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В числе участников международной 
конференции высокого уровня 

«Борьба с терроризмом при помощи ин-
новационных подходов и использования 
новых и возникающих технологий» – ге-
неральный секретарь ОБСЕ Томас Гре-
мингер, заместитель Генерального се-
кретаря, руководитель Контртеррори-
стического управления ООН Владимир 
Воронков, председатель Исполнительно-
го комитета – исполнительный секретарь 
СНГ Сергей Лебедев, руководство МИД 

Армении, Монголии, Таджикистана, 
секретариата и структур ООН, ОДКБ, 
ШОС, ЮНЕСКО, Европейского союза, 
представители контртеррористических 
структур, служб безопасности и пра-
воохранительных органов ряда стран, 
региональных и неправительственных 
организаций, экспертного сообщества и 
частного сектора. 

Открывая антитеррористический фо-
рум, председатель Межпарламентского 
союза Габриэла Куэвас Баррон вырази-

На минской волне 
безопасности
Геополитические катаклизмы прошлого породили многоликое явление, имя которому – 
терроризм. Республика Беларусь как ответственный член мирового сообщества занимает 
активную позицию в решении проблем глобальной безопасности. Высокий международный 
авторитет нашей страны и принципиальная позиция власти стали одним из факторов 
появления минской площадки по обсуждению мировым сообществом вопросов борьбы 
с терроризмом. В октябре 2018 года в Минске прошла организованная Министерством 
иностранных дел Беларуси совместно с Секретариатом ОБСЕ международная конференция 
«Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху». А спустя год, в начале сентября 
2019-го, в белорусской столице на масштабный антитеррористический форум собрались более 
400 представителей из 55 государств мира. 
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ла уверенность в том, что современное 
общество может предотвратить и по-
ложить конец терроризму в мире. «Тер-
роризм руководствуется только одной 
идеологией – насилие как средство, де-
морализация общества как цель, – отме-
тила сенатор Конгресса Мексики. – Эта 
проблема сегодня является наиболее 
актуальной для общества и мира. Идеи 
превосходства и нетерпения – главный 
враг много образия». 

Как подчеркнула Председатель МПС, 
в мире постоянно появляются новые тех-
нологии, информационные сети: «Мир 
становится быстрее, и он нас не будет 
ждать. Технологии и технические разра-
ботки должны использоваться в качестве 
инструмента решений, чтобы бороться 
с радикализацией и терроризмом. Мы 
живем в эру интернета, нанотехнологий, 
роботизации, искусственного интеллек-
та, биотехнологий. Развитие этих наук 
позволяет обществу выстраивать жизнь 
по-новому, общаться быстрее, делать 
жизнь лучше. Мы должны пользоваться 
этими преимуществами. Вместе с тем мы 
должны задаваться вопросами, какими 
могут быть негативные последствия ис-
пользования таких технологий». 

Отличной возможностью оценить бы-
стро развивающиеся угрозы, выработать 
инновационные подходы для решения 
общих проблем назвал минскую кон-
ференцию в своем докладе заместитель 
Генерального секретаря ООН, руководи-

тель Контртеррористического управле-
ния ООН Владимир Воронков. «Только 
общими усилиями мы сможем противо-
стоять растущей угрозе терроризма, 
только так мы сможем быть хотя бы на 
шаг впереди», – подчеркнул он. 

Докладчик призвал правительства, 
технологический сектор и религиозных 
лидеров к более тесному сотрудничеству 
в использовании онлайн-платформ для 
продвижения аргументов, нацеленных 
на предотвращение радикализации наи-
более уязвимых групп населения. Он так-
же отметил необходимость использова-
ния в борьбе с терроризмом разработок 
в области искусственного интеллекта, 
которые позволяют обрабатывать и 
идентифицировать информацию с мол-
ниеносной скоростью. Говоря о реалиях 
последних лет, он констатировал: «Тер-
рористы и сторонники насильственного 
экстремизма продолжают использовать 
интернет, социальные сети, зашифро-
ванные сообщения и «Даркнет» для рас-
пространения своей ненавистнической 
идеологии, сбора и перевода средств, 
радикализации и вербовки новых после-
дователей, координации терактов. Не-
редки случаи прямой видеотрансляции 
зверских убийств. Мы видели такое при 
террористической атаке, которая случи-
лась в Новой Зеландии, в Крайстчерче. 
Это делается для того, чтобы посеять 
страхи и расколоть общество». 

Высоко оценив потенциал минской 
площадки, Владимир Воронков акцен-
тировал: «Беларусь становится одним из 
лидеров как в глобальном, так и в регио-
нальном измерениях, в противодействии 
использования в террористических це-
лях киберпространства, а также новых 
нарождающихся технологий. Успех в 
этой борьбе – одно из решающих условий 
окончательной победы над террором». 

О необходимости усилить междуна-
родное сотрудничество по профилактике 
и противодействию терроризму, прово-
дить дальнейшую работу по активному 
использованию современных техноло-
гий для защиты граждан при уважении 
их фундаментальных свобод и прав че-
ловека заявил генеральный секретарь 
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	Заместитель 
Генерального 
секретаря ООН, 
руководитель 
Контртерро- 
ристического 
управления ООН 
Владимир Воронков
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ОБСЕ Томас Гремингер. «Мы не должны 
ограничивать наше внимание только 
темой злоумышленного использования 
современных технологий террористиче-
скими организациями. Мы должны сами 
научиться использовать такие техноло-
гии более активно», – подчеркнул он. 

По словам Т. Гремингера, группы экс-
тремистов и террористов часто использу-
ют коммуникационные технологии для 
мобилизации ресурсов, для обучения, 
вербовки своих членов, особенно среди 
молодежи, и многие из них добились боль-
шого успеха в использовании интернета, 
инструментов монтажа и коммуникаций. 
При этом большинство появляющихся 
многообещающих, но разрушительных 
технологий пока не были комплексно и 
подробно проанализированы. «Нам нуж-
но организовать обсуждение между заин-
тересованными сторонами о воздействии 
на мир и бе зопасность появляющихся 
новых технологий. И усилить поддержку 
правоохранительных органов, чтобы они 
могли отслеживать современные техно-
логии и их использовать», – считает гене-
ральный секретарь ОБСЕ. Он уверен, что 
ОБСЕ может стать полезной платформой 
для такого диалога. 

На тесное сотрудничество всех заинте-
ресованных сторон в борьбе с террориз-
мом обратил внимание в своем выступле-
нии на конференции председатель Испол-
нительного комитета – исполнительный 
секретарь СНГ Сергей Лебедев. По его 
словам, солидная нормативно-правовая 
база взаимодействия в рамках СНГ по-
стоянно совершенствуется, а в борьбе с 
терроризмом все активнее используются 
новые технологии, инновации. Сергей 
Лебедев, в частности, отметил: «Мы в 
рамках СНГ осуществляем взаимодей-
ствие в части разработки, производства 
и поставок современных видов техниче-
ских средств и оборудования для борьбы с 
терроризмом. Новейшие технологии ши-
роко применяются спецслужбами и ком-
петентными органами Содружества для 
обмена информацией о лицах, причаст-
ных к террористической деятельности, 
для установления их мест нахождения, 
выявления на международных пунктах 

пропуска и в миграционных потоках, а 
также при раскрытии и расследовании 
преступлений в сфере информационных 
технологий, связанных с терроризмом». 

Председатель Исполнительного коми-
тета – исполнительный секретарь СНГ 
рассказал, что для реализации антитер-
рористических мер при обеспечении бе-
зопасности во время проведения крупных 
общественных и спортивно-массовых 
мероприятий, а также на всех видах 
транспорта и важных объектах в стра-
нах Содружества используются ресурсы 
искусственного интеллекта. В частности, 
применялись высокие технологии при 
обеспечении безопасности на II Европей-
ских играх в Минске. 

Наряду с этим С. Лебедев обратил 
вни мание, что Беларусь в последние 
годы прочно зарекомендовала себя как 
государство, активно выступающее за 
мирное решение международных кон-
фликтов и предоставляющее удобную 
площадку для ведения переговоров и 
организации важных международных 
форумов. 

Если говорить о повестке дня мин-
ской конференции, то следует назвать 
две тематические секции: «Природа 
угрозы: использование террористами 
новых технологий и искусственного 
интеллекта» и «Инновационное исполь-
зование новых технологий для усиления 
потенциала обнаружения», на которых 

 Президент Республики 
Беларусь Александр 
Лукашенко  
с участниками 
конференции
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звучали выступления, проводились дис-
куссии. В ходе работы форума участники 
заострили внимание на таком моменте: 
темпы технологических и цифровых 
изменений способствовали тому, что 
террористические группировки стали 
более скоординированными, мобиль-
ными и дееспособными, чем когда-либо 
ранее. Члены иностранных делегаций и 
бе лорусские эксперты пришли к общему 
мнению в отношении того, что современ-
ные технологии, такие как искусствен-
ный интеллект, дроны, биотехнологии и 
трехмерная печать, становятся все более 
развитыми и доступными, и террористы 
с большой вероятностью будут пытаться 
взять их на вооружение. 

На секциях обсуждались также во-
просы активности террористических 
организаций в интернете, использование 
ими социальных сетей для распростра-
нения человеконенавистнической про-
паганды, радикализации и привлечения 
новых последователей, сбора денежных 
средств и планирования нападений. Но 
прежде всего тематика актуального раз-
говора на конференции была направлена 
на выработку конкретных решений по 
противодействию терроризму. И красной 
нитью через доклады, выступления, дис-
куссии проходила мысль о том, что мало 
противостоять терроризму применением 
современных технологий – необходимо 

объединение усилий всех, кто выступает 
против этой глобальной угрозы. 

Приоритетной задачей назвал нара-
щивание совместных усилий в борьбе с 
такими видами современных вызовов и 
угроз, как терроризм и связанный с ним 
экстремизм, заместитель генерального 
секретаря ОДКБ Петр Тихоновский: «Се-
годня недостаточно усилий одного го-
сударства, нужно действовать совмест-
но и не только по линии специальных 
служб и правоохранительных органов, 
но и различных международных орга-
низаций, которые специализируются на 
антитеррористическом направлении». 
Исходя из этого, он отметил значимость  
проходящей в Минске конференции. 

Заместитель генсекретаря ОДКБ так-
же подчеркнул, что, «несмотря на при-
нимаемые меры, мировое сообщество 
остается крайне незащищенным перед 
его (терроризма. – Прим. ред.) несни-
жаемой активностью. Сегодня лидеры 
международных террористических орга-
низаций пересмотрели свою тактику по 
сохранению боевого потенциала и даль-
нейшего распространения террористиче-
ских идей, в том числе и задействуя все 
возможности киберпространства. Мы 
считаем, что приоритетными условиями 
международного контртеррористическо-
го антиэкстремистского сотрудничества 
должны стать скоординированные ме-
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	На международной 
конференции высокого 
уровня «Борьба 
с терроризмом 
при помощи 
инновационных 
подходов  
и использования 
новых и возникающих 
технологий»
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ры по нейтрализации противоправной 
деятельности боевиков, участвовавших 
в международных террористических ор-
ганизациях». 

В своем выступлении на форуме испол-
нительный директор Контртеррористи-
ческого комитета Совета Безопасности 
ООН Мишель Конинкс подчеркнула, что 
тема борьбы с международным террориз-
мом очень важна для всех стран – участ-
ниц конференции. И сделала важную 
ремарку в отношении продуктивности 
ее работы, отметив: при открытых и чест-
ных дискуссиях каждый выступающий 
смог донести свою точку зрения. 

По итогам международной конферен-
ции «Борьба с терроризмом при помощи 
инновационных подходов и использова-
ния новых и возникающих технологий»  
было принято Резюме дискуссий, состояв-
шихся в ходе работы. В документе, подпи-
санном сопредседателями конференции 
министром иностранных дел Рес публики 
Беларусь В. Макеем и главой Контртерро-
ристического управления Организации 
Объединенных Наций В. Воронковым, 
говорится, что этот форум стал свое-
временной возможностью оценить стре-
мительно развивающуюся комплексную 
угрозу применения самых современных 
технологий в террористических целях и 
помог определить инновационные под-
ходы по противодействию ей. 

В Резюме также подчеркивается 
острая необходимость усиления между-

народного сотрудничества для решения 
проблемы использования технологий в 
террористических целях и обмена идея-
ми для борьбы с этим злом. Кроме того, в 
итоговом документе содержится призыв 
к международному сообществу взять за 
основу многосторонний подход, объеди-
нив усилия в целях предупреждения буду-
щих террористических угроз, гарантируя 
при этом соблюдение прав человека и 
основных свобод. 

Работу представительного междуна-
родного форума подытожило и внешне-
политическое ведомство нашей страны. 
«Надеемся, что минская волна цифровой 
безопасности не утратит своей силы в 
Нью-Йорке, где в июне 2020 года прой-
дет вторая конференция высокого уровня 
руководителей контртеррористических 
учреждений государств – членов ООН, 
а также внесет весомый вклад в очеред-
ной обзор Глобальной антитеррористи-
ческой стратегии Организации», – заявил 
заместитель министра иностранных дел 
Беларуси Андрей Дапкюнас. Он еще раз 
подчеркнул, что Беларусь будет и далее 
активно работать и вносить свой вклад в 
поиск объединительной повестки, в пре-
одоление разделительных линий, «спо-
собствовать диалогу по восстановлению 
доверия в глобальном контексте». 

Материалы о работе  
антитер рористической конференции  

подготовили Татьяна Шаблыко, 
леонид кривонос

	Во время конференции


