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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДУШАНБЕ! 
 

 
 
Уважаемый (Участник/Эксперт), 
 
Мы рады приветствовать Вас как участника мероприятия ПКРС и с нетерпением ожидаем увидеть 
Вас в Душанбе! 
 
Пожалуйста, уделите время и прочитайте следующую административную и логистическую 
информацию, где будут приведены сведения о Колледже и некоторые полезные детали о месте 
проведения мероприятия, а также освещены административные, логистические и финансовые 
аспекты.  
 
 
Ниже Вы получите следующую информацию: 
 
 

1. Краткая информация о ПКРС  
2. Расположение ПКРС  
3. Офис ОБСЕ в Таджикистане и ПКРС 
4. Получение визы 
5. Подготовка к поездке и транспорт 
6. Размещение / Гостиничные удобства 
7. Питание 
8. Медицинское страхование 
9. Первый день – регистрация для участия в курсе/семинаре 
10. Рабочий язык мероприятия и перевод 
11. Учебные материалы 
12. Место доступа в Интернет и техническая поддержка 
13. Форма одежды и нормы поведения 
14. Телефонные услуги 
15. Местная валюта и обмен валюты 
16. Рестораны и бары 
17. Посещение магазинов  
18. Места посещения 
19. Контактная точка по административным и логистическим вопросам 
20. Номера экстренных служб 
21. Контактная информация 

 
 
Если Вам понадобится дополнительная информация, пожалуйста, свяжитесь с руководством 
ПКРС (детали смотрите ниже в Главе 2). 
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1. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПКРС 
 
Руководящим принципом Пограничного колледжа ОБСЕ для руководящего состава является 
создание открытых, но безопасных границ. Сводя воедино знания и опыт 56 стран-участниц ОБСЕ 
и их Партнеров по сотрудничеству, Колледж проводит специализированное обучение высшего 
руководства ведомств, участвующих в обеспечении безопасности границ. Используя сеть ОБСЕ 
для распространения знаний и опыта, он открывает возможности для  глубокого анализа 
международных стандартов в управлении на границах и обмена опытом использования новейшей 
техники, технологиями и  передовой методикой. Колледж также является площадкой для 
налаживания сотрудничества и информационного обмена между профессионалами в сфере 
обеспечения безопасности  границ.   
 
Колледж был официально открыт 27 мая 2009 г. после двухлетней подготовительной работы. Его 
финансовая поддержка до настоящего момента осуществлялась 13 странами-участницами ОБСЕ.       
 
Работа Колледжа осуществляется в следующих  3-х форматах:  
 

 Курсы по обеспечению безопасности границ и управлению на границах для 25 
руководителей высшего звена из стран-участниц ОБСЕ или Партнеров ОБСЕ по 
сотрудничеству, которые  проводятся четыре раза в год;   

 
 Центр Исследований и Разработок, который  связывает Колледж с обучением по 

управлению границами и исследовательскими институтами в других местах региона 
ОБСЕ. Центр имеет обширную библиотеку из справочных и обучающих материалов, 
а также  возможности для проведения исследований (по запросам)  по вопросам 
безопасности границ и управлению на границах; и  

 
 Информационные заседания и семинары в Центральной Азии, которые  оказывают 

содействие и поддержку трансграничному и  межведомственному сотрудничеству 
посредством обмена информацией, накопленного опыта и идентификации и 
дальнейшего совершенствования развития наиболее прогрессивных методов по 
управлению границами.   

 
Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего состава является первым международным 
центром для специализированного обучения высшего пограничного руководства. Он находится в 
столице Таджикистана, городе Душанбе, в самом центре Центральной Азии, регионе, который 
сталкивается с широким спектром вызовов по безопасности границ и транснациональных угроз. 
Его адрес: 
 

Офис ОБСЕ в Таджикистане 
Улица Ахмади Дониш 18 A 

734012 Душанбе 
ТАДЖИКИСТАН 

Телефон: 00992 37 226 29 94 
Факс: 00992 37 226 50 19  
Эл. почта: BMSC@osce.org 

 
 

2. РАСПОЛОЖЕНИЕ ПКРС 
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ПКРС находится на безопасной и хорошо охраняемой территории Офиса ОБСЕ в Таджикистане 
вблизи  аэропорта г. Душанбе.   
 
Карта ниже предоставит обзор основной части города Душанбе, с указанием ПКРС и места вашего 
размещения - гостиницы «Меридиан».    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АЭРОПОРТ

ОБСЕ/ПКРС

Гостиница 
«Меридиан» 



Page 5 of 11 
 

    

3. ОФИС ОБСЕ В ТАДЖИКИСТАНЕ И ПКРС  
 
 
Этот аэрофотоснимок демонстрирует расположение Офиса ОБСЕ с указанием ПКРС, 
находящегося на его территории.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ПОЛУЧЕНИЕ ВИЗЫ 

 
Если Вам необходима визовая поддержка для получения таджикской визы, пожалуйста, направьте  
нам как можно скорее копию Вашего паспорта. 
 
Важно:  
Ваш паспорт ДОЛЖЕН быть действительным на период не менее 6 мес. после даты 
предполагаемого прибытия в Таджикистан.   
 
 
 

BMSC 

Офис ОБСЕ в 
Таджикистане

Администрация 

Пограничный 
колледж для 

руководящего 
состава

 Головной 
офис 
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5. ПОДГОТОВКА К ПОЕЗДКЕ И ТРАНСПОРТ 
 
Поездка из вашей страны проживания в Душанбе  
 
Следующие авиалинии чаще всего используются для прибытия в Душанбе: 
Турецкие авиалинии (Turkish Airlines) (Стамбул): Два раза в неделю (воскресенье, среда) 
Сомон Эйр (Somon Air) (Франкфурт): Один раз в неделю (суббота) 
Балтик Эйр (Baltic Air) (Рига): Два раза в неделю (суббота, вторник) 
 
Часто также используются транзитные перелеты через Москву, хотя иногда это требует пересадки 
между московскими аэропортами (и в некоторых случаях Вам может понадобиться российская 
транзитная виза).  
 
На некоторых авиалиниях стран СНГ эксплуатируются устаревшие модели самолетов.    
 
Административная группа ПКРС окажет Вам содействие в проработке маршрута поездки и заказе 
авиабилетов. Билеты будут выданы либо ПКРС посредством направления электронного билета, 
либо местным офисом ОБСЕ в вашей стране проживания.   
 
Согласно правилам, для авиаперелета должны использоваться наиболее экономичные тарифы.   
 
Пожалуйста, информируйте административную группу  ПКРС о всех возможных изменениях в 
Вашем маршруте полетов.   
 
Важно:  Все изменения в маршруте следования должны быть сообщены за 72 
часа до приезда по экстренным номерам, предоставленным в конце этого 
документа. 
 
Поездка от аэропорта г. Душанбе до гостиницы «Меридиан»   
 
ПКРС обеспечит Ваши перезды между аэропортом г. Душанбе и гостиницей «Меридиан» после 
Вашего прибытия и во время отбытия, а также в продолжение мероприятия из гостиницы до место 
проведения мероприятия (ПКРС) и обратно.  ПКРС не предоставляет транспорт для других целей 
в Душанбе, кроме как указанных выше.  
 

1. Водитель ПКРС будет ожидать Вас на улице у зала прилетов аэропорта с табличкой 
«ОБСЕ».    

2.  Поездка будет осуществляться на микроавтобусе Тойота  Хайс (Toyota Hiace) или Нисан 
Патрол (Nissan Patrol) с водителем ПКРС за рулем.   

3.  В зависимости от маршрута движения, поездка из аэропорта в гостиницу займет примерно 
20 мин.  

 
Важно: При выходе из зала прилетов душанбинского аэропорта, после 
получения багажа, пожалуйста, убедитесь в том, что Вы разыскали нашего 
сотрудника с табличкой «ОБСЕ».    
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Поездка по г.Душанбе  
 
Пока Вы находитесь в Душанбе, ПКРС не предоставляет транспорт для других целей, кроме как 
указанных выше, за исключением чрезвычайных обстоятельств.  Для поездок по городу можно 
воспользоваться общественным транспортом и такси. В одну из таких частных компаний по 
услуге такси можно дозвониться по телефону 233-33-33. Цены договорные. 
 
6. РАЗМЕЩЕНИЕ / ГОСТИНИЧНЫЕ УДОБСТВА 
 
Размещение производится в гостинице «Меридиан», расположенной недалеко от центра Душанбе 
(смотрите карту города на странице 4). 
 

 
ГОСТИНИЦА «МЕРИДИАН» 

 
Ул. Репина, 1 проезд, 28 

Душанбе, Таджикистан 

Тел.: + (992 44) 620 33 99/ 620 44 99 

Моб.: + (992) 988 81 88 88 

 
Эл. почта: info@hotel-meridian.tj                                  Веб-сайт: www.hotel-meridian.tj 

 
 
Каждая комната оборудована индивидуально управляемой системой кондиционирования воздуха, 
телевизором и телефоном с международным выходом. По требованию и за оплату имеются 
прачечные услуги.    
 
Гостиница располагает бесплатным фитнес-центром (тренажерным залом), а также 
предоставляются дополнительные спортивные сооружениямя на ее территории.  Кроме того, 
имеется Бизнес-центр с компьютерами, Интернетом, принтером, сканером и копировальной 
техникой.     
 
Ресторан национальной и европейской кухни работает круглосуточно.  
 
Важно:  Следующие услуги включены в стоимость гостиницы, оплаченной ПКРС (все 
остальные расходы будут оплачиваться гостями самостоятельно):  

 Ежедневная вечерняя подготовка номера к отходу ко сну  
 Завтрак – шведский стол 
 Чай в номере / возможность приготовить кофе  
 Бесплатный Интернет также включен в стоимость.  

 
 
7. ПИТАНИЕ 
 
Завтрак включен в стоимость номера. Это единственная услуга из питания, включенная в 
стоимость номера.  
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Ужин не предоставляется ПКРС. Участники должны сами позаботиться о выборе своего питания; 
недалеко от ПКРС имеются рестораны, где можно поужинать.  
 
Во время мероприятия ПКРС организует перерывы на чай/кофе.  
 
8.  МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 
Обязательно наличие медицинской страховки у каждого участника/эксперта/гостя, приезжающего 
в Душанбе/Таджикистан для посещения мероприятий ПКРС.  
ПКРС ОБСЕ не будет выдавать медицинскую страховку за свой счет и, соответственно, не будет 
брать на себя ответственности в обеспечении медицинского обслуживания.    
 
9.  ПЕРВЫЙ ДЕНЬ – РЕГИСТРАЦИЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КУРСЕ/СЕМИНАРЕ 
 
После прибытия на мероприятие в первый день Вы получите пакет с важной и полезной 
информацией  о мероприятии и персональный бейдж с Вашим именем.    
Пожалуйста, носите этот именной бейдж во время всего мероприятия. 
 
Табличка с Вашим именем и флаг страны каждого участника будут установлены на столе 
в Конференц-зале ПКРС, которые облегчат Вам поиск своего места. 
 
Брифинг по административным, логистическим и финансовым вопросам пройдет после 
приветствия и предварительных заметок. Вся необходимая помощь по заполнению 
соответствующих форм ОБСЕ, размножение или распечатка документов, наряду с 
технической поддержкой по требованию, будет предоставляться со стороны персонала 
ПКРС.  
 
 
10.  РАБОЧИЙ ЯЗЫК МЕРОПРИЯТИЯ / ПЕРЕВОД 
 
ПКРС предоставляет синхронный перевод на русский и английский языки, учебные материалы 
тоже будут предоставлены на этих двух языках. 
 
 
11.  УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 
После каждого мероприятия ПКРС весь учебный материал по нему будет предоставлен Вам на 
DVD дисках.  
 
 
12.  МЕСТО ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
В компьютерном зале ПКРС имеется рабочая зона с компьютерами, принтерами и 
доступом к Интернету.   
 
Кроме того, доступно техническое оборудование для презентации видео-материалов, а также 
другое необходимое офисное оборудование, такое как копировальные аппараты и принтеры.  
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13.  ФОРМА ОДЕЖДЫ И НОРМЫ ПОВЕДЕНИЯ 
 
Форма одежды на все мероприятия – деловая (костюм и галстук) или униформа вашего 
национального агентства. Что касается остального времени, стиль одежды может быть 
неофициальным (повседневная одежда) или же служебная форма. 
 
Для учебы/рабочих выездов на границу, так же как и для посещения культурных мест и 
достопримечательностей, форма одежды повседневная/неофициальная.  
 
Преступления, сопровождаемые насилием, так же редко встречаются в Таджикистане, как и 
агрессия в отношении иностранцев. Обычно ходить по центру Душанбе и вдоль хорошо 
освещенных улиц безопасно.   
 
ПКРС не несет ответственности за утерю имущества и несчастные случаи, включая страховые 
свидетельства для таких случаев.  
 
14.  ТЕЛЕФОННЫЕ УСЛУГИ 
 
Телефоны (городские) имеются в офисе ПКРС и могут быть использованы бесплатно для местных 
звонков по Душанбе. В случае, если Вам необходимо сделать международный звонок, просим 
обратиться к руководству ПКРС. 
 
15.  МЕСТНАЯ ВАЛЮТА И ОБМЕН ВАЛЮТЫ 
 
Местная валюта – таджикские сомони. 1 таджикский сомони состоит из 100 дирам.   
Обменный курс на 27 января 2012 г.: 1 доллар США = 4.7581таджикских сомони и 1 евро = 6.2595 
таджикских сомони. 
Для дополнительной информации по точному обменному курсу посетите веб-сайт Национального 
Банка Таджикистана  
http://nbt.tj/?lang=en. 
Важно: Официальный банковский обменный курс валюты немного  отличается от курса в 
обменных пунктах города.   
 
Наибольшее число пунктов обмена валют и банковских аппаратов находится вдоль центрального 
проспекта Рудаки. Доллары США, евро, российские рубли можно свободно обменять в различных 
пунктах обмена валюты. Процедура обмена валюты проста, не требуется предъявления 
подтверждающих документов или удостоверения личности.   
 
В Душанбе есть несколько банковских аппаратов, которые принимают в основном карты Visa и Master 
Card и выдают как таджикские сомони, так и доллары США.   
 
Заметка: Многие гостиницы, рестораны, магазины и супермаркеты не принимают 
кредитные карты и чеки, поэтому рекомендуется иметь с собой наличность в местной 
валюте для оплаты по счетам.  
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16.  РЕСТОРАНЫ И БАРЫ 
 
В «Приветственной брошюре ПКРС», которую Вы получите в первый день, Вы найдете список 
различных ресторанов с национальным и международным меню. Многие из них расположены в 
центре города, куда можно добраться пешком от вашей гостиницы. 
 
17.  ПОСЕЩЕНИЕ МАГАЗИНОВ 
 
Многие магазины обычно открыты в дневное время с 08:00 до 17:00 по рабочим дням, включая 
субботу. Некоторые супермаркеты даже работают в вечернее время, а также по воскресеньям. Они 
предлагают разнообразие продуктов питания и товары, которые можно также купить и в Вашей 
стране проживания. Дополнительную информацию можно найти в «Приветственной брошюре 
ПКРС», которую Вы получите в первый день пребывания в в ПКРС. 
 
18.  МЕСТА ПОСЕЩЕНИЯ 
 
Культурные объекты и музеи расположены как в городе Душанбе, так и за его пределами. Их 
список можно найти в «Приветственной брошюре ПКРС», которая будет раздаваться каждому 
участнику в первый день мероприятия.  
 
Культурные мероприятия, посещение достопримечательностей и активный отдых, например, в 
Варзобе может быть организован персоналом ПКРС по запросу.   
 
Активный отдых/поездки в выходные дни можно также запланировать и заказать через местные 
туристические агентства.    
 
19.  КОНТАКТНОЕ ЛИЦО ПО АДМИНИСТРАТИВНЫМ И 
ЛОГИСТИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ 
 
По всем административным и логистическим вопросам, касающимся мероприятий ПКРС или по 
вопросам общей поддержки, просим Вас связаться с: 
 
Г-ном Мустафо МАМАДНАЗАРОВЫМ 
Мобильный:          (+992) 918 67-70-41 
Эл. почта:           mustafo.mamadnazarov@osce.org  
 
20.  НОМЕРА ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ 
 

ЭКСТРЕННЫЕ НОМЕРА ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ 
+992 918 67-70-41  

Г-н. Мустафо МАМАДНАЗАРОВ 

 
В зависимости от характера экстренной ситуации Вы, возможно, захотите обратиться по 
следующим номерам: 
 
Офис ОБСЕ в Душанбе/Таджикистан: 
Офицер службы безопасности миссии      +992 918 677 346 
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Ассистент офицера службы безопасности миссии  +992 918 641 013 
Охранник              +992 918 670 367  
 
Другие: 
Российский военный госпиталь +992 372 247 935 
Пожарная служба 01 (городской) 101 (с мобильных в Душанбе) 
Милиция 02 (городской) 102 (с мобильных в Душанбе) 
Местная скорая помощь 03 (городской) 103 (с мобильных в Душанбе) 
 
        
                         

 
Персонал ПКРС надеется, что это мероприятие предоставит Вам полезную 

информацию и поможет в ее практическом применении в будущем. 
 

Спасибо заранее за Вашу заинтересованность и 
партнерство! 

 
21.  КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

Организатор мероприятия: Пограничный колледж ОБСЕ для руководящего 
состава (ПКРС)  

Руководство ПКРС:    Джулия Клаус – Директор ПКРС 
                                             Александр Елисеев – Начальник Учебного Отдела ПКРС  
Адрес:     ул. Ахмади Дониш 18A, 734012 Душанбе, ТАДЖИКИСТАН 
Телефон:    +992 (37) 226 29 94 
Факс:     +992 (37) 226 50 19 
Мобильныe:   +992 98 509 14 76  (Директор ) 

+992 98 509 14 79 (Начальник Учебного Отдела)  
E-mail:  BMSC@osce.org


