсе того, как развивается угроза, исходящая от ИГИЛ, 

Аль-Каиды и других террористических групп в условиях пандемии.  

 

Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поблагодарить государства 

Центральной Азии за активное участие в Виртуальной контртеррористической неделе и за 

обмен передовым опытом в области репатриации граждан, особенно женщин и детей, из 

мест содержания в Ираке и Сирии. Международному сообществу стоит присмотреться к 

вашему немалому опыту решения этой сложной, деликатной и актуальной теме. 

 

Ваши Превосходительства, дамы и господа, 
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Прежде чем мы перейдем к следующему этапу Совместного плана действий очень важно 

подвести итоги нашей совместной работы, оценить результаты и эффективность наших 

общих усилий, а также обобщить извлеченные уроки.  

 

Контртеррористическое управление ООН совместно с Региональным центром ООН по 

превентивной дипломатии для Центральной Азии подготовили рекомендации по 

реализации Совместного плана действий, которые мы представим на сегодняшней встрече 

с тем, чтобы предложить некоторые дополнения, исходя из приоритетов государств 

Центральной Азии. Рассчитываю на обстоятельное обсуждение этих и других 

предложений. 

 

Желаю всем продуктивной дискуссии. 

 

Благодарю за внимание! 


