Информация о проекте «Оказание содействия Правительству Кыргызстана в
региональном сотрудничестве по вопросам пограничной безопасности и управления
границами»
Бишкек, февраль 2013 г.

Проект:
«Оказание содействия Правительству Кыргызстана в региональном
сотрудничестве по вопросам пограничной безопасности и управления границами».
Партнеры: Аппарат Правительства Кыргызской Республики, Государственная
пограничная служба Кыргызской Республики, Государственная регистрационная служба
при Правительстве Кыргызской Республики, органы местного самоуправления и
сообщества приграничных районов Джалал-Абадской области.
Бенефициары: Секретариат специального представителя Правительства Кыргызской
Республики по вопросам делимитации границ, Государственная пограничная служба
Кыргызской Республики, Государственная регистрационная служба при Правительстве
Кыргызской Республики, органы местного самоуправления и сообщества приграничных
районов Джалал-Абадской области.
Цель проекта: Содействие расширению возможностей государственных структур
Кыргызстана в межведомственном взаимодействии и отношениях с сопредельными
государствами по вопросам пограничной безопасности и управления границами.
Деятельность в рамках проекта и ожидаемые результаты:
Мероприятия в рамках проекта обусловлены комплексным подходом ОБСЕ к вопросам
безопасности и спланированы в соответствии с требованиями Концепции ОБСЕ по
пограничной безопасности и управлению границами (BSMC MC.DOC/2/05), с выводами и
рекомендациями, представленными экспертными группами в ходе визитов в Кыргызстан в
2007 и 2012 годах. Планируемые мероприятия основываются на рекомендациях,
полученных от Аппарата Правительства, Министерства иностранных дел и руководства
Пограничных войск ГКНБ Кыргызской Республики.
Основные мероприятия, запланированные Центом ОБСЕ в Бишкеке на 2013 год:
• оказание содействия руководству Государственной пограничной службы (ГПС)
Кыргызстана в проведении двух встреч с руководством пограничных ведомств
Таджикистана и Узбекистана по вопросам трансграничного сотрудничества с
возможным участием представителей органов местного самоуправления и
общественности;
• привлечение международных экспертов для повторного визита с целью оказания
консультативной помощи Правительству и МИД Кыргызской Республики в вопросах,
связанных с делимитацией и демаркацией государственной границы и анклавами;
• оказание помощи Межправительственной комиссии по делимитации и демаркации
государственной границы Кыргызской Республики в развитии сети ресурсных центров
посредством создания Ресурсного центра в г. Бишкеке;
• оказание содействия Управлению подготовки и Управлению пограничного контроля
ГПС, а также Государственной регистрационной службе при Правительстве

•
•

•

•

•

Республики в подготовке учебных пособий и разработке учебного модуля по
безопасности проездных документов с его последующим включением в программы
подготовки кадров вышеуказанных ведомств. Предполагается привлечение экспертов
стран участников ОБСЕ для участия в работе и обучения преподавательского состава
указанных ведомств;
оснащение необходимой учебно-материальной базы помещения главного управления
ГПС для обучения специалистов и проведения двусторонних встреч с
представителями пограничных ведомств сопредельных государств;
оказание содействия руководству органов пограничного контроля международных
аэропортов Манас, Ош (Кыргызстан), Душанбе (Таджикистан) и ДомодедовоШереметьево (Российская Федерация) в осуществлении трехсторонних обменных
визитов с целью улучшения взаимодействия и определения тематики последующих
стажировок офицеров;
способствование развитию комплексного управления границами через оборудование
помещения для Ала-Букинского пограничного отряда, обеспечение наглядными
пособиями и участие в проведении встреч местного населения с представителями
государственных структур, осуществляющих контроль и охрану государственной
границы в приграничных районах Джалал-Абадской области;
оказание содействия ГПС Кыргызской Республики в разработке, производстве и
установке информационных щитов на проблемных участках государственной границы
и участках, неоформленных в правовом отношении с целью информирования и
предупреждения местного населения приграничья;
способствование повышению правового и технического потенциала ГПС Кыргызской
Республики при работе с местным населением в эффективном решении инцидентов,
связанных с Государственной границей.

Дополнительно:
• Оказание поддержки пограничным ведомствам Кыргызской Республики, которые
планируют направлять сотрудников из числа офицеров среднего руководящего звена
для прохождения дополнительного обучения в пограничном колледже руководящего
состава в Душанбе (Высшее училище ОБСЕ по управлению границами в Республике
Таджикистан);
• оказание поддержки представителям руководства (Правительства) государства и
заинтересованных министерств и ведомств в принятии участия в работе
международных и региональных форумов по вопросам пограничной безопасности.

