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РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО ПРЕВЕНТИВНОЙ ДИПЛОМАТИИ
ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ

«Идея превентивной дипломатии рассматривается в Организации Объединенных
Наций на протяжении многих десятилетий. С момента, когда ее впервые озвучил
Даг Хаммаршельд более полувека назад, она продолжала эволюционировать с
учетом новых вызовов. Будучи неотъемлемой частью более широких усилий по
предупреждению конфликтов, превентивная дипломатия конкретно связана с
дипломатическими мерами, принимаемыми на как можно более ранней стадии
для «предупреждения возникновения споров между сторонами, недопущения
перерастания существующих споров в конфликты и ограничения масштабов
конфликтов после их возникновения». Превентивная дипломатия сохраняет свою
актуальность на протяжении всего периода конфликта».
“Превентивная дипломатия: достижение результатов”
доклад Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна

О ЦЕНТРЕ:
Региональный центр Организации Объединенных Наций по превентивной дипломатии
для Центральной Азии (РЦПДЦА) является специальной политической миссией
Организации Объединенных Наций, созданной по инициативе правительств пяти
государств Центральной Азии в 2007 году, со штаб-квартирой в г. Ашхабаде, Туркменистан.
Основной задачей Центра является оказание содействия государствам Центральной Азии
в выявлении и устранении существующих и потенциальных угроз миру и безопасности
в регионе. Кроме того, Центр способствует продвижению партнерских отношений между
государствами Центральной Азии в сотрудничестве с региональными и международными
организациями.

укреплении потенциала в сфере водной дипломатии и модернизации региональной правовой
базы по управлению трансграничными водными ресурсами.
В целях укрепления регионального сотрудничества в борьбе с терроризмом, с 2010 года
РЦПДЦА осуществляет проект по оказанию помощи государствам Центральной Азии в
имплементации Глобальной контртеррористической стратегии ООН в регионе. В 2011 году в
рамках данного проекта был одобрен Совместный план действий по реализации Глобальной
стратегии, и были проведены мероприятия по проблематике средств массовой информации,
религиозных лидеров, управления границами в рамках борьбы с терроризмом, а также
выявлении и реагировании на радикализацию, ведущую к терроризму.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА:
Центр предлагает совместные инициативы для поиска ответов на вызовы миру,
безопасности и развитию в регионе.
РЦПДЦА стремится развивать региональные платформы и реализует соответствующую
программную деятельность. Примером подобной деятельности является Ежегодная
встреча Министров иностранных дел Центральной Азии или их Заместителей. Эти
встречи служат инструментом для наращивания регионального сотрудничества, обзора
деятельности Центра, а также рассмотрения планов на будущее.
РЦПДЦА способствует развитию диалога между государствами Центральной Азии по вопросу
управления трансграничными водными ресурсами в регионе. Центр стремится оказать
поддержку в решении экологических проблем и вопросов, связанных с управлением водными
ресурсами в бассейне Аральского моря. РЦПДЦА взаимодействует с Международным Фондом
Спасения Арала (МФСА) и другими партнерами для оказания поддержки правительствам в

В условиях сохраняющихся рисков распространения угроз безопасности с территории
Афганистана, Центр обменивается информацией и поддерживает регулярные контакты
с Миссией ООН по содействию Афганистану (МООНСА) для мониторинга ситуации в
приграничных районах. Центр участвует во встречах в рамках различных региональных
форматов, таких как Стамбульский процесс, СПЕКА, Региональная конференция
экономического сотрудничества по Афганистану и других, направленных на активное
участие Афганистана в политическом и экономическом сотрудничестве со своими
центральноазиатскими соседями.
С

2009 года Центр проводит ежегодные семинары в рамках диалога с институтами
стратегических исследований. Основная цель семинаров заключается в проведении
анализа событий, связанных с безопасностью, и выработка рекомендаций возможных
превентивных мер.
РЦПДЦА поддерживает тесное сотрудничество с Учебным и научно-исследовательским
центром ООН (ЮНИТАР) в рамках образовательной программы по превентивной
дипломатии, реализуемой в регионе Центральной Азии.
Центр уделяет должное внимание проблематике прав человека в рамках своей
программной деятельности, в частности, в ходе в реализации глобальной Инициативы
ООН «Права человека - прежде всего».
Региональный центр также придает особое значение обеспечению гендерного равенства
и реализации резолюции Совета Безопасности ООН 1325 (2000): «Женщины, мир и
безопасность». Центр взаимодействует со структурой «ООН-Женщины» для обеспечения
активного участия женщин в своих инициативах.

