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Head of the UN Office of Counter-Terrorism participating in two 

conferences in Moscow 
 

 

Moscow, 2 April 2018– Under-Secretary-General Vladimir Voronkov, Head of the United Nations 

Office of Counter-Terrorism, is starting a 5-day visit to Moscow, at the invitation of the Government of 

the Russian Federation. 

 

The Under-Secretary-General will participate in the “International Research-To-Practice Conference on 

Priorities of International Cooperation in Countering Extremism and Terrorism,” scheduled to take place 

on 3 April 2018. He will also attend, on 4 and 5 April, the “VIIth Moscow Conference on International 

Security,” on behalf of the United Nations Secretary-General Mr. António Guterres. 

 

Mr. Voronkov will also meet with senior representatives of regional organizations, such as the 

Organization for Security and Co-operation in Europe, the Commonwealth of Independent States, the 

Collective Security Treaty Organization and the Shanghai Cooperation Organization, as well as senior 

government officials and the United Nations Country Team. 

 

During his visit, Mr. Voronkov will discuss the evolving threat of terrorism and ways to enhance 

international cooperation in accordance with international law and the United Nations Global Counter-

Terrorism Strategy.  

 

Mr. Voronkov will hold a press conference on 5 April at 4PM at the TASS press-centre. 

 

The Office of Counter-Terrorism was established in June 2017 to provide leadership on the 

implementation of United Nations 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.  

 
**** 

For more information, please contact: 

 

• Mr.  Kuznetsov, Director, United Nations Information Centre in Moscow, kuznetsov1@un.org 

• Ms. Gerard, United Nations Office of Counter-Terrorism, New York, gerardl@un.org 

• Ms. Shmeleva, United Nations Office of Counter-Terrorism, New York, margarita.shmeleva@un.org 
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Глава Контртеррористического управления Организации Объединенных Наций 

В.И.Воронков примет участие в двух конференциях в Москве 

 

Москва, 2 апреля 2018 – Заместитель Генерального секретаря ООН, глава 

Контртеррористического управления В.И.Воронков начинает пятидневный визит в Москву по 

приглашению Правительства Российской Федерации. 

 

Заместитель Генерального секретаря примет участие в конференции «О приоритетных задачах 

международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму», 

запланированной на 3 апреля 2018 года. В качестве представителя Генерального секретаря ООН 

Антониу Гутерриша В.И.Воронков также посетит VII Московскую конференцию по 

международной безопасности, которая пройдет 4-5 апреля. 

 

В ходе визита В.И.Воронков встретится с высокопоставленными представителями таких 

региональных организаций, как ОБСЕ, СНГ, ОДКБ и ШОС, а также с руководителями органов 

государственной власти Российской Федерации и агентств ООН, представленных в Москве. 

 

В ходе запланированных встреч заместитель Генерального секретаря ООН обсудит растущую 

угрозу терроризма и пути укрепления международного сотрудничества в соответствии с 

требованиями международного права и в рамках Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН. 

 

В рамках визита В.И.Воронков проведет в ТАСС пресс-конференцию, которая состоится 5 апреля 

в 16:00 в ТАСС. 

 

Контртеррористическое управление (УКТ) было учреждено в июне 2017 года для целей 

обеспечения руководства в реализации антитеррористических мандатов ООН, укрепления 

координации и сотрудничества, а также повышения эффективности в предоставлении помощи 

государствам-членам ООН по наращиванию антитеррористического потенциала. 

 

Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с: 

● В.Кузнецовым, Директором Информационного центра ООН в Москве, 

kuznetsov1@un.org 

● Л. Жерар, Контртеррористическое управление ООН, Нью-Йорк, gerardl@un.org  

● М.Шмелевой, Контртеррористическое управление ООН, Нью-Йорк, 

margarita.shmeleva@un.org  

 
 


