
Декларация 

 

Мы, представители Республики Казахстан, Кыргызской 

Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и 

Республики Узбекистан, собравшиеся в Региональном Центре 

Организации Объединенных Наций по Превентивной 

Дипломатии для стран Центральной Азии (РЦПДЦА), в г. 

Ашхабад, Туркменистан, на встречу высокого уровня, 

посвященную региональному сотрудничеству и превентивной 

дипломатии в Центральной Азии по случаю десятой 

годовщины учреждения Центра 

 

1.  приветствуем принятие Генеральной Ассамблеей 

Организации Объединенных Наций резолюции 72/7 от 17 

ноября 2017 года о роли Регионального центра ООН по 

Превентивной Дипломатии для стран Центральной Азии, в 

которой отражена значимая роль Центра и важность поощрения 

политического диалога, направленного на коллективные 

действия в решении общих проблем в регионе; 

 

2. Принимаем во внимание четвертую Программу 

действий Центра на период 2018-2020 годы и пяти ее 

приоритетным направлениям в поддержку усилий правительств 

стран Центральной Азии, направленных на решение 

существующих и потенциальных проблем и угроз, с которыми 

сталкивается регион; 

 

3. поддерживаем дальнейшее выполнение Центром 

своего мандата и деятельности, а также использование новых 

возможностей и динамики для содействия диалогу и 

активизации сотрудничества между всеми государствами 

Центральной Азии для реагирования на транснациональные 

угрозы и обеспечения устойчивого развития в регионе; 



 

4. вновь подчеркиваем важность консолидации 

региональных механизмов диалога и сотрудничества в 

Центральной Азии и подтверждаем нашу приверженность 

эффективному использованию РЦПДЦА в качестве 

политической платформы для этой цели; 

 

5. приветствуем участие представителя Исламской 

Республики Афганистан и подтверждаем важность нашего 

взаимодействия с Афганистаном по вопросам, 

представляющим взаимный интерес, затрагивающим мир и 

безопасность, а также нашу поддержку региональным 

инициативам, которые способствуют большей интеграции 

Афганистана и Центральной Азии;  

 

6.  вновь подтверждаем нашу приверженность 

принципу превентивности и призываем Центр продолжать свои 

усилия по поддержке потенциала в регионе для преодоления 

вызовов миру, стабильности и устойчивому развитию 

посредством превентивной дипломатии и диалога; 

 

7. также поздравляем Туркменистан по случаю 

предстоящего 12 декабря Международного дня нейтралитета в 

соответствии с принятой по инициативе Туркменистана 

резолюцией Генеральной Ассамблеи 71/275 от 2 февраля 2017 

года. 

 

Принята в г. Ашхабад, 11 декабря 2017 года 


