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  Письмо Генерального секретаря от 7 мая 2007 года на имя 
Председателя Совета Безопасности 
 
 
 

 Правительства пяти стран Центральной Азии достигли консенсуса по соз-
данию Регионального центра Организации Объединенных Наций по превен-
тивной дипломатии в Ашгабаде. Выдвигая это предложение, правительства 
стран региона приняли во внимание многочисленные угрозы, с которыми стал-
кивается Центральная Азия, включая международный терроризм и экстремизм, 
торговлю наркотиками, организованную преступность и ухудшение состояния 
окружающей среды. 

 В соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией Органи-
зации Объединенных Наций и рекомендациями Группы высокого уровня по уг-
розам, вызовам и переменам относительно необходимости укрепления потен-
циала Организации Объединенных Наций в области предотвращения конфлик-
тов, я хотел бы сообщить членам Совета Безопасности о своем намерении уч-
редить этот центр. Центр будет создаваться параллельно с постепенным пре-
кращением деятельности отделения Организации Объединенных Наций по 
поддержке миростроительства в Таджикистане. 

 Центр будет выполнять, в частности, следующие функции: 

 • поддерживать связь с правительствами стран региона и с их согласия с 
другими соответствующими сторонами в вопросах, касающихся превен-
тивной дипломатии; 

 • вести мониторинг и анализ ситуации на местах и представлять Генераль-
ному секретарю Организации Объединенных Наций свежую информацию 
об усилиях по предотвращению конфликтов; 

 • поддерживать контакты с Организацией по безопасности и сотрудничест-
ву в Европе, Содружеством Независимых Государств, Шанхайской орга-
низацией сотрудничества и другими региональными организациями, по-
ощрять их миротворческие усилия и инициативы и содействовать коорди-
нации и обмену информацией при должном учете их конкретных манда-
тов; 

 • обеспечивать политическую основу и руководство превентивной деятель-
ностью страновых групп Организации Объединенных Наций в регионе и 
поддерживать усилия координаторов-резидентов и системы Организации 
Объединенных Наций, включая бреттон-вудские учреждения, в деле по-
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ощрения комплексного подхода к превентивному развитию и гуманитар-
ной помощи; 

 • поддерживать тесные контакты с Миссией Организации Объединенных 
Наций по содействию Афганистану в целях обеспечения всеобъемлющего 
и комплексного анализа ситуации в регионе. 

 Буду признателен Вам за доведение настоящего письма до сведения чле-
нов Совета Безопасности. 
 
 

(Подпись) Пан Ги Мун 

 


