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Ваши превосходительства, уважаемые коллеги, дорогие друзья! 

 

Прежде всего я хотел бы выразить свою признательность 

Контртеррористическому управлению ООН и, в частности, заместителю 

генерального секретаря ООН Владимиру Воронкову за огромную и очень 

важную работу, которую они проводят, и за продолжение практики 

проведения ежеквартальных брифингов об итогах деятельности управления, 

а также других структур Глобального договора о координации 

контртеррористической деятельности. 

Беларусь твердо убеждена в том, что подобная практика повышает 

прозрачность работы Секретариата ООН, которая сейчас так востребована 

государствами-членами. Она способствует повышению эффективности и 

согласованности в работе Организации. 

3-4 сентября с.г. в Беларуси состоялась совместная конференция 

высокого уровня, организованная Беларусью и ООН по теме «Борьба 

с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых 

и возникающих технологий»». 

Конференция собрала более четырехсот высокопоставленных 

представителей государственных органов и экспертов из пятидесяти пяти 

государств из регионов ОБСЕ и АСЕАН, десяти международных и 

региональных организаций, а также представителей гражданского общества, 

частного сектора и научных кругов. 

Уникальность конференции заключалась не только в новизне 

обсуждаемых вопросов, но и в нестандартном формате: впервые государства-

участники ОБСЕ и государства-члены АСЕАН собрались вместе, и этот 

формат был очень хорошо принят участниками Конференции. Поэтому 

Беларусь надеется закрепить этот успех для дальнейшего развития 

межрегионального сотрудничества. 

В ходе конференции мы провели предметную дискуссию, посвященную 

ряду важных вопросов, начиная от потенциальных угроз новых и 
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возникающих технологий, включая искусственный интеллект, и заканчивая 

практическими аспектами внедрения новейших систем контроля 

безопасности пассажиров. Участники поделились лучшим региональным и 

национальным опытом и наметили пути противодействия неправомерному 

использованию новых технологий террористами. 

Хотел бы остановиться на наиболее важных, на наш взгляд, аспектах, 

которые были затронуты в ходе конференции. 

Во-первых, многие участники конференции обращали внимание на то, 

что использование информационных и коммуникационных технологий во 

всех сферах жизни свидетельствует о том, что расширение международного 

«цифрового» сотрудничества необходимо не только в контексте борьбы с 

терроризмом, но и в различных сферах международных отношений. 

Это касается и необходимости разработки правил ответственного 

поведения в виртуальном пространстве, уменьшения конфронтации и 

восстановления доверия. 

Именно на этот факт обратил внимание Президент Беларуси на 

открытии Конференции, где он выдвинул инициативу по созданию «пояса 

цифрового добрососедства» путем заключения международных договоров по 

обеспечению информационной безопасности. Выступая в Минске, Президент 

Беларуси запустил «волну информационной безопасности», которая, по 

нашему убеждению, охватит все континенты и будет способствовать 

достижению важной цели – обеспечению безопасности наших народов в 

сфере информации и связи. 

Во-вторых, в ходе конференции часто звучал постулат о том, что 

современный мир не имеет границ. Поэтому государства нуждаются в 

помощи, особенно в области информации и телекоммуникаций, чтобы лучше 

понять новые и появляющиеся технологии, которые могут использоваться как 

для борьбы с терроризмом, так и наоборот – для злоупотребления (misuse) 

террористами. 

Эта помощь должна исходить, прежде всего, от разработчиков 

технологий. Платформой для такого сотрудничества мог бы стать 

координационный совет, созданный при ООН, в который войдут 

представители технологических компаний и правительств. 

В-третьих, дискуссия о внедрении систем обмена пассажирскими 

данными свидетельствует о высокой востребованности и эффективности этих 

инструментов в борьбе с иностранными боевиками-террористами. 

В-четвертых, диалог по глобальным, региональным и национальным 

стратегиям в контексте предотвращения неправомерного использования 
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новых и появляющихся технологий, а также искусственного интеллекта 

террористами показал, насколько отличаются существующие подходы. 

Все эти четыре аспекта еще раз подтверждает необходимость тесной 

координации усилий под эгидой ООН всех государств, международных и 

региональных организаций, аналитических кругов, гражданского общества и 

частного сектора для формирования единого антитеррористического фронта. 

Беларусь является активным сторонником создания атмосферы доверия 

в международных отношениях, и создание такого долгожданного фронта не 

только укрепит международную безопасность, но и, в более широком смысле, 

будет способствовать укреплению многосторонности. 

Мы рады, что в конференции приняли участие представители 

аналитических центров и гражданского общества из Беларуси и других стран. 

Их позиция в глобальной антитеррористической кампании не останется 

незамеченной. 

Надеемся, что доклад с кратким содержанием дискуссий в ходе 

Конференции, который мы планируем распространить в ближайшее время, 

а также резюме сопредседателей по итогам Конференции станут хорошим 

подспорьем в деле укрепления международного сотрудничества в борьбе 

с международным терроризмом, а также для повышения международной 

безопасности в целом. 

В заключение, хотел бы поблагодарить всю команду 

Контртеррористического управления ООН за ту огромную помощь, которую 

она оказала в организации и проведении Конференции. Это – именно тот 

формат взаимодействия с государством-членом, который требуется от 

Организации для успешного выполнения возложенных на нее задач. 

Хочу также пожелать успеха Венгрии и ОАЭ в подготовке и проведении 

конференций. 

Благодарю за внимание. 


