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 72/7. Роль Регионального центра Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии  
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь на обмен письмами между Генеральным секретарем и Председа-

телем Совета Безопасности об учреждении Регионального центра Организации 

Объединенных Наций по превентивной дипломатии в Ашхабаде
1
,  

 с удовлетворением отмечая двадцать пятую годовщину членства цен-
тральноазиатских стран в Организации Объединенных Наций, подтверждая 

уникальную роль Организации Объединенных Наций в системе международ-
ных отношений, призывая к политическому диалогу, направленному на приня-
тие коллективных мер для решения общих проблем и налаживание социально-
экономического сотрудничества между странами региона, 

 принимая к сведению наступающую в декабре 2017 года десятую годов-
щину создания Регионального центра Организации Объединенных Наций по 

превентивной дипломатии для Центральной Азии и полагаясь на опыт Регио-
нального центра, 

 подтверждая важность превентивной дипломатии для поддержки усилий 
Организации Объединенных Наций по оказанию помощи в мирном урегулиро-
вании споров и признавая в этом контексте роль Регионального центра в ока-
зании содействия государствам Центральной Азии в соответствии с его манда-

том и в рамках расширенного регионального сотрудничества в целях противо-
действия транснациональным угрозам миру и поддержки устойчивого разви-
тия в регионе, 

 осознавая важность создания и сохранения как можно более стабильной и 

безопасной обстановки в Центральной Азии, поддерживая стремление стран 
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региона создать в Центральной Азии модель региональной зоны мира, без-

опасности, сотрудничества и развития, принимая во внимание опыт, накоплен-

ный в рамках регионального сотрудничества, а также помощь, оказанную меж-

дународным сообществом в лице Организации Объединенных Наций, 

 отмечая конкретную задачу Регионального центра поддерживать сотруд-

ничество между государствами Центральной Азии в сферах борьбы с терро-

ризмом и предотвращения насильственного экстремизма, создающего пита-

тельную среду для терроризма, в целях комплексного и сбалансированного 

осуществления всех компонентов Глобальной контртеррористической страте-

гии Организации Объединенных Наций
2
 в регионе, 

 ссылаясь на Ашхабадскую декларацию, принятую 13 июня 2017 года 

участниками Диалога высокого уровня Организации Объединенных Наций и 

Центральной Азии по реализации Глобальной контртеррористической страте-

гии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии
3
, 

 подчеркивая необходимость борьбы с незаконным производством и обо-

ротом наркотиков в регионе и в этой связи высоко оценивая усилия, прилагае-

мые Региональным центром совместно с Управлением Организации Объеди-

ненных Наций по наркотикам и преступности через его Региональное отделе-

ние для Центральной Азии в Ташкенте и Центральноазиатским региональным 

информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алма-

ты, Казахстан, 

 с удовлетворением отмечая тесное взаимодействие Регионального цен-

тра со страновыми группами Организации Объединенных Наций, а также 

Фондом миростроительства в вопросах предотвращения конфликтов и миро-

строительства, 

 с удовлетворением отмечая также готовность центральноазиатских 

стран прилагать усилия для заключения взаимовыгодных соглашений по во-

просу о комплексном использовании водных и энергетических ресурсов в ре-

гионе, 

 1. рекомендует Региональному центру Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии продолжать под-

держивать связь с правительствами стран региона и, с их согласия, с другими 

соответствующими сторонами по вопросам превентивной дипломатии;  

 2. с удовлетворением отмечает помощь Регионального центра в осу-

ществлении инициатив центральноазиатских стран по обеспечению стабиль-

ности, мира и процветания в регионе;  

 3. рекомендует Региональному центру продолжать тесное сотрудниче-

ство с правительствами стран региона в целях укрепления потенциала региона 

для преодоления вызовов миру, стабильности и устойчивому развитию на ос-

нове превентивной дипломатии и диалога. 
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