
Центр ОБСЕ в Бишкеке поддерживает введение в Кыргызстане международных 
таможенных стандартов  
 
БИШКЕК, 13 сентября 2010 г. – Сегодня в Бишкеке начался четырехнедельный тренинг 
для 38 новых сотрудников кыргызстанской таможни. Курс организован Государственной 
таможенной службой совместно с  Центром ОБСЕ в Бишкеке в рамках проекта по 
развитию Учебного центра таможенной службы Кыргызской Республики. 
 
Целью проекта Центра ОБСЕ по развитию Учебного центра таможенной службы,  
который осуществляется с сентября 2009 года совместно с Таможенным учебным центром 
Кыргызстана, является разработка полного учебного плана, включая теоретический и 
практический курсы, соответствующие международным стандартам и основанные на 
наиболее эффективной методике. 
 
Посол Эндрю Тесорьер, Глава Центра ОБСЕ в Бишкеке, заявил: «Данный проект ОБСЕ 
является ключевым в рамках оказываемой Кыргызстану поддержки со стороны ОБСЕ в 
области таможенной службы. Данный тренинг начального уровня имеет своей целью 
содействовать укреплению профессионального и технического потенциала сотрудников 
таможни, повышению эффективности работы по сбору таможенных пошлин и усилению 
безопасности; борьбе с незаконным оборотом наркотиков, контрабандой и перевозкой 
запрещенных товаров, модернизации торговой и транспортной инфраструктуры, развитию 
и координации систем управления». 
 
 Замирбек Малабеков, первый заместитель Председателя Государственной таможенной 
службы Кыргызстана, отметил: «Данный курс является важным шагом, отражающим 
стремление Государственной таможенной службы развивать курсы обучения для всех 
сотрудников таможни. Впервые проведение тренинга полностью обеспечивается 
преподавателями Учебного центра таможенной службы; шестеро из них с помощью 
консультантов ОБСЕ разработали полную учебную программу. Государственная 
таможенная служба  стремится обеспечить новых сотрудников таможни всеми 
необходимыми знаниями для эффективной работы и подготовить их к реформам и 
переменам, которые произойдут за период их службы». 
 
Проект, осуществляемый в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, который 
был подписан в июне 2009 года Центром ОБСЕ в Бишкеке и Государственной 
таможенной службой, является первым шагом в разработке полноценной системы 
обучения, создании отдела профессиональной подготовки и развитии учебной 
инфраструктуры в рамках Таможенного учебного центра. Проект также подразумевает 
участие в образовательной деятельности таможенников из Афганистана для развития 
взаимодействия  и расширения сотрудничества в регионе Центральной Азии. 
 
Проект ОБСЕ по развитию Учебного центра таможенной службы Кыргызской Республики 
финансируется правительствами Японии, Норвегии и Люксембурга.  
  


