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Уважаемые участники международной конференции «Современный мир и право: 

75 лет Организации Объединенных Наций», 

Я рад приветствовать Вас. Уверен, что дискуссии в работе этой конференции 

внесут вклад в глобальное празднование 75-летия юбилея Организации Объединенных 

Наций. 

Сегодня, как и во время Второй мировой войны, международное сообщество 

столкнулось с беспрецедентным по масштабам и последствиям кризисом. 

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 

неоднократно подчеркивал, что пандемия КОВИД-19 — это не только глобальный кризис 

в области здравоохранения, но и вызов всему человечеству. Этот кризис имеет глубокое 

последствия для мира и безопасности, устойчивого развития и прав человека. 

История не раз доказала, что, сталкиваясь с глобальными вызовами такого 

масштаба, единственный выход для международного сообщества — это   сплотиться и 

скоординировано решать совместные задачи.  

Надеюсь, что научные и экспертные дискуссии в рамках этой конференции будут 

способствовать выработке инновационных и скоординированных подходов к решению 

глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся сегодня. 

Крайне важно не только понять и смягчить негативные последствия пандемии в 

краткосрочной и долгосрочной перспективе, но и использовать этот кризис для 

позитивных изменений и создания более мирных, равноправных и сплоченных обществ.  

Дамы и господа, 
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Глобальная пандемия коронавируса высветила целый ряд проблем, требующих 

неотложного решения. Одна из таких проблем, затрагивающая все без исключения 

государства, — это угроза терроризма и лежащего в его основе насильственного 

экстремизма. 

Жесткие ограничения на передвижение людей в условиях пандемии отчасти 

способствовали сокращению числа террористических актов по всему миру в последнее 

время. Тем не менее, мы не должны терять бдительность.  

Террористы продолжают свою идеологическую и оперативную деятельность в 

Интернете, обращаясь к онлайн-аудитории, численность которой выросла в результате 

строгих карантинных мер, которые ввели во многих странах. В последние месяцы мы 

стали свидетелями того, как террористические группировки ИГИЛ и «Аль-Каида» 

попытались изобразить пандемию как наказание для тех, кто не разделяет их 

экстремистских взглядов.  

Сохраняются угрозы со стороны региональных отделений ИГИЛ и «Аль-Каиды», а также 

риск возрождения ИГИЛ в Ираке и Сирии. Кроме того, растут угрозы со стороны 

праворадикальных, этнических и расово мотивированных экстремистских групп, которые 

могут воспользоваться негативными социально-экономическими последствиями и 

неопределённостью, порожденных пандемией.  

Дамы и господа, 

Созданное в 2017 году Контртеррористическое управление ООН, которое я имею 

честь возглавлять, стало первой институциональной реформой, проведенной Генеральным 

секретарем ООН Антонио Гутерришем. Это решение было принято им в целях 

расширения поддержки контртеррористических усилий государств со стороны ООН, в 

рамках его стратегии по упору на превентивные меры в деятельности Всемирной 

организации. 

Мандат Управления обусловлен Глобальной контртеррористической стратегией 

ООН и соответствующей резолюций Генеральной Ассамблеи. 

Важной частью мандата моего Управления является улучшение координации 

деятельности подразделений Организации Объединенных Наций на 

контртеррористическом направлении. На это нацелен Глобальный договор по 

координации контртеррористической деятельности, который объединяет 43 
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подразделения ООН вместе с другими международными партнерами, такими как 

Интерпол, Всемирная таможенная организация и Межпарламентский союз. 

Признавая, что ни одно государство и ни одна организация не в состоянии в 

одиночку противостоять глобальной угрозе терроризма, мы также делаем упор на 

укрепление партнерских отношений с региональными организациями и содействие 

региональному сотрудничеству. 

Борьба с терроризмом требует усилий всего общества: международных и 

региональных организаций, институтов гражданского общества, научных и бизнес кругов 

и других заинтересованных сторон. Мое Управление всецело поддерживает усилия по 

укреплению взаимодействия с гражданским обществом в соответствии с положениями 

Глобальной контртеррористической стратегии ООН.  

Только развивая существующие и устанавливая новые партнерские отношения с 

такими организациями, как университеты и исследовательские центры, мы сможем более 

эффективно решать наши общие задачи по предупреждению терроризма и борьбе с ним. 

С большим удовольствием отмечаю успешный опыт сотрудничества моего 

Управления с российскими ВУЗами. К примеру, в июне прошлого года в Москве 

совместно с МГУ и российской Федеральной службой по финансовому мониторингу мы 

провели важную конференцию по теме «Борьба с финансированием терроризма: 

выявление уязвимостей виртуальных валют и активов блокчейна и укрепление 

потенциала государств в сфере борьбы с финансированием терроризма».  

Терроризм – сложное явление, требующее комплексного анализа и комплексных 

ответных действий. Универсальной панацеи от терроризма, также, как и от коронавируса, 

сегодня еще не существует. 

Университеты, аналитические центры и независимые исследователи обладают 

уникальными возможностями для того, чтобы поднимать острые вопросы, проводить 

методологически обоснованные исследования и принимать активное участие в разработке 

политических решений на основе эмпирических данных. Вы проводите сбор и изучение 

данных, выявляете важные закономерности и тенденции, научно подпитывая работу 

профильных контртеррористических структур. 

Призываю вас в рамках изучения глобальных вопросов развития человечества 

активно наращивать исследования по изучению проблемы терроризма и насильственного 

экстремизма и их взаимосвязи с такими вопросами, как конфликты, глобальное 
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управление и социально-экономическое развитие. Ваши наработки будут способствовать 

углублению понимания этих острых вопросов, а следовательно - выработке более 

эффективной всеобъемлющей контртеррористической политики, которая поможет нам 

перейти от сдерживания террористической угрозы к построению общества устойчивого к 

терроризму. 

Дамы и господа, 

Уверен, что сегодняшняя Конференция станет для Башкирского государственного 

университета дополнительным стимулом в работе по тематике контртеррора. 

Желаю вам плодотворной дискуссии! 

 


