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შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი (DCAF) 
წარმოადგენს საერთაშორისო ფონდს, რომელიც დაარსდა 2000 წლის ოქტომბერში 
შვეიცარიის მთავრობის ინიციატივით და საქმიანობს შვეიცარიაში მოქმედი 
კანონმდებლობის შესაბამისად. შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის 
ჟენევის ცენტრი დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი ცენტრია უსაფრთხოების 
სექტორის რეფორმისა და უსაფრთხოების სექტორის მმართველობის სფეროში. ჟენევის 
ცენტრის ღონისძიებები მხარს უჭერს ეფექტიან უსაფრთხოების სექტორს, აძლიერებს 
უსაფრთხოებისა და სამართლის სისტემას ძალადობრივი კონფლიქტების პრევენციის, 
მდგრადი მშვიდობის, კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფის და პოლიტიკური, 
სოციალური და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობის მიზნით. შეიარაღებულ 
ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ჟენევის ცენტრი მოწოდებულია გაატაროს 
პოლიტიკა, რომელიც მხარს უჭერს მკაცრ ნეიტრალურობას, მიუკერძოებლობას, 
სიფრთხილეს, გენდერულ მგრძნობელობას და ადგილობრივ მონაწილეობას. ცენტრის 
დამფუძნებელი საბჭო შედგება წევრი ქვეყნებისგან და წარმოდგენილია 62 ქვეყნის 
ხელისუფლებით, ასევე წარმოადგენს ოთხი ქვეყნის ხელისუფლებასა და ორ 
საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომელსაც აქვს მუდმივი დამკვირვებლის სტატუსი. 
შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის ცენტრი მდებარეობს ჟენევაში, მისი 
მუდმივი ოფისი მუშაობს ბეირუთში, ბრუსელში, ლუბლიანაში, რამალაში, ტრიპოლისა 
და ტუნისში. ცენტრს აქვს ხუთი საოპერაციო განყოფილება (სამხრეთ-აღმოსავლეთ 
ევროპის, შუა აღმოსავლეთის და ჩრდილოეთ აფრიკის, სუბ-საჰარის აფრიკისა და 
გენდერის და უსაფრთხოების სექტორის რეფორმის, საჯარო-კერძო პარტნიორობის და 
საერთაშორისო უსაფრთხოების სექტორის მრჩეველთა ჯგუფის-ISSAT განყოფილებები), 
ასევე კვლევითი განყოფილება. შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის 
ჟენევის ცენტრში მუშაობს 130 თანამშრომელი დაახლოებით 40 ქვეყნიდან. 
 
კავკასიაში და სხვა რეგიონებში შეიარაღებულ ძალებზე დემოკრატიული კონტროლის 
ჟენევის ცენტრის საქმიანობის შესახებ დამატებითი ინფორმაციისათვის შეგიძლიათ 
მიმართოთ შემდეგ მისამართს: http://www.dcaf.ch/Project/Caucasus 

http://www.dcaf.ch/Project/Caucasus
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