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Обращение директора
Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего
состава является учебным заведением повышения
квалификации и профессионального развития.
Где еще представителям различных ведомств,
отвечающих за обеспечение безопасности границ из
всех 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнёров
по сотрудничеству может представиться такая
благоприятная возможность для встреч, совместного
обучения и обмена информацией.
Со времени создания колледжа в 2009 году в колледже прошли обучение
2464 должностных лица высшего и среднего руководящего состава ведомств,
осуществляющих деятельность в сфере обеспечения безопасности границ из 54
стран. Колледж привлекает этих специалистов своими учебными мероприятиями
и отличной репутацией, благодаря качеству предоставляемого обучения.
Участники, посещающие наши курсы, стремятся активно участвовать в
оживлённых дискуссиях, обмениваются профессиональным опытом и работают
над выработкой путей решения существующих проблем. Мы, коллектив
пограничного колледжа, с гордостью и удовлетворением наблюдаем за тем,
как каждый раз результаты этих дискуссий распространяются и находят
практическое применение.
Мы живем в эпоху, когда знания играют все более важную роль в решении
глобальных проблем. Развивающиеся технологии открывают всё новые и новые
возможности. Я вижу много путей, как отразись эти развивающиеся тенденции
в нашей учебной программе. Все эти возможности мы творчески воплощаем в
своей работе, формируя новое открытое мышление.
В повседневной деятельности нас вдохновляют доноры, которые способствуют
достижению поставленных нами целей, помогают и поддерживают наши усилия.
В 2016 году Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава предлагает
широкий выбор возможностей обучения. Настоящий каталог содержит важную
информацию об образовательных мероприятиях ПКРС и описывает порядок
подачи заявок.
Мы с нетерпением ждем открытия очередного учебного года в Пограничном
колледже ОБСЕ для руководящего состава.
Дита Новицка,
Директор,
Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава
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О Нас
Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава (ПКРС) является первым международным
центром обучения и профессиональной подготовки для должностных лиц высшего звена
пограничных служб, который предоставляет всем 57 государствам-участникам ОБСЕ и
11 партнерам по сотрудничеству общую платформу для диалога, обмена информацией и
укреплению потенциала в сфере обеспечения безопасности границ. Он служит отправной точкой в
распространении знаний и, в сочетании с исследовательской деятельностью, способствует обмену
информацией между государствами-участниками ОБСЕ и партнерами по сотрудничеству, а также
с национальными учебными заведениями и соответствующими международными организациями.
Учебные курсы и информационно-просветительская деятельность колледжа предоставляют
участникам доступ к передовой практике, методологиям и урокам, наряду с содействием
реализации международных норм и стандартов.
Наши доноры:
Пограничный колледж функционирует в рамках внебюджетного проекта, осуществляемого свою
деятельность при финансовой поддержке следующих стран: Андорра, Австрия, Бельгия, Дания,
Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Италия, Япония, Казахстан, Литва, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция, Швейцария, Турция, Великобритания и США.
Партнёры:
Академический консультативный совет ПКРС, возглавляемый Отделом по пограничным
вопросам Департамента ОБСЕ по транснациональным угрозам, состоит из представителей
партнерских организаций. Партнеры предоставляют рекомендации по существенным аспектам
учебных программ, реализуемых в Колледже, включая Курс обучения руководящего состава и
тематические семинары.
Нашими партнерами являются:
Федеральное министерство финансов Австрии
Совет командующих пограничными войсками СНГ (СКПВ)
Женевский центр по безопасности, развитию и верховенству закона (ДКВС)
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
Тамперский институт исследования проблем мира
Программа развития Организации объединенных наций (ПРООН)
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)
Всемирная таможенная организация (ВтамО)
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ОСНОВНЫЕ КУРСЫ
Курс дистанционного обучения по вопросам
обеспечения безопасности границ для
руководителей высшего звена (BSMSL)
Партнёр: Женевский центр демократического контроля над вооруженными силами (ДКВС)
Участники курса: Сотрудники среднего и высшего звена пограничных,
таможенных и миграционных служб, полиции, агентств по контролю за оборотом
наркотиков, фитосанитарных, торговых/транспортных служб и организаций,
эксперты и преподаватели образовательных учреждений пограничных ведомств.
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание курса: Курс по обеспечению безопасности границ для руководителей высшего
звена является годовой учебной программой смешанного обучения (включающего в себя
занятия в классе и дистанционное обучение). Программа направлена на совершенствование
профессиональных навыков нынешних и будущих руководящих сотрудников пограничных
ведомств в соответствии с международными стандартами. Курс объединяет в себе различные
области знаний, способствующие достижению более эффективного взаимодействия в
управлении обеспечением безопасности границ.
Участники изучат и проведут 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.
Учебная программа состоит из трех модулей:
1. Современные угрозы безопасности и обеспечение безопасности границ;
2. Лидерство и управление;
3. Существующие и развивающиеся тенденции в управлении обеспечением
безопасности границ.
Каждый модуль представлен в виде разнообразных методов обучения, которые включают:
•
•
•
•
•

Обучение в электронной среде (дистанционное обучение) под руководством преподавателей;
Лекции и презентации;
Последующее обсуждение тематики и дополнительные мероприятия;
Групповые упражнения, дискуссии и задания, выполняемые при помощи инструкторов;
Ознакомительные поездки.
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Курс обучения руководящего состава
Участники курса: сотрудники среднего и высшего звена пограничных, таможенных и
миграционных служб, полиции, агентств по контролю за оборотом наркотиков, а также
фитосанитарных, торговых/транспортных служб и ведомств.
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание курса: В ходе одномесячного учебного курса особое внимание уделяется принципам
и стандартам Концепции ОБСЕ в области безопасности границ и пограничного режима,
охватывающей все три измерения безопасности, включая военно-политические, экономикоэкологические и человеческие аспекты.
Курс состоит из шести основных модулей, представляющих комплексный подход ОБСЕ
к эффективному обеспечению безопасности границ. Каждый из этих модулей отражает
соответствующую передовую практику и приобретённый опыт.
Особое внимание уделяется таким темам, как содействие эффективному управлению
обеспечением безопасности границ в регионе ОБСЕ, модели обеспечения безопасности границ,
элементы охраны границы и сотрудничество (военно-политическое измерение), экономические и
экологические факторы в обеспечении безопасности границ, человеческое измерение в сфере
обеспечения безопасности границ, а также организационное управление и руководство.
Каждый модуль представлен посредством разнообразных методов обучения, которые включают:
•
•
•
•
•
•

Лекции и презентации,
Последующее обсуждение по тематике,
Групповые упражнения и задания, выполняемые при помощи инструкторов,
Исследовательская работа в группах,
Круглые столы с участием экспертов-дипломатов,
Ознакомительные поездки на ближайшие границы с Узбекистаном и Афганистаном.

Раз в год, начиная с 2014 года, курс обучения руководящего состава проводится специально для
женщин-руководителей.
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Научно-исследовательские
конференции
Научно-исследовательская конференция
по трансграничным угрозам и вызовам на тему
«Дилемма миграционных процессов»
Участники: исследователи и практикующие специалисты
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: Ежегодно Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава проводит научноисследовательскую конференцию по трансграничным вопросам. Конференция подчеркивает
важность диалога между исследователями и практикующими специалистами в области
обеспечения безопасности границ, направленного на обсуждение результатов исследований,
обмен опытом, идеями, а также инновационными методами противодействия трансграничным
вызовам и угрозам.
Мероприятие проводится с целью обмена информацией и ознакомления с фундаментальными
и прикладными, а также ориентированными на вопросы политики научными исследованиями,
которые в дальнейшем могут быть применены в работе по противодействию трансграничным
угрозам и вызовам. В ходе беседы практикующим специалистам ведомств, отвечающих
за обеспечение безопасности границ, предоставляется возможность обмена мнениями и
сопоставления теоретических исследований с реальной ситуацией, существующей на местах.
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ
Круглый стол на тему: «Афганистан - Центральная
Азия: перспективы региональной безопасности»
Участники: Эксперты в сфере безопасности, государственные должностные лица, представители
дипломатических миссий и международных организаций
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: Целью мероприятия является создание платформы для обмена идеями и опытом
между ведущими международными экспертами в сфере безопасности, государственными
должностными лицами, представителями дипломатических миссий, международных
организаций, а также участниками Курса обучения руководящего состава относительно
военно-политической ситуации в Афганистане, эффективности существующих национальных
и международных стратегий, ориентированных на угрозы безопасности, исходящие из
Афганистана, и влияние этих событий на ситуацию в центрально азиатском регионе.

Круглый стол на тему: «Противодействие
феномену иностранных боевиков-террористов и
контртеррористические стратегии»
Участники: Эксперты по вопросам борьбы с терроризмом, государственные должностные лица,
представители дипломатических миссий и международных организаций
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: В свете активного вовлечения людей в террористическую деятельность, иностранные
боевики-террористы стали представлять значительную и растущую угрозу миру и
международной безопасности. Пограничный колледж для руководящего состава организует
дискуссию за круглым столом по вопросам разработки более эффективных мер борьбы с
феноменом иностранных террористов-боевиков. В работе круглого стола примут участие
исследователи и научные сотрудники учебных заведений с опытом в этой области, члены
дипломатического корпуса, представители правительственных учреждений и международных
организаций, а также участники одномесячного курса обучения руководящего состава.
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КУРСЫ
Семинар по вопросам обеспечения
безопасности границ и борьбы с терроризмом
Партнёр: Отдел по пограничным вопросам Бюро ОБСЕ в Таджикистане
Участники: Представители пограничных и таможенных ведомств, Государственного комитета
национальной безопасности, Министерств внутренних и иностранных дел
Географический охват: Таджикистан
Описание: Цель семинара заключается в обзоре и оценке текущих и возникающих рисков для
безопасности, в том числе на границах. Пути предотвращения незаконного пересечения
границ нелегальными группами и лицами посредством оценки рисков и взаимодействия между
правоохранительными органами будут обсуждены в ходе семинара. Особое внимание уделяется
сопоставлению международного и национального опыта и определению наиболее эффективной
практики межведомственного сотрудничества.
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Курс подготовки преподавателей для
пограничной полиции Афганистана
Партнёр: Проект содействия управлению обеспечением безопасности границ на
севере Афганистана (BOMNAF), осуществляемый ПРООН при финансовой поддержке
Европейского Союза
Участники: Сотрудники среднего звена пограничных ведомств
Географический охват: Афганистан и Таджикистан
Описание: Целью курса подготовки преподавателей является создание необходимого штата
преподавателей, способных проводить теоретические и практические занятия с использованием
современных методов обучения, а также обучать и оценивать других преподавателей,
предоставляющих знания в области обеспечения безопасности границ.
Курс предусматривает рассмотрение следующих элементов преподавательской деятельности:
• Три этапа планирования занятий: введение, развитие и закрепление;
• Выбор подходящего учебного формата (практические навыки в сравнении
с теоретическими знаниями);
• Постановка целей обучения;
• Стратегии преподавания;
• Определение и удовлетворение потребностей участников в обучении;
• Метод преподавания в виде вопросов и ответов;
• Выбор соответствующих учебных ресурсов и мероприятий по обучению и подготовке.

Анализ и управление рисками в сфере
обеспечения безопасности границ
Партнёры: Программа Госдепартамента США по экспортному контролю и
безопасности границ (ЭКБГ), Женевский центр демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС)
Участники: Должностные лица таможенных и пограничных служб
Географический охват: Центральная Азия и Афганистан
Описание: Курс состоит из двух модулей, и сосредоточен на: (I) особенностях анализа
рисков и оценке угроз в сфере обеспечения безопасности границ; и (II) анализе преступности,
в том числе сборе оперативных данных и расследовании преступлений, связанных с
нарушением режима границы.
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Первый модуль посвящен анализу рисков в сфере обеспечения безопасности границ; методологии
анализа рисков; оперативным сведениям о преступности и обмену информацией; угрозам,
уязвимостям, и оценке рисков; оценке воздействия; методам оценки; и системам мониторинга.
Модуль завершается заданием, которое требует от участников описания модели компетенций
специалистов, работающих в сфере обеспечения безопасности границ/аналитиков. В ходе второго
модуля созданные модели используются для разработки соответствующей учебной программы
для национальных учебных заведений, практическая реализация которой также обсуждается.
По завершении обоих семинаров разрабатывается дорожная карта, освещающая ключевые
компетенции пограничника/аналитика. Эти профессиональные качества необходимы для
содействия улучшению системы обеспечения пограничной безопасности в той или иной стране
на стратегическом, оперативном и тактическом уровнях.

Курс обучения для пограничной полиции
Афганистана по вопросам обеспечения
безопасности границ
Партнёр: Проект содействия управлению обеспечением безопасности границ на севере Афганистана
(BOMNAF), осуществляемый ПРООН при финансовой поддержке Европейского Союза
Участники: Сотрудники среднего звена пограничных ведомств
Географический охват: Афганистан и Таджикистан
Описание: Курс охватывает все важные элементы обеспечения безопасности границ и помогает
участникам понять международные стандарты, использовать современные методы и технологии
для предотвращения транснациональной преступности. Следующие темы входят в программу
курса: управление и контроль на границах; модели анализа рисков; анализ оперативных данных;
выявление поддельных документов и людей, выдающих себя за других лиц; методы борьбы с
коррупцией; борьба с торговлей людьми, наркотиками и оружием; противодействие отмыванию
денег; методы руководства и управления; вопросы гендера и прав человека.
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Курс подготовки преподавателей учебных заведений
пограничного профиля Центральной Азии
Партнёры: Миссии ОБСЕ в Центральной Азии, Женевский центр демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС)
Участники: Нынешние и будущие преподаватели Национальных пограничных академий/институтов
Географический охват: Центральная Азия
Описание: Шестимесячный курс смешанного обучения, состоящий из четырёх модулей:
профессиональное развитие преподавателя; подготовка, проведение и оценка процесса
обучения; процесс обучения в высшем учебном заведении; практика/стажировка, направлен
на увеличение штата экспертов для пограничных академий Центральной Азии. Курс учитывает
новые тенденции в быстро развивающейся сфере профессионального образования, в которой
используются новые методы обучения и учитываются изменяющиеся ожидания обучающихся
XXI-го века.
По завершении программы обучения, участники смогут:
• Определять цели, эффективно планировать и осуществлять
преподавательскую деятельность;
• Определять потребности обучающихся и содействовать учебному процессу;
• Применять современные методы передачи знаний, в том числе программы
дистанционного обучения;
• Анализировать и корректировать учебный процесс, когда это необходимо.
Участникам также представится возможность расширить свои знания о компетенциях
преподавателя, обучающего в XXI-ом веке. Эти знания позволят им определить возможности
для дальнейшего профессионального роста и развития.

Семинар по погранпредставительской деятельности
Партнёры: Отдел по пограничным вопросам Бюро ОБСЕ в Таджикистане и полевой офис в Худжанде
Участники: должностные лица пограничных служб
Географический охват: Таджикистан и Кыргызстан
Описание: Целью семинара является изучение существующих моделей международного
сотрудничества в сфере погранпредставительской деятельности. Он направлен на анализ и
оценку потенциала институтов пограничных представителей, как эффективных инструментов
для предотвращения конфликтов и укреплению доверия в пограничных районах. Занятия
и групповые упражнения будут сосредоточены на таких темах, как: обмен информацией,
планирование, проведение совместных расследований, анализ рисков, операции и учения,
а также подготовка совместных планов работы.
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Курс по руководству и управлению
Участники: должностные лица среднего и высшего звена пограничных, таможенных и
миграционных служб, полиции, агентств по контролю за оборотом наркотиков, а также
фитосанитарных, торговых/транспортных служб и ведомств.
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: Курс разработан с целью углубления понимания того, каким образом применять
лидерские компетенции для достижения наивысшего уровня эффективности деятельности
руководителей высшего и среднего звена органов пограничного контроля.

Семинар Сети учебных заведений по содействию в
обучении и профессиональной подготовке
Участники: Координаторы из национальных и международных учебных заведений пограничного и
таможенного профиля и учреждений по подготовке сотрудников полиции.
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: Семинар разработан для представителей Сети учебных заведений ОБСЕ по содействию
в обучении и профессиональной подготовке. Он сосредоточен на современных методах и
технологиях обучения, применяемых в учебных заведениях пограничного профиля. В рамках
семинара будут рассмотрены такие вопросы, как разработка и внедрение дистанционного и
смешанного обучения, с целью представления обзора, передового опыта и практики касательно
процессов и ресурсов, связанных с развитием дистанционного обучения.
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Семинар по вопросам сохранения культурных
ценностей и противодействию контрабанде
исторических артефактов
Партнёр: Отдел по пограничным вопросам Бюро ОБСЕ в Таджикистане
Участники: Представители пограничных и таможенных ведомств, Государственного комитета
национальной безопасности, Министерств внутренних и иностранных дел
Географический охват: Таджикистан
Описание: Семинар способствует принятию эффективных мер по предотвращению потери
или хищения объектов культурного наследия. В настоящее время, расхитители культурных
ценностей перевозят исторические артефакты по всему миру. Они делают это быстро и просто,
нарушая законы и границы, не принимая при этом во внимание ценность национального
наследия того или иного государства. Цель семинара заключается в представлении
международного опыта, анализе учебных примеров и обзоре возможных источников
контрабанды, а также в определении передовых и новаторских мер в сфере выявления и борьбы
с данной преступной деятельностью.

Курс подготовки преподавателей в рамках
программы ВТамО «Глобальный щит»
Партнёр: Всемирная таможенная организация (ВТамО)
Участники: Сотрудники таможни
Географический охват: Центральная Азия, Афганистан, Индия и Пакистан
Описание: Курс обучения и подготовки позволит участникам получить более полное представление
об оценке рисков, определении целей, видах и примерах мошенничества в отношении
химических веществ-прекурсоров, установленных в рамках программы «Глобальный щит».
Участники также получат информацию и доступ к системе «Глобальный щит», посредством
которой страны могут обмениваться оперативными данными о задержаниях и изъятиях.
Обученные должностные лица будут ответственны за организацию и проведение учебных курсов
в рамках программы «Глобальный щит» в собственных таможенных управлениях.
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Курс обучения для женщин-сотрудников
пограничной полиции Афганистана по вопросам
обеспечения безопасности границ
Партнер: Проект содействия управлению обеспечением безопасности границ на севере Афганистана
(BOMNAF), осуществляемый ПРООН при финансовой поддержке Европейского Союза
Участники: Женщины-сотрудники среднего звена пограничных ведомств
Географический охват: Афганистан и Таджикистан
Описание: Курс обучения вопросам обеспечения безопасности границ направлен на повышение
уровня профессиональных знаний женщин, осуществляющих деятельность в сфере обеспечения
пограничной безопасности. Курс объединяет важные элементы охраны и поддержания
безопасности на границе и поможет участникам получить знания о международных стандартах,
а также обучит внедрению современных методов и технологий для предотвращения
транснациональной преступности. В ходе курса будут освещены такие темы, как: управление
и контроль на границах; модели анализа рисков; анализ оперативной информации; выявление
поддельных документов и людей, выдающих себя за других лиц; методы борьбы с коррупцией;
борьба с незаконным оборотом наркотиков и оружия, торговлей людьми; противодействие
преступлениям по отмыванию и легализации денежных средств полученных преступным путем;
методы руководства и управления; вопросы гендера и прав человека. Все занятия специального
курса обучения и повышения уровня знаний женщин-сотрудников пограничной полиции
Афганистана в вопросах обеспечения безопасности границ, подготовлены с учетом особых
потребностей женщин в сфере обеспечения безопасности границ.

Борьба с терроризмом и экстремизмом – передовой
опыт и практика в профилировании и выявлении
иностранных боевиков-террористов в пунктах
пропуска через границу
Партнёр: Отдел по пограничным вопросам Департамента по противодействию транснациональным
угрозам Секретариата ОБСЕ
Участники: Представители пограничных ведомств, осуществляющие свою деятельность
непосредственно на границе
Географический охват: 57 государств-участников ОБСЕ и 11 партнеров по сотрудничеству
Описание: Эта учебная программа направлена на повышение уровня знаний и развитие навыков
по выявлению иностранных боевиков-террористов в ходе пограничного контроля в пунктах
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пропуска через границу сотрудниками пограничных служб, которые выполняют свои служебные
обязанности на границе. Учебная программа поможет представителям пограничных ведомств
научиться эффективно профилировать, выявлять и проводить первичный и дополнительный
опросы потенциальных иностранных боевиков-террористов.
Курс будет охватывать следующие элементы: более эффективное использование имеющихся
баз данных; правильное восприятие и понимание поведенческих индикаторов; осмотр
личных вещей и анализ маршрута следования лиц, пересекающих границу; улучшение
обмена информацией на местном, национальном и международном уровнях; обмен опытом
о моделях действий и методах осуществления преступной деятельности террористическими
группировками, а также повышение уровня информированности соответствующих должностных
лиц о феномене иностранных боевиков-террористов. Все элементы обучения, в том числе
методики профилирования и дополнительные следственные мероприятия или действия по
задержанию лиц проводятся в соответствии с международными нормами и с уважением
основных прав и свобод человека.

Учебная программа по упрощению
процедур торговли
Партнёры: Экономико-экологический департамент Бюро ОБСЕ в Таджикистане и Европейская
экономическая комиссия Организации объединенных наций (ЕЭК ООH)
Участники: Должностные лица высшего и среднего звена таможенных органов, министерств
экономики и транспорта, представители предпринимательских ассоциаций
Географический охват: Центральная Азия и Афганистан
Описание: Целью семинара является обучение участников использованию руководства
по содействию торговле в собственных странах. Учебное мероприятие направлено на
совершенствование обмена национальным опытом и передовой практикой, а также обсуждение
возможностей регионального сотрудничества в области упрощения процедур торговли
(согласование и упрощение документов, реализация концепции «Единого окна», переговоры и
сотрудничество в целях содействия развитию торговли, контроль пересечения границ, и т.д.).
Курс разработан с целью обучения приоритетам в упрощении процедур торговли и
стратегиям их реализации. Активное участие представителей в учебных сессиях способствует
размышлению и анализу ситуации в своих странах и обмену опытом между участниками.
Руководство по содействию торговле, разработанное ЕЭК ООН совместно с ОБСЕ представляет
собой сетевой, интерактивный инструмент, помогающий странам улучшить доступ к глобальным
производственно-торговым цепям, посредством упрощённых и ускоренных торговых
процедур. В руководстве содержится ряд практических примеров того, как страны добились
определённых успехов в содействии развитию торговли.
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Лучшие практики обеспечения
безопасности границы
Партнёры: Программа Госдепартамента США по экспортному контролю и
безопасности границ (ЭКБГ), Женевский центр демократического контроля над
вооруженными силами (ДКВС)
Участники: Сотрудники пограничных служб
Географический охват: Центральная Азия и Афганистан
Описание: В этом учебном курсе будут продемонстрированы образцы современных систем
технического наблюдения используемых в охране границы. Участники смогут обменяться
практическим опытом и представить технический потенциал и инфраструктуру своих ведомств.
В ходе курса обучения будут также обсуждены перспективы и будущие технические решения в
сфере охраны и поддержания безопасности границ.

Семинар по реализации
национальной стратегии в сфере
обеспечения безопасности границ
Партнёр: Отдел по пограничным вопросам Бюро ОБСЕ в Таджикистане
Участники: должностные лица высшего звена пограничных служб
Географический охват: Таджикистан
Описание: Этот ряд семинаров предлагает платформу, где участники обсудят состояние дел в
сфере разработки и реализации национальных стратегий и планов действий по обеспечению
безопасности границ, а также рассмотрят механизмы реализации и мониторинга. Особое
внимание уделяется процессам разработки и последующей реализации стратегий и планов
действий, а также планированию финансовых ресурсов. C целью достижения результатов,
участники семинара вместе с экспертами приложат усилия для совместной выработки
практических решений существующих проблем.

17

Региональный семинар по единой
информационной системе
Партнёры: Отдел по пограничным вопросам Бюро ОБСЕ в Таджикистане и
полевой офис в Худжанде
Участники: Сотрудники таможенных органов
Географический охват: Таджикистан и Афганистан
Описание: Семинар направлен на получение знаний о единой системе обмена информацией для
содействия торговле между Таджикистаном и Афганистаном. В ходе семинара особое внимание
будет уделено важности укрепления потенциала в сфере обеспечения безопасности границ, а
также координации и обмену информации между Афганистаном и Таджикистаном.
Единая информационная система, предназначена для обмена данными о товарах, грузах
и транспортных средствах, пересекающих совместные границы. Кроме того единая база
данных может быть использована для сбора информации и распространения статистических
данных среди правоохранительных органов для последующего их анализа и использования в
оперативных и следственных целях. Рассматривая международный опыт и лучшие практики,
а также анализируя региональный контекст, семинар будет способствовать разработке
стандартных оперативных процедур, которые могут быть использованы в качестве практических
рекомендаций для более эффективного использования существующей системы.

Передовой опыт и практика
международного сотрудничества в сфере
обеспечения безопасности границ
Партнёр: Программа Госдепартамента США по экспортному контролю и
безопасности границ (ЭКБГ)
Участники: сотрудники высшего и среднего звена пограничных ведомств
Географический охват: Центральная Азия и Афганистан
Описание: Целью семинара является привлечение внимания к важности регионального и
международного сотрудничества в сфере обеспечения безопасности границ. Учебные занятия
сосредоточены на конкретных примерах эффективного сотрудничества по реализации
международных соглашений по упрощению процедур торговли и международных поездок,
обеспечивая при этом открытые, но безопасные границы. Семинар также предоставляет
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платформу для обмена опытом, анализа текущего состояния дел и выработки решений по
вопросам укрепления международных и региональных партнерских связей, направленных на
предотвращение транснациональных угроз и тенденций.
Курс обучения также сосредоточен на правовой базе, регулирующей пограничные мероприятия
в области миграционных вопросов, таких как незаконная и трудовая миграция, вынужденный
поиск убежища, а также смешанные миграционные потоки.
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Процесс подачи заявок
Заинтересованным кандидатам следует направить заявки на участие через ведомства
и делегации своих стран в ОБСЕ. Прежде чем отправить заявку, просим Вас обратить
особое внимание на критерии отбора участников и страны, которые принимают участие
в мероприятии.
Контактные данные:
Ул. Ахмади Дониш 18A, 734012, Душанбе, Таджикистан
Тел: +992 (37)226-50-14/15/16
Адрес эл. почты: BMSC@osce.org
Для получения более подробной информации о Пограничном колледже ОБСЕ для руководящего
состава, просим Вас посетить наш веб-сайт: http://oscebmsc.org/
Вы можете также посетить нашу страницу на Facebook:https://www.facebook.com/oscebmsc/

