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Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава: краткая справка

Что такое ПКРС?
Пограничный колледж для руководящего состава (ПКРС),
как составная часть Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, осуществляет деятельность,
направленную на повышение уровня знаний представителей высшего звена ведомств, отвечающих за обеспечение безопасности границ. Деятельность колледжа,
расположенного в самом сердце Центральной Азии и
оказывающего поддержку 57 государствам-участникам
ОБСЕ и партнёрам по сотрудничеству, также предусматривает расширение сотрудничества и обмен информацией между ведомствами.
Центр лучшей практики ОБСЕ - инструмент для обмена
передовым опытом
Безопасность затрагивает многие аспекты нашей жизни
и оказывает влияние на них. ОБСЕ имеет всесторонний
подход к вопросам безопасности с учётом трех измерений своей деятельности: военно-политического, экономико-экологического и человеческого.
Такой подход является основой деятельности ОБСЕ в
сфере обеспечения пограничной безопасности. Для эффективного противодействия многочисленным угрозам
транснационального характера, необходимо обеспечить
крепкую и устойчивую систему обеспечения безопасности границ. Все государства-участники ОБСЕ сталкиваются с такими угрозами как терроризм, организованная
преступность, торговля людьми, незаконное распространение оружия и наркотических средств, споры, возникающие на почве неразрешенной проблемы делимитации и
демаркации границ. Страны также сталкиваются с вызовами, связанными с миграцией, беженцами и вопросами
содействия транспорту и торговле.
Осознавая эти проблемы, в рамках Концепции ОБСЕ в
области безопасности границ и пограничного режима
(2005), Колледж содействует укреплению сотрудничества и наращиванию потенциала путем содействия созданию открытых и безопасных границ на всей территории
ОБСЕ. Колледж призван служить странам-участницам
ОБСЕ центром передового опыта и содействовать передаче экспертных знаний и лучшей практики в области
обеспечения безопасности границ.
Колледж был создан 27 мая 2009 года в Душанбе, столице Таджикистана, и осуществляет свою деятельность при
Бюро ОБСЕ в Таджикистане.
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ПКРС стремится повысить уровень знаний настоящих и
будущих руководителей высшего звена ведомств, обеспечивающих безопасность границ государств-участников ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству, а также содействовать более тесному взаимодействию и обмену
информацией между ними.
ПКРС является центром накопления знаний и передового
опыта государств-участников ОБСЕ и других стран. Используя систему ОБСЕ по сбору и распространению передовой практики и извлеченных уроков, учебный центр
предоставляет возможность для проведения всестороннего анализа международных стандартов в области обеспечения безопасности границ и вызовов безопасности в
современном мире.
Всеобъемлющее обеспечение безопасности границ и
пограничного режима – диалог ПКРС
С 2009 года колледж провел более ста специализированных курсов и тематических мероприятий для свыше чем
2,200 сотрудников пограничных и таможенных служб,
агентств по контролю за распространением наркотиков
и борьбе с транснациональной преступностью странучастниц ОБСЕ и партнеров по сотрудничеству.
Основными учебными мероприятиями колледжа для
настоящих и будущих руководителей высшего звена
ведомств, отвечающих за обеспечение пограничной
безопасности, являются месячный курс обучения руководящего состава и годичная программа смешанного обучения по обеспечению безопасности границ для руководителей высшего звена.
К настоящему времени, более 300 командиров уровня
от капитана до полковника и руководящих сотрудников
гражданских ведомств приняли участие в месячных курсах обучения руководящего состава. С 2014 года раз в
год месячный курс обучения руководящего состава проводится для женщин-руководителей.
Программа курса охватывает все три измерения безопасности ОБСЕ. Целью курса является повышение уровня
знаний участников о вызовах, связанных с обеспечением безопасности границ во всем регионе ОБСЕ; влиянии
транснациональных угроз на безопасность в мире, методах управления на среднем и высшем уровнях, оперативном планировании, организационной модернизации,
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сложностях и решающей роли развития кадрового состава, а также внутриведомственном, межведомственном и
международном сотрудничестве. Курс предусматривает
организацию учебных поездок на близлежащие границы
с Узбекистаном и Афганистаном.
Курс по обеспечению безопасности границ для руководителей высшего звена является годовой программой
смешанного обучения. Курс направлен на совершенствование профессиональных навыков нынешних и будущих
руководящих сотрудников пограничных ведомств в соответствии с международными стандартами. Курс объединяет в себе различные области знаний, способствующих достижению более эффективного взаимодействия
и гармонизации управления обеспечением безопасности
границ. Участники изучают и проводят исследования по
наиболее важным аспектам обстановки в области безопасности, различным видам угроз, принципам и стандартам Концепции ОБСЕ в области безопасности границ
и пограничного режима, методам урегулирования конфликтных ситуаций, стратегического мышления, а также
навыков лидерства и управления.
Тематические семинары и информационно-просветительские мероприятия, посвященные национальным
стратегиям обеспечения безопасности границ, вопросам
делимитации и демаркации, выявлению поддельных документов, перемещению опасных отходов, терроризму и
правам человека, пресечению нарушений режима границы на региональном уровне, борьбе с коррупцией, разрешению пограничных конфликтов, также проводятся
колледжем. Эти учебные мероприятия способствуют развитию трансграничного диалога и межведомственного сотрудничества посредством обмена информацией и распространения извлеченных уроков, а также выявления и
развития передовой практики.
Пограничный колледж намерен и в будущем проводить
широкий спектр тематических курсов, а также образовательные мероприятия, организованные в сотрудничестве с партнерами в целях удовлетворения потребностей
стран-участниц в профессиональной подготовке в соответствии с Концепцией ОБСЕ в области безопасности
границ и пограничного режима.
Государства-участники и партнеры по сотрудничеству
предоставляют материалы для пополнения справочноучебной литературы в библиотеке колледжа. Развитие
библиотеки и поддержание общения между выпускниками
и друзьями колледжа, а также предоставление возможностей по проведению исследовательской работы для участ-
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ников курсов и заинтересованных исследователей – всё
это включено в спектр услуг, предоставляемых колледжем.
Знания, распространяемые нашими партнерами
ПКРС сотрудничает с рядом организаций и учреждений,
которые делятся опытом и знаниями в ходе проведения
курса для руководящего состава и тематических семинаров. Представители партнерских организаций включены
также в состав Академического консультативного совета.
В их число входят: Европейский центр исследований по
вопросам безопасности имени Джорджа К. Маршалла,
Международный центр по развитию миграционной политики (МЦРМП), Международная организация уголовной
полиции (ИНТЕРПОЛ), Центр по содействию проверке и
выполнению обязательств в рамках регионального контроля над вооружением, Совет командующих пограничными войсками (СКПВ), Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН), Тамперский институт
исследования проблем мира, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), Всемирная таможенная организация (ВтамО) и Женевский центр
по демократическому контролю над вооруженными силами (ДКВС).
Щедрость, проявляемая другими: наши доноры
Пограничный колледж функционирует в рамках внебюджетного проекта, реализуемого благодаря поддержке таких
стран как: Андорра, Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия,
Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Литва, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания,
Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
Наши контакты:
Адрес:
ул. Ахмади Дониш 18а,
734012, г. Душанбе, Республика Таджикистан
Teл: +992 (37) 226-50-14/15/16
Эл. почта: BMSC@osce.org
Веб-сайт: www.oscebmsc.org
Фейсбук: www.facebook.com/oscebmsc

