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Письмо: PIR PRESS NEWS - Vladimir Voronkov
is officially starting his work as the head of the
United Nations Counter-Terrorism Office
14.09.2017
PIR PRESS NEWS - Vladimir Voronkov is officially starting his work as the head of the United Nations
Counter-Terrorism Office

МОСКВА, 14 CЕНТЯБРЯ 2017, ПИР-ПРЕСС – «Речь идет о том, чтобы
более эффективно помогать государствам-членам ООН
противодействовать терроризму в случае соответствующих запросов.
Предстоит сделать так, чтобы работа бюро становилась все более
заметной, соответствующей ожиданиям международного сообщества.
Новое подразделение будет содействовать в том числе формированию
международного права в области противодействия международному
терроризму», — Владимир Воронков, заместитель генерального
секретаря ООН, член Экспертного Совета ПИР-Центра.

Владимир Иванович Воронков официально вступает в должность заместителя
генерального секретаря ООН и главы новой структуры ООН — Бюро по борьбе с терроризмом. ПИР-
Центр поздравляет Владимир Ивановича с новым, высоким назначением. Владимир Воронков
является профессионалом высокого класса, и ПИР-Центр гордится многолетним сотрудничеством и
крепкой дружбой с ним.

В интервью МИА Россия сегодня Владимир Воронков рассказал, какие задачи он видит перед новой
структурой: «Речь идет о том, чтобы более эффективно помогать государствам-членам ООН
противодействовать терроризму в случае соответствующих запросов. Предстоит сделать так, чтобы
работа бюро становилась все более заметной, соответствующей ожиданиям международного
сообщества. Новое подразделение будет содействовать в том числе формированию международного
права в области противодействия международному терроризму. Что касается силового компонента, то
его нет на этом направлении у ООН».

В 1975 г. Владимир Воронков окончил МГУ им. М.В. Ломоносова. Кандидат исторических наук. В
системе МИД с 1989 г. работал на различных дипломатических должностях в центральном аппарате и
за рубежом. В 2000–2002 гг. – советник-посланник Посольства России в Республике Польша. В 2002–
2005 гг. работал заместителем директора Департамента кадров Министерства иностранных дел
России. В 2005–2008 гг. работал в качестве заместителя Постоянного представителя Российской
Федерации при ОБСЕ, с 2008 по 2011 г. директор Департамента общеевропейского сотрудничества
МИД РФ. Именно на этот период пришлась фаза активного сотрудничества России и Запада. Была
запущена программа «Партнерство для модернизации» с Европейским Союзом, после долгого
перерыва возобновилась работа Совета Россия — НАТО, при непосредственном участии Владимира
Ивановича был разработан и представлен проект Договора о европейской безопасности. Последние
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шесть лет работал постпредом РФ при международных
организациях в Вене. Имеет дипломатический ранг
Чрезвычайного и Полномочного Посла. Член Экспертно-
консультативного совета ПИР-Центра с 2009 года.

В интервью проекту ПИР-Центра Без Галстука Владимир
Иванович сказал: «Мое жизненное кредо — очень простое.
Учиться, учиться и учиться. Стараться овладевать новыми
сферами и направлениями дипломатической деятельности. Не
засиживаться, больше, чем требуется, на одном месте, чтобы не
появлялась зевота. В общем -  не ржаветь. Только это дает
ощущение полноты жизни, сопричастности к происходящему
вокруг и бодрости духа». Уверены, что новое назначение вполне соответствует жизненному кредо
Владимира Ивановича! 
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