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  Ангола, Иордания, Испания, Казахстан, Кыргызстан, Люксембург, 

Мавритания, Нигерия, Словения, Таджикистан, Туркменистан, 

Узбекистан, Экваториальная Гвинея и Эстония*: проект резолюции 
 

 

  Роль Регионального центра Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии 
 

 

 Генеральная Ассамблея, 

 руководствуясь Уставом Организации Объединенных Наций,  

 ссылаясь на свои резолюции 72/7 от 17 ноября 2017 года и 75/272 от 16 ап-

реля 2021 года, 

 ссылаясь также на обмен письмами между Генеральным секретарем и 

Председателем Совета Безопасности об учреждении Регионального центра Ор-

ганизации Объединенных Наций по превентивной дипломатии для Центральной 

Азии в Ашхабаде1, 

 отмечая, что превентивная дипломатия является одной из основных функ-

ций Организации Объединенных Наций и занимает центральное место среди 

функций Генерального секретаря, и признавая в этой связи важную роль, кото-

рую играют специальные политические миссии Организации Объединенных 

Наций и добрые услуги Генерального секретаря в областях миротворчества, 

поддержания мира и миростроительства,  

 с удовлетворением отмечая тридцатую годовщину членства стран Цен-

тральной Азии2 в Организации Объединенных Наций, подтверждая уникальную 

роль Организации Объединенных Наций в системе международных отношений 

и призывая к политическому диалогу, направленному на принятие коллективных 

мер для решения общих проблем и налаживание социально-экономического со-

трудничества между странами региона,  

__________________ 

 * Любые изменения в списке авторов проекта резолюции будут отражены в официальном 

отчете о заседании. 

 1 S/2007/279 и S/2007/280. 

 2 Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.  

https://undocs.org/ru/A/RES/72/7
https://undocs.org/ru/A/RES/72/7
https://undocs.org/ru/A/RES/75/272
https://undocs.org/ru/A/RES/75/272
https://undocs.org/ru/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/2007/279
https://undocs.org/ru/S/2007/280
https://undocs.org/ru/S/2007/280
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 принимая к сведению наступившую в декабре 2022 года пятнадцатую го-

довщину 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 оказа-

нии содействия странам Центральной Азии в соответствии с его мандатом и в 

рамках расширенного регионального сотрудничества в целях противодействия 

транснациональным угрозам миру, 

 принимая во внимание усилия стран региона, которые способствуют 

предотвращению конфликтов и укреплению доверия в регионе, в том числе пу-

тем налаживания и поддержания конструктивных партнерских отношений Реги-

онального центра с широким кругом региональных и субрегиональных органи-

заций, 

 признавая важную роль стран Центральной Азии в обеспечении мира, ста-

бильности и устойчивого развития в регионе и в поощрении регионального и 

международного сотрудничества,  

 ссылаясь на свою резолюцию 76/299 от 28 июля 2022 года, в которой она 

объявила регион Центральной Азии зоной мира, доверия и сотрудничества в це-

лях создания и поддержания более стабильного и безопасного региона Цен-

тральной Азии на основе приверженности стран региона региональному миру и 

безопасности,  

 с удовлетворением отмечая растущее двустороннее и региональное со-

трудничество между странами региона на всех уровнях в целях создания дина-

мичной и обновленной Центральной Азии, что открывает новые возможности 

для участия Организации Объединенных Наций,  

 подтверждая важность проведения регулярных консультативных встреч 

глав государств Центральной Азии и в этой связи приветствуя совместное заяв-

ление консультативной встречи, состоявшейся 21 июля 2022 года в Чолпон-Ате, 

Кыргызстан3,  

 с удовлетворением отмечая активное участие Регионального центра в 

многостороннем диалоге с использованием платформы регулярных консульта-

тивных встреч глав государств Центральной Азии и других форумов для акти-

визации взаимодействия в регионе и за его пределами в деле укрепления мира, 

доверия и сотрудничества,  

 ссылаясь в этой связи на Ашхабадскую декларацию участников диалога 

высокого уровня между Организацией Объединенных Наций и Центральной 

Азией по реализации Глобальной контртеррористической стратегии Организа-

ции Объединенных Наций4 в Центральной Азии, принятую 13 июня 2017 года5, 

и на Совместный план действий по реализации Глобальной контртеррористиче-

ской стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии, приня-

тый 30 ноября 2011 года,  

 ссылаясь также на итоговый документ международной конференции вы-

сокого уровня, которая была посвящена десятилетнему обзору выполнения Сов-

местного плана действий по реализации Глобальной контртеррористической 

__________________ 

 3 A/76/920, приложение. 

 4 Резолюция 60/288. 

 5 A/71/982-S/2017/600, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/RES/76/299
https://undocs.org/ru/A/RES/76/299
https://undocs.org/ru/A/76/920
https://undocs.org/ru/A/76/920
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/A/RES/60/288
https://undocs.org/ru/A/71/982
https://undocs.org/ru/A/71/982
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стратегии Организации Объединенных Наций в Центральной Азии и состоялась 

3 и 4 марта 2022 года в Ташкенте6, 

 особо отмечая итоговый документ Конференции высокого уровня по меж-

дународному и региональному сотрудничеству в области безопасности границ 

и пограничного контроля в целях противодействия терроризму и предотвраще-

ния передвижения террористов, которая состоялась 18 и 19 октября 2022 года в 

Душанбе7, 

 с удовлетворением отмечая усилия, которые Региональный центр в соот-

ветствии со своим мандатом прилагает для укрепления сотрудничества и взаи-

модействия стран Центральной Азии в решении текущих проблем в Афгани-

стане, и отмечая в этой связи важность поддержания тесных контактов между 

Региональным центром и Миссией Организации Объединенных Наций по со-

действию Афганистану в соответствии с их мандатами для обеспечения всесто-

роннего и комплексного анализа ситуации в регионе,  

 с удовлетворением отмечая также готовность стран Центральной Азии 

прилагать усилия для заключения взаимовыгодных соглашений или договорен-

ностей по вопросу о комплексном использовании водных и энергетических ре-

сурсов в регионе,  

 с удовлетворением отмечая далее инициативы стран Центральной Азии, 

которые касаются воды и борьбы с изменением климата, в частности проведение 

Международного десятилетия действий «Вода для устойчивого развития» 

(2018–2028 годы), объявление периода 2023–2027 годов «Пятилетием действий 

по развитию горных регионов» и объявление 2025 года Международным годом 

сохранения ледников, 

 с удовлетворением отмечая тесное взаимодействие Регионального центра 

со страновыми группами Организации Объединенных Наций и Фондом миро-

строительства в вопросах предотвращения конфликтов и в области мирострои-

тельства и отмечая необходимость его дальнейшего укрепления,  

 признавая усилия Регионального центра в обеспечении директивных и ру-

ководящих рамок для превентивной деятельности страновых групп Организа-

ции Объединенных Наций в регионе и поддерживая усилия координаторов-ре-

зидентов и представителей системы Организации Объединенных Наций, вклю-

чая бреттон-вудские учреждения, по поощрению применения комплексного под-

хода к превентивной развитию и гуманитарной помощи,  

 подчеркивая необходимость борьбы с незаконным производством и оборо-

том наркотиков в регионе и в этой связи высоко оценивая усилия, прилагаемые 

Региональным центром совместно с Управлением Организации Объединенных 

Наций по наркотикам и преступности через его Региональное отделение для 

Центральной Азии в Ташкенте и Центральноазиатским региональным информа-

ционным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом нарко-

тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в Алматы, Казах-

стан,  

 отмечая инициативы Регионального центра, направленные на расширение 

прав и возможностей женщин и молодежи, такие как создание Академии пре-

вентивной дипломатии, в которой молодежь обучается навыкам превентивной 

дипломатии, и Группы женщин-лидеров Центральной Азии, которая занимается 

поощрением и укреплением роли всех женщин в продвижении устойчивого раз-

вития и поддержке мира и безопасности в регионе и содействует полноценному, 
__________________ 

 6 См. A/76/751, приложение. 

 7 См. A/77/621, приложение. 

https://undocs.org/ru/A/76/751
https://undocs.org/ru/A/77/621
https://undocs.org/ru/A/77/621
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равноправному и конструктивному участию женщин на всех уровнях политики, 

общества и экономики,  

 с удовлетворением отмечая усилия стран Центральной Азии по координа-

ции совместных профилактических мероприятий в связи с пандемией корона-

вирусного заболевания (COVID-19) и ее последствиями, а также вклад Регио-

нального центра в эту работу,  

 1. рекомендует Региональному центру Организации Объединенных 

Наций по превентивной дипломатии для Центральной Азии играть активную 

роль и продолжать поддерживать связь с правительствами стран региона и, с их 

согласия, другими соответствующими сторонами по вопросам, касающимся его 

мандата;  

 2. рекомендует также Региональному центру поддерживать контакты с 

соответствующими региональными организациями и содействовать координа-

ции и обмену информацией с учетом их конкретных мандатов;  

 3. с удовлетворением отмечает помощь Регионального центра в осу-

ществлении инициатив стран Центральной Азии по обеспечению стабильности, 

мира и процветания в регионе; 

 4. рекомендует Региональному центру продолжать тесно сотрудничать 

с правительствами стран региона в целях укрепления способности региона пре-

одолевать вызовы миру и стабильности на основе превентивной дипломатии и 

диалога. 

 


