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Владимира Ивановича Воронкова 

 

XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и 

правоохранительных органов 

 

Москва, 7 ноября 2018 г. 

 
Ваши Превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

Прежде всего хотел бы поблагодарить Правительство Российской Федерации и 

Федеральную Службу Безопасности за организацию этого важного мероприятия и 

приглашение делегации ООН выступить на нем. Мне очень приятно, что Совещание 

проходит в моей родной Москве. 

 

Для меня большая честь обратиться к Вам, тем, кто ежедневно и ежечасно 

профессионально занимается борьбой с террором, находясь на передовой этой борьбы. Отдаю 

должное неустанным усилиям по защите государств и граждан Ваших стран. Без этих 

сверхусилий последствия терроризма для мира и безопасности могли бы быть 

катастрофическими. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Терроризм по-прежнему представляет собой серьезную угрозу международному миру 

и безопасности. Он наносит ущерб устойчивому развитию мировой экономики. Терроризм 

подогревает конфликты, дестабилизирует целые регионы и пытается разобщить страны. 
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 Терроризм — это многофакторное глобальное зло, от которого сегодня нет 

устойчивого иммунитета ни у одного из государств. 

 

Благодаря усилиям Российской Федерации и других государств ИГИЛ утратил 

опорные пункты в Ираке и Сирии. Находившиеся там иностранные боевики-террористы из 

более чем 110 стран теперь пытаются пробраться в места своего прежнего проживания или 

перебраться в другие зоны конфликтов по всему миру. Это чрезвычайно опасно. Ведь речь 

идет о более чем 20 000 человек, профессионально обученных убивать. 

 

Хотя некоторые боевики, возможно, готовы отказаться от террористической 

деятельности, другие, напротив, планируют новые нападения в местах передислокации. Такие 

лица создают серьезную угрозу для государств и обществ. Это своего рода бомбы 

замедленного действия, сеть спящих ячеек, ведущих вербовку новых сторонников. 

Террористы продолжают использовать глобальные социальные сети, зашифрованные 

коммуникации и ДаркНет для своих гнусных актов. Они нацелены на конкретную аудиторию 

– это преимущественно молодые, разочарованные и социально неблагополучные люди. 

 

Боевики без устали работают над приобретением новых навыков и технологий для 

применения широкомасштабных кибератак на критическую инфраструктуру государств. 

 

Именно вам – представителям спецслужб и специалистам по антитеррору – отражать 

новые серьезные угрозы безопасности: противодействовать использованию Интернета, 

биотехнологий, искусственного интеллекта или беспилотных летательных аппаратов для 

совершения химических, биологических или радиологических атак террористами. 

 

Эти смертельные риски не оставляют нам выбора. Нам надо отставить любые 

разногласия и действовать сообща. В этом залог окончательной победы над террором. 

 

Государствам-членам важно активизировать многостороннее сотрудничество, 

задействуя для борьбы с терроризмом весь спектр правительственных и общественных 
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структур, включая соответствующие государственные ведомства, гражданское общество, 

частный сектор, общественные организации и всех тех, кто может быть полезным. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

В июне нынешнего года Генеральная Ассамблея ООН в шестой раз с 2006 года 

обновила содержание Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций. 

 

Была принята консенсусная резолюция, в которой четко определены направления 

усилий Организации Объединенных Наций и государств-членов по борьбе с терроризмом в 

ближайшие два года. 

 

В резолюции содержится призыв к государствам-членам Организации Объединенных 

Наций, международным и региональным организациям активизировать усилия по 

комплексному и сбалансированному осуществлению всех четырех основ Глобальной 

контртеррористической стратегии. Речь идет о выявлении условий, способствующих 

распространению терроризма; о мерах по предотвращению и борьбе с терроризмом; об 

укреплении контртеррористического потенциала государств; и обеспечении уважения прав 

человека и верховенства закона в процессе борьбы с терроризмом. 

 

В резолюции подтверждается необходимость расширения диалога и координации 

усилий между профессионалами в области борьбы с терроризмом. На оперативном уровне 

отмечается жизненно важное значение обмена информацией и продвижения передовых 

практик. Информация должна поступать в соответствующие базы данных, такие как, 

например, база данных ИНТЕРПОЛа или Международный банк данных по борьбе с 

терроризмом, администрируемый ФСБ России. Экспертам финансовых разведок 

рекомендовано удвоить усилия по укреплению систем финансового надзора и регулирования, 

чтобы лишить террористов возможности использовать и привлекать средства. Активное 

сотрудничество с частным сектором посредством партнерских связей между 

государственными и частными финансовыми учреждениями будет иметь важное значение 
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для достижения прогресса в этой области. Аналогичные партнерства следует использовать 

для защиты критической инфраструктуры от угрозы кибертерроризма. 

 

Для эффективного противодействия терроризму необходима основательная система 

уголовного правосудия.  Она должна обеспечивать безусловное расследование и привлечение 

к ответственности лиц, совершивших террористические акты. 

 

В этом контексте требуется специализированная подготовка следователей, прокуроров 

и судей для обеспечения адекватного уголовного преследования террористов при 

соблюдении прав человека и верховенства закона. 

 

Организация Объединенных Наций поддерживает государства-члены в усилиях по 

реализации этих жизненно важных мер по борьбе с терроризмом. Проекты технического 

содействия по наращиванию контртеррористического потенциала, реализуемые Управлением 

ООН по контртеррору и Управлением по наркотикам и преступности, аналитические 

материалы Мониторинговой группы санкционного комитета СБ ООН по ИГИЛ/Аль-Каиде и 

страновые оценки Контртеррористического комитета СБ ООН и его Исполнительного 

директората имеют только одну цель – совершенствовать поддержку государств-участников в 

повседневной работе по противодействию угрозе терроризма. Таким образом мы укрепляем 

внутреннюю координацию и согласованность в работе различных институтов и учреждений 

ООН под эгидой Глобального контртеррористического договора ООН. В настоящее время 

этот документ подписан Генеральным секретарем ООН и руководителями 38 институтов и 

учреждений ООН. Планируется, что Генеральный секретарь ООН созовет первое заседание 

Координационного комитета Глобального контртеррористического договора ООН в конце 

этого месяца. 

 

Уважаемые коллеги, 

 

Генеральный секретарь ООН г-н Антонио Гутерриш включил предупреждение и 

борьбу с терроризмом в число главных приоритетов Организации Объединенных Наций. 
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В целях дальнейшего укрепления международного контртеррористического 

сотрудничества сразу после принятия резолюции по итогам шестого обновления содержания 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН, Генсекретарь созвал в Нью-Йорке в 

июне нынешнего года первую в истории Организации Объединенных Наций Конференцию 

высокого уровня глав контртеррористических ведомств государств-членов ООН. Более 1000 

участников из 150 государств-членов, 51 организация гражданского общества, 31 

международная и региональная организация и 25 организаций системы ООН обсудили 

практические и оперативные вопросы борьбы с терроризмом. 

 

Многие из присутствующих сегодня в этом зале участвовали в работе Конференции и 

внесли ценный вклад в ее результаты, как во время пленарных заседаний, так и в ходе 25 

мероприятий на полях. 

 

Одним из практических результатов Конференции стало объявленное Генеральным 

секретарем ООН решение о создании Глобальной цифровой сети координаторов по борьбе с 

терроризмом. 

 

Сеть нацелена на содействие укреплению существующих партнерских связей в 

области борьбы с терроризмом и сотрудничества международных организаций в этой сфере, а 

также в сфере предотвращения насильственного экстремизма, способствующего терроризму. 

Планируем запуск данной системы в первой половине 2019 года. 

 

В заключение хочу приветствовать тот факт, что Россия организует это знаковое 

совещание уже в 17-й раз с тем, чтобы провести обстоятельную дискуссию по ключевым 

проблемам борьбы с терроризмом. Важно отметить в этом контексте активную позицию 

Российской Федерации в ООН: именно Россия инициировала принятие резолюции Совбеза 

ООН 2199 (2015) по противодействию финансированию ИГИЛ, Фронта «Ан-Нусры», Аль-

Каиды и других запрещенных террористических групп, а также упомянуть росийские 

инициативы по борьбе с пропагандой террора в Интернете и противодействию приобретению 

оружия террористами. 
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Я также хотел бы поблагодарить Российскую Федерацию за финансовую поддержку 

Управления ООН по контртерроризму. На российские средства реализуются программы ООН 

по технической помощи государствам Центральной Азии в области контроля и управления 

границами, а также предотвращения радикализации. Эта поддержка также важна для 

обеспечения устойчивой работы Управления, которое функционирует более чем на 90 

процентов за счет добровольных взносов, а не регулярного бюджета ООН. Я также 

благодарен Королевству Саудовской Аравии, которое финансирует 85% бюджета 

Управления ООН по контртерроризму. 

 

Желаю совещанию успешной работы! 

 

Благодарю вас за внимание. 


