История создания Центра
Региональный центр
Организации Объединенных
Наций по превентивной
дипломатии для
Центральной Азии (РЦПДЦА)
является специальной
политической миссией ООН.
Штаб-квартира
Регионального центра
находиться в г. Ашхабаде,
Туркменистан и имеет
следующие офисы в странах
Центральной Азии: г. НурСултан (Казахстан), г. Бишкек
(Кыргызстан), г. Душанбе
(Таджикистан) и г. Ташкент
миру и безопасности в
(Узбекистан).
регионе Центральной Азии.
Центр был создан в декабре
Выдвигая это предложение,
2007 года по инициативе
правительства стран
правительств пяти государств
региона приняли во
Центральной Азии (Казахстан,
внимание многочисленные
Кыргызстан, Таджикистан,
угрозы, с которыми
Туркменистан и Узбекистан) с
сталкивается Центральная
целью оказания содействия
Азия, включая терроризм и

Миссия РЦПДЦА
Целью РЦПДЦА является
оказание содействия и
поддержки правительствам
стран Центральной Азии в
наращивании их потенциала
по предотвращению
конфликтов путем улучшения
диалога, партнерских связей и

регионального
сотрудничества.
РЦПДЦА поддерживает
тесные контакты с
Правительством Исламской
Республики Афганистан как
ближнего соседа стран
Центральной Азии.
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экстремизм, торговлю
наркотиками, организованную
преступность и ухудшение
состояния окружающей
среды.

Д е я т ел ь н о с т ь Р Ц П Д Ц А
РЦПДЦА выполняет свои функции в
соответствии с трехгодичной
программой действий на 2018-2020 гг. в
следующих приоритетных областях:
Содействие странам Центральной Азии
в противодействии терроризму и
экстремизму;

Содействие странам Центральной Азии
в вопросах рационального
использования трансграничных водных
ресурсов;
Содействие в повышении знаний молодых дипломатов и других государственных
служащих в вопросах предотвращения конфликтов;
Ежегодно, РЦПДЦА проводить встречу Заместителей министров иностранных дел стран
Центральной Азии для обсуждения актуальных проблем региональной повестки и
разрабатывают меры по совместному реагированию на них.

РЦПДЦА тесно сотрудничает с правительствами стран Центральной Азии, другими
агентствами Организации Объединённых Наций, международными и региональными
организациями, такие как, Европейский Союз, ОБСЕ, СНГ И ШОС.

Глава РЦПДЦА
Г-жа Наталья Герман, Специальный
Представитель
Генерального
Секретаря ООН по Центральной Азии,
руководит работой Центра.
РЦПДЦА стал одной из первых
структур Организации Объединённых
Наций, которая использует в своей
деятельности
превентивную
дипломатию как лучшего инструмента
предупреждения
конфликта
на
начальной стадии возникновения.
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Академия Превентивной Дипломатии
РЦПДЦА
развития культуры
превентивной дипломатии в
приграничных районах всего
региона.

Региональный центр
Организации Объединенных
Наций по превентивной
дипломатии для Центральной
Азии (РЦПДЦА) является
специальной политической
миссией ООН. Штаб-квартира
Регионального центра
нахоМолодые люди в возрасте
до 29 лет составляют более 50%
процентов населения
Центральной Азии и
Афганистана. Они обладают
огромным потенциалом для
поддержания мира и развития во
всем регионе, однако их
возможности остаются
нереализованными. Очень часто,
молодых людей, живущих в
приграничных районах,
объединяют одни и те же
проблемы, страхи, надежды и

Более того, РЦПДЦА признал,
что взаимодействие с
молодежью в регионе
необходимо для
осуществления мандата,
который был возложен
Советом Безопасности
Организации Объединенных
Наций для продвижения
превентивной дипломатии в
регионе. Во время последних
консультаций по Центральной
Азии, состоявшихся 24 января
стремления. Но недостаток
2019 года в г. Нью-Йорке, все
общения и знаний друг о друге члены Совета Безопасности
разделяют их и даже могут
приветствовали
способствовать разжиганию
приверженность
неприязни. В этой связи,
Регионального Центра,
Региональный Центр
направленную на активизацию
Организации Объединенных
усилий по налаживанию
Наций по Превентивной
связей с молодежью.
Дипломатии для Центральной
Азии (РЦПДЦА) инвестирует в
новое, грядущее поколение с
целью оказания помощи
молодым людям в расширении
их мировоззрения и бросить
вызов ошибочным
представлениям, общим
предположениям и
предрассудкам. Более
активное взаимодействие
поможет преодолеть барьеры,
расширить сознание молодежи
и заложить основу для
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Принимая этот уникальный подход, РЦПДЦА планирует
проведение трех учебных семинаров с участием молодых людей
в возрасте от 18 до 29 лет: Жамбылская область, г. Тараз
(Республика

Казахстан),

Таласская

область

(Кыргызская

Республика); Горно-Бадахшанская автономная область, г. Хорог,
Республика Таджикистан и провинция Бадахшан, Исламской
Республики

Афганистан;

Бухарская

область,

Республика

Узбекистан и Лебапский велаят, г. Туркменабат, Туркменистан.

Участники пройдут тренинг по вопросам

Молодежи со всего региона будет также

межкультурного

представлена возможность принять участие

диалога

и

понимания,

лидерства и разрешения конфликтов c

в

учетом

высокопоставленными

их

повседневной

жизни.

регулярных

мероприятиях

Центра

с

представителями

Участникам также будет предоставлена

правительств, озвучить идеи и стремления

возможность

своего

разработать

свои

поколения

напрямую

тем,

кто

собственные проекты, направленные на

принимают решения на высоком уровне.

развитие

Таким

межкультурного

сотрудничества

через

диалога

и

национальные

образом,

РЦПДЦА

надеется

предоставить молодым людям возможность

границы. Лучшие молодежные проекты

внести

будут представлены позже в этом году

будущее, а также в будущее их общин.

самими

Благодаря

молодыми

людьми

на

существенный

вклад

такому

в

свое

диалогу,

мероприятии высокого уровня. Эти первые

осуществляемому

усилия являются лишь началом. РЦПДЦА

государственные политики смогут лучше

намерен

отвечать стремлениям и идеям молодого

создать

всеохватывающего

платформу
и

для

непрерывного

поколения

диалога с молодежью и среди молодежи,
чтобы

содействовать

во

РЦПДЦА,

всех

пяти

Центральной Азии и Афганистана.

укреплению

культуры мира после событий этого года.
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странах

