Вступительное слово г-на Владимира Воронкова,
Заместителя Генерального секретаря ООН,
Главы Управления ООН по вопросам контртерроризма
Международная конференция высокого уровня
«Противодействие терроризму и предотвращение
насильственного экстремизма»
Душанбе, 4 мая 2018 года

Уважаемый Эмомали Шарипович Рахмон, Президент Республики Таджикистан,
Ваши Превосходительства,
Дамы и господа,
Позвольте начать со слов благодарности Президенту, правительству и народу
Республики Таджикистан за теплый прием и гостеприимство, инициативу провести
сегодняшнее важное мероприятие. Я впервые в Таджикистане, восхищен красотой этой
страны, трудолюбием и гордостью ее народа.
Я благодарен за возможность выступить соорганизатором и принять участие в
Международной конференции высокого уровня по противодействию терроризму и
предотвращению насильственного экстремизма.
Рад приветствовать всех вас, чтобы обменяться мнениями в практическом и
информативном ключе, с участием высоких представителей правительств, гражданского
общества, исследовательских центров, международных и региональных организаций.
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Передаю вам самые теплые пожелания от Генерального секретаря ООН господина
Антониу

Гутерриша,

который

сделал

одним

из

своих

главных

приоритетов

противодействие терроризму и предотвращение насильственного экстремизма.
Его первой реформенной инициативой было создание Управления ООН по
контртерроризму – с тем, чтобы обеспечить стратегическое лидерство в области
контртеррористических усилий ООН.
Мы переживаем критический момент в глобальной борьбе с терроризмом.
«Исламское государства Ирака и Леванта», «Аль-Каида» и аффилированные с ними
структуры хотя и сильно потрепаны, но продолжают представлять значительную и
видоизменяющуюся угрозу по всему миру.
ИГИЛ потерпело серию сокрушительных военных поражений в Ираке, Сирии и в
южной части Филиппин за последний год, тем не менее, сейчас не время предаваться
самоуспокоению.
ИГИЛ продолжает свою адаптацию – от террористической группы, имеющей базы
«на земле», до виртуальной организации, использующей Интернет и платформы соцсетей,
чтобы вдохновлять и направлять своих сторонников на совершение жестоких
преступлений.
Регион Центральной Азии не понаслышке знаком с угрозами, исходящими от ИГИЛ
и аффилированных с ним структур. Предположительно 4 тысячи граждан из стран
Центральной Азии предположительно принимали участие в боевых действиях в Ираке и
Сирии на стороне террористов.
Большое число иностранных террористов-боевиков погибло на полях сражений, но
некоторые все еще ведут свои преступные действия в Ираке и Сирии; остальные
переместились в такие страны, как Афганистан, Ливия, Сомали и Йемен, подогревают
существующие конфликты и привносят нестабильность в регионы; другие же вернулись
домой и пребывают в готовности осуществить нападения в собственных странах.
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Для предотвращения появления корней ИГИЛ в других странах и регионах по всему
миру, включая Центральную Азию, необходимо сохранять бдительность. Мы знаем, что
ИГИЛ активно ищет пути рекрутирования и радикализации граждан данного региона, в
особенности – молодежи.
Угроза терроризма имеет возрастающий комплексный и транснациональный
характер. Ни одна из стран мира не обладает иммунитетом против этой угрозы. Ни у одной
страны мира нет ответов на все вопросы.
Поэтому

есть

срочная

необходимость

в

усилении

международного

контртеррористического сотрудничества на глобальном, региональном и национальном
уровнях, при соблюдении прав человека и в соответствии с международным правом.
Я посетил Ашхабад в начале этой недели, где стал участником запуска Третьей фазы
Совместного плана действий по осуществлению глобальной контртеррористической
стратегии ООН для Центральной Азии.
Принятие Совместного плана для Центральной Азии в 2011 году стало первой такого
рода региональной инициативой в мире. С тех пор этот план является примером для других
стран в том контексте, что может быть достигнуто путем коллективных действий, при
наличии сильного лидерства и политической воли.
Региональное сотрудничество в рамках Совместного плана действий позволило пяти
центральноазиатским странам достичь значительного прогресса по таким вопросам, как
противодействие финансированию терроризма, укрепление границ, запуск диалога с
религиозными организациями и их руководством, а также подсветило роль СМИ в
освещении тематики терроризма и насильственного экстремизма.
ООН по-прежнему готова оказать содействие в этих усилиях.
В этом контексте хочу обратить внимание на то, что Генеральный секретарь ООН
Антониу Гутерриш созывает Конференцию высокого уровня Глав контртеррористических
учреждений государств-членов в Нью-Йорке 28-29 июня. На этой Конференции имеется в
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виду обсудить актуальные вопросы противодействия терроризму и радикализации, в
частности, вопросы обмена информацией, предотвращения ненадлежащего использования
новых технологий, включая киберпространство, обсуждении феномена иностранных
террористов-боевиков, а также роли ООН в продвижении международного сотрудничества.
Имеем в виду, что в ней примут участие руководители контртеррористических структур,
представители разведки и координаторы международной деятельности государств-членов
ООН. Надеюсь увидеть там многих из вас.
Ваши Превосходительства,
Доклад

Генерального

секретаря

ООН

по

осуществлению

Глобальной

контртеррористической стратегии ООН увидит свет в ближайшие дни. Затем государствачлены проведут шестой обзор Стратегии, который, как я надеюсь, завершится принятием
сильной консенсусной резолюции, которая задаст четкое направление нашим общим
усилиям на ближайшие два года.
Сегодняшняя Конференция высокого уровня предоставляет нам прекрасную
возможность обменяться мнениями относительно существующих практик с тем, чтобы
убедиться, что они соответствуют целям борьбы с эволюционирующими угрозами, с
которыми мы сталкиваемся. Нам также нужно лучше понять, какие шаги предпринять на
нынешнем этапе противодействия угрозе терроризма.
В заключение хочу заверить вас в полной поддержке со стороны Управления ООН
по вопросам контртерроризма в борьбе с терроризмом и насильственным экстремизмом,
способствующим терроризму.

Благодарю вас.

