
Коммюнике XVI Совещания руководителей 

спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов  

 

4–5 октября 2017 года участники XVI Совещания руководителей 

спецслужб, органов безопасности и правоохранительных органов из 75 стран 

и 4 международных организаций – Организации Объединённых Наций, 

Шанхайской организации сотрудничества, Содружества Независимых 

Государства и Европейского Союза, 

 

основываясь на базовых нормах и принципах международного права, 

включая принципы равноправия и суверенитета государств, невмешательства 

в их внутренние дела, 

подчеркивая ответственность государств – членов ООН за 

противодействие терроризму,  

подтверждая курс Совещания на создание единого 

антитеррористического фронта спецслужб и правоохранительных органов 

при центральной координирующей роли ООН, реализацию Глобальной 

контртеррористической стратегии ООН и резолюций Совета Безопасности 

ООН; 

принимая во внимание: 

опасность появления новых очагов вооружённых конфликтов и 

дальнейшего расширения географии терроризма, 

беспрецедентный рост террористической активности в мире, 

угрозы, исходящие от иностранных боевиков-террористов, 

возвращающихся из зон вооружённого конфликта в страны исхода для 

осуществления террористической деятельности, 

активно применяемую террористическими группировками тактику 

«автономного джихада»,  

продолжающиеся процессы радикализации населения и 

бесконтрольное распространение идеологии терроризма, в том числе в 

Интернет-пространстве, околоблогерных структурах и социальных сетях,  
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использование террористами современных средств коммуникации, 

обеспечивающих криптографическую защиту передаваемых данных, 

рост количества и повышение технического уровня компьютерных атак 

на информационные инфраструктуры государств, 

угрозы террористического характера проведению крупных 

международных мероприятий, 

определили своими приоритетными задачами: 

формирование единого антитеррористического информационного 

пространства, в том числе с использованием ресурсов Международного 

банка данных по противодействию терроризму, 

широкую контрпропаганду террористических и экстремистских идей, 

наращивание взаимодействия в борьбе с использованием 

информационно-коммуникационных технологий в террористических и иных 

преступных целях, 

расширение практического сотрудничества национальных субъектов, 

реагирующих на компьютерные инциденты. 

Участники XVI Совещания приняли решение: 

1. Выступить с совместным заявлением в поддержку резолюции Совета 

Безопасности ООН 2354 (2017) и «Всеобъемлющей международной 

рамочной стратегии противодействия распространению террористических 

идей». 

2. Активизировать партнёрское взаимодействие в целях блокирования 

каналов пропаганды терроризма, в том числе в Интернет-пространстве. 

3. Расширить обмен оперативной информацией в отношении 

выявленных членов, новых приёмов и тактики действий международных 

террористических организаций, иностранных боевиков-террористов и 

маршрутах их передвижения. 

4. Принять меры по совершенствованию сотрудничества спецслужб и 

правоохранительных органов, в том числе на площадке ООН, в целях 
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недопущения использования информационно-коммуникационных 

технологий в террористической и иной противоправной деятельности. 

5. Способствовать продвижению норм, правил и принципов 

ответственного поведения государств в информационном пространстве на 

всех международных форумах в первую очередь ООН. 

6. Использовать действующую в рамах Совещания Рабочую группу 

экспертов спецслужб и правоохранительных органов по обеспечению 

безопасности крупных международных мероприятий для организации 

взаимодействия и обмена оперативной информацией о возможных угрозах 

безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира ФИФА по 

футболу 2018 года. 

7. XVII Совещание руководителей спецслужб, органов безопасности и 

правоохранительных органов провести в 2018 году на территории 

Российской Федерации и приступить к формированию повестки 

мероприятия. 


