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Уважаемые участники международной конференции «О роли и характере 

взаимодействия международных и региональных организаций в борьбе с международным 

терроризмом», 

Я рад приветствовать Вас в родной для меня Москве.  

Воздаю должное ОДКБ за продолжение важной инициативы проведения таких 

конференций по актуальным вопросам региональной безопасности.  

25 сентября в Нью-Йорке под российским председательством состоялось 

министерское заседание Совета Безопасности ООН по теме «Сотрудничество 

Организации Объединенных Наций с региональными и субрегиональными организациями 

в поддержании мира и безопасности: вклад ОДКБ, СНГ и ШОС в борьбу с 

террористическими угрозами».  

Как отметил в ходе заседания Совета Генеральный Секретарь ООН Антонио 

Гутерриш, «три организации, которые являются предметом этой министерской дискуссии, 

играют важную роль в содействии регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом, 

содействуя обмену критически важной информацией и знаниями, а также проведению 

совместных расследований и операций». 

Данное мероприятие прошло в Нью-Йорке в ходе недели высокого уровня 

Генассамблеи Организации Объединенных Наций. Состоявшаяся в ее рамках дискуссия 

подтвердила, что противодействие террору остается в числе приоритетов международной 
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повестки дня. 116 государств-членов ООН назвали борьбу с терроризмом и экстремизмом 

в числе главных задач своей национальной политики.  

Вместе с тем в 2017 году о глобальной теругрозе говорилось в выступлениях на 

Генассамблее 152 глав государств-членов. Если пересчитывать механически, то число 

государств, обеспокоенных терроризмом как мировой проблемой, снизилось почти на 

одну треть в 2019 г. по сравнению с 2017 годом. То есть это может говорить о том, что 

терроризм как мировое явление все-таки ослабевает. 

По данным Глобального индекса терроризма, после пикового 2014 г. число жертв 

терактов в мире на конец 2017 г. снизилось на 27%. Число стран, в которых 

фиксировались террористические преступления также сократилось с 79 в 2016 г. до 67 в 

2017. И на сегодняшний день эта тенденция продолжается. Но, к сожалению, число 

терактов по всему миру снижается медленно.   

Я хотел бы выразить солидарность с государствами, которые пострадали от 

террористических атак, в том числе недавних, выразить соболезнования семьям погибших 

и поддержать переживших кошмар террора. 

Дамы и господа, 

Угроза терроризма требует от нас укрепления многостороннего сотрудничества, в 

котором Организация Объединенных Наций имеет центральную координирующую роль. 

В то же время, конференции, подобные сегодняшней, позволяют обсудить 

различные аспекты борьбы с терроризмом и порождающим терроризм насильственным 

экстремизмом в разрезе конкретного региона. 

Именно поэтому в течение 2019 г. возглавляемое мной Контртеррористическое 

управление Организации Объединенных Наций совместно с государствами-членами ООН 

провело ряд региональных контртеррористических форумов. Они состоялись в 

Таджикистане, Монголии, Кении и Беларуси. Профессиональная и нацеленная на 

результат практика их организации получает самый позитивный международный отклик.  

Следующие конференции планируется провести в Венгрии в ноябре, в 

Объединенных Арабских Эмиратах в декабре, а в начале 2020 г. - в штаб-квартире 

Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Вене при спонсорстве 

Швейцарии.  
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Результаты региональных обсуждений будут подытожены в ходе Второй 

контртеррористической недели под эгидой Организации Объединенных Наций, 

намеченной на июль 2020 г. Кстати, это мероприятие станет начальным и в цикле, 

посвященном 75-летию Организации Объединенных Наций. 

В ходе контртеррористической недели Генеральный секретарь ООН созовет 

первый в истории Глобальный конгресс жертв терроризма и проведет вторую 

Конференцию высокого уровня руководителей контртеррористических ведомств 

государств-членов Организации Объединенных Наций. Данные мероприятия последуют 

за регулярным, уже седьмым, обновлением Глобальной контртеррористической стратегии 

ООН. 

 

Приглашаю Вас принять участие в контртеррористической неделе ООН в Нью-

Йорке в июле 2020 года. 

Дамы и господа, 

В заключение, еще раз хочу подчеркнуть, что ни одна страна или организация не 

может справиться с проблемой терроризма в одиночку. Важно продолжать совместную 

работу в прагматичном и новаторском ключе, чтобы помочь приблизить будущее, 

свободное от терроризма.  

Рассчитываю на ваше сотрудничество и желаю вам плодотворной встречи. 

Спасибо за внимание.  


