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Выступление заместителя Генерального секретаря 

ООН, главы Контртеррористического управления, 

Владимира Ивановича Воронкова 

 

Международная конференция высокого уровня 

 

«Международное и региональное сотрудничество в 

борьбе с терроризмом и источниками его 

финансирования, включая незаконный  оборот 

наркотиков и организованную преступность» 

 

Душанбе, 17 мая 2019 года 

 
 

Ваше Превосходительство, г-н Эмомали Шарипович Рахмон, Президент Республики 

Таджикистан, 

 

Ваши превосходительства, 

Дамы и господа, 

 

 

Прежде всего я хотел бы поблагодарить уважаемого господина Президента, Рахмона, а 

также правительство Таджикистана за радушие и гостеприимство. Передаю вам самые 

теплые поздравления и пожелания Генерального секретаря ООН, г-на Антонио 

Гутерреша. Вот уже второй год подряд в Душанбе проводится международная 

конференция высокого уровня по антитерроризму. Это начало хорошей традиции. Мы 

можем говорить уже о своего рода Душанбинском процессе, что подчетркивает лидерские 

позиции Таджикистана в борьбе с терроризмом. В том числе в вопросе возвращения на 



 

2 
 

Родину таджикских детей и женщин, попавших на территории Ирака и Сирии, о чем очень 

ярко говорил в своем выступлении уважаемый Президент Рахмон. 

 

На сей раз тема из числа самый актуальных: как эффективнее, сплоченными усилиями 

противодействовать финансированию терроризма, в том числе через борьбу с 

организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков. Тема эта не 

понаслышке знакома Таджикистану и другим государствам Центральной Азии, а также за 

ее пределами. Накоплен немалый опыт борьбы с этим злом. Поделиться этим опытом - 

одна из задач сегодняшнего дня. 

 

Очень рад, что наше мероприятие проводится в контексте выполнения рекомендаций 

Нью-Йоркской конференции глав контртеррористических ведомств 2018 года. 

 

Душанбинская конференция открывает цикл аналогичных международных мероприятий, 

которые пройдут при поддержке Упраления ООН по антитерроризму в 2019-2020 г. в 

Кении, Республике Беларусь, Венгрии, Объединенных Арабских Эмиратах, на площадке 

ОБСЕ при спонсорстве Швейцарии, возможно еще в ряде государств. Очень важно, что 

нью-йоркский импульс получил дальнейшее развитие – региональные конференции будут 

посвящены различным аспектам борьбы с террором и экстремизмом. 

 

Результаты дискуссий предстоит обобщить в ходе Контртеррористической недели 

Организации Объединенных Наций, которая пройдет в Нью-Йорке в июне 2020 г. Она 

будет включать в себя обзор Глобальной контртеррористической стратегии Организации 

Объединенных Наций, вторую конференцию глав контртеррористических ведомств, 

первый Глобальный конгресс жертв терроризма. 

 

Поскольку в следующем году исполняется 75 лет Организации Объединенных Наций, 

Контртеррористическая неделя ООН станет частью общих мероприятий юбилейного года. 

 

Это то, что нас ждет на контртеррористическом направлении усилий ООН. 

 

Теперь кратко о том, что мы имеем сегодня после решения Генеральной Ассамблеи ООН 

2017 года о создании Управления по контртерроризму. Докладываю, что мы имеем 

полноценное подразделение секретариата ООН с четко очерченными приоритетами, 

устойчивое, хотя и добровольное перспективное финансирование. 

 

Это было бы невозможно без поддержки всех государств ООН, которым я хочу выразить 

признательность за эту постоянную поддержку. Назову главных доноров Управления: это 

Саудовская Аравия, Катар – отдельно хочу выразить благодарность государству Катар за 
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финансовую поддержку нынешней конференции, Нидерланды, Европейский Союз, 

Россия, Япония и другие.  

 

Господин Президент, 

 

Принятие резолюции 2462 (2019) Совета Безопасности напоминает нам насколько важна 

для международного сообщества борьба с финансированием терроризма. По некоторым 

данным только ИГИЛ по-прежнему обладает финансовыми ресурсами, близким к 500 млн. 

долларов. Эти средства циркулируют как в законном, так и незаконном оборотах. 

 

Террористы становятся все более опытными в использовании новых технологий для сбора 

средств и перевода денег через границы. Связь между организованной преступностью и 

финансированием терроризма вызывает растущую обеспокоенность многих стран, в том 

числе в регионе Центральной Азии. 

 

Таким образом, задачи, поставленные в упомянутой резолюции Совета Безопасности, 

служат для всех нас ориентиром для совместной работы. 

 

Эта резолюция уполномочивает Управление ООН по контртерроризму усилить свою 

деятельность по координации и наращиванию потенциала в рамках всей Организации 

Объединенных Наций по борьбе с финансированием терроризма. 

 

Управление ООН по контртерроризму уделяет особое внимание поддержке государств 

Центральной Азии. В частности, мы плотно сотрудничаем в осуществлении Совместного 

плана действий по борьбе с терроризмом в Центральной Азии, первой такого рода 

региональной инициативы в мире. Это позволяет расширить взаимодействие по 

трансграничным вопросам, таким как противодействие финансированию терроризма, 

усиление безопасности границ, развитие диалога с религиозными институтами и 

лидерами, а также активизация роли СМИ в борьбе с терроризмом и насильственным 

экстремизмом. 

 

 

В прошлом году мы начали третью фазу реализации Совместного плана. Наш первый 

союзник в этом деле - Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для 

Центральной Азии. Я хотел бы поблагодарить главу Регионального центра г-жу Наталью 

Герман за сотрудничество.  

 

Говоря об этом продуктивном сотрудничестве, хочу отметить, что в прошлом году в 

Ашхабаде, нашими общими усилиями, и по запросам государств Центральной Азии мы 

провели пятидневный курс подготовки в области безопасности границ и пограничного 
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контроля. Также был организован региональный семинар в столице Казахстана по 

предупреждению и противодействию насильственного экстремизма. Эти мероприятия 

всеми государствами “пятерки” Центральной Азии были признаны продуктивными. 

 

В 2019 году, мы планируем проведение региональных учебных курсов по борьбе с 

использованием интернета для пропаганды терроризма. Основное мероприятие пройдет в 

Кыргызстане, два дополнительных - в Казахстане и Кыргызстане. Кроме того, будут 

организованы учебные курсы в Узбекистане по теме борьбы с финансированием 

терроризма, а также в Таджикистане, в области безопасности границ и пограничного 

контроля. На эти мероприятия, наряду со странами Центральной Азии приглашены 

Монголия и Афганистан. 

 

Господин Президент,  

 

Управление ООН по контртерроризму готово к дальнейшим усилиям по борьбе с 

финансированием терроризма. Согласно мандату Управления, одна из его главных задач – 

координация усилий институтов ООН и других международных структур в 

противодействии террору. 

 

В контексте борьбы с финансированием терроризма мы плотно сотрудничаем с 

Исполнительным директоратом контртеррористического комитета, комитетом 1267 по 

санкциям против ИГИЛ и Аль-Каиды, Управление по наркотикам и преступности ООН, 

Международным валютным фондом, Всемирным банком и Интерполом.  

 

 

Мы заинтересованы в более тесном взаимодействии  

с Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег и региональными 

группами по отмыванию денег по типу ФАТФ, такими как Евразийская группа по 

противодействию нелегальных преступных доходов и финансированию терроризма. 

 

Наши союзники и партнеры в противодействии финансированию терроризма – 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, Шанхайская организация 

сотрудничества. 

 

Я хотел бы приветствовать ОБСЕ и правительство Туркменистана за проведенную ими в 

прошлом месяце в Ашхабаде конференцию по противодействию финансированию 

терроризма. 

 

Всего несколько недель назад, в Нью-Йорке, заместитель генерального секретаря 

Европейской службы внешних связей, г-н Серано, и я подписали Руководящие принципы 
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программы между ООН-ЕС по борьбе с терроризмом, которая будет определять общие 

приоритеты сотрудничества между двумя организациями в регионе Центральной Азии. 

Противодействие финансированию терроризма – одна из ключевых тем, отмеченных в 

документе.  

 

Я также хотел бы воспользоваться этой возможностью, призвать страны и международные 

организации предоставить своих экспертов для участия в учебных программах ООН, с тем 

чтобы страны-бенефициары имели возможность изучить практическую сторону 

деятельности по противодействию финансированию терроризма. Нужна и дополнительная 

финансовая поддержка для усилий ООН на этом важнейшем направлении. 

 

Господин Президент, 

 

Только благодаря активному сотрудничеству и целенаправленным усилиям мы можем 

достичь конкретных результатов в нашей борьбе с терроризмом и его финансированием. 

Управление ООН по контртерроризму готово работать в таком ключе. 

 

Спасибо. 


