
Помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам Мирослав Енча и 

вновь назначенный Специальный представитель Генерального секретаря по 

Центральной Азии, и глава РЦПДЦА Наталья Герман посетили Туркменистан 

 

27-28 сентября 2017 г. Помощник Генерального секретаря ООН по политическим вопросам 

Мирослав Енча и вновь назначенный Специальный представитель Генерального секретаря 

ООН и Глава Регионального центра по Превентивной Дипломатии для Центральной Азии 

(РЦПДЦА) Наталья Герман прибыли в Ашхабад с официальным визитом и были приняты 

Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымыхаммедовым. 

 

В ходе этой встречи должностные лица ООН обсудили с Президентом Бердымыхаммедовым 

вопросы мира и безопасности в регионе, сотрудничество между Туркменистаном и 

Организацией Объединенных Наций, а также текущие реформы в рамках Объединенных 

Наций и, в частности, с акцентом на превентивную деятельность. 

 

В центре внимания этой встречи также находились вопросы, касающиеся позитивной 

динамики и тенденций в регионе с перспективами укрепления регионального сотрудничества, 

в частности в рамках РЦПДЦА. В ходе обмена мнениями стороны высоко оценили значимость 

и актуальность превентивной дипломатии, которую развивает и продвигает РЦПДЦА в 

Центральной Азии. 

 

Президент Туркменистана подчеркнул важность Центра для региона и его особое значение в 

решении широкого круга спорных вопросов в регионе, включая использование 

трансграничных водных ресурсов, охрану окружающей среды и другие сложные вызовы миру 

и безопасности, с которыми сталкивается Центральная Азия. 

 

ПГС Енча и СПГС Герман поблагодарили Президента Гурбангулы Бердымухамедова за его 

постоянную поддержку мандата и деятельности РЦПДЦА, и отметили, что с нетерпением 

ожидают предстоящий 10-летний юбилей центра, который будет отмечаться в Ашхабаде в 

конце 2017 года. 

 

Приоритеты внешней политики Туркменистана, а также перспективы регионального 

сотрудничества в Центральной Азии были рассмотрены в ходе встречи с Рашидом Мередовым, 

Заместителем председателя Кабинета министров и Министром иностранных дел 

Туркменистана. Стороны высоко оценили укрепление сотрудничества между РЦПДЦА и 

странами Центральной Азии и согласовали ряд мер, направленные на продвижение вопросов 

регионального значения с использованием рамок Организации Объединенных Наций. 

 

В ходе визита должностные лица ООН встретились с представителями дипломатического 

корпуса в Ашхабаде и обсудили события в регионе, а также текущие и планируемые 

превентивные усилия Центра в Центральной Азии. 

 

ПГС Енча и СПГС Герман также присутствовали на церемонии закрытия 5-х Азиатских игр в 

закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоялись в Туркменистане в 

сентябре 2017 года. 

 

 

  

 


