Уважаемый Председатель (Заместитель Председателя), дорогие участники !
Большая честь для меня приветствовать вас на этой церемонии открытия. От имени ОБСЕ
я хочу поблагодарить Государственную Таможенную Службу Кыргызстана, Таможенную
Службу Афганистана, МИД Кыргызстана и Афганистана, а также Афганскую
Национальную Таможенную Академию в Кабуле.
Кыргызстан, как страна-участница ОБСЕ, оказала поддержку Министерскому Решению
ОБСЕ по вовлечению Афганистана. Практическая поддержка Кыргызстана включает в
себя и сегодняшнее мероприятие: вовлечение сотрудников афганской таможни в проект
развития учебного центра Таможенной Службы.
Сегодня начинается шести-недельный курс для сотрудников таможни из Афганистана,
который будут проводить инструкторы из Афганистана и Кыргызстана. ОБСЕ будет
организовывать подобный курс на регулярной основе в сотрудничестве с Учебным
Центром Таможенной Службы Кыргызстана.
Мы особо приветствуем участие первых афганских участников в этой программе.
Я также хочу поблагодарить спонсоров: Правительство Японии, Люксембурга и Норвегии
за финансирование этой программы в объёме 1,7 млн евро. Программа рассчитана на 27
месяцев.
Целью этой совместной программы обучения кыргызских и афганских сотрудников
таможни является улучшение навыков сотрудников в таких сферах как борьба против
контробанды, сбор пошлин. Программа внесёт вклад в борьбу нелегальным движением
через границы товаров, услуг, людей, и в то же время будет способствовать легальным
передвижениям.
Вопросы, которые стоят перед Таможенными Службами Кыргызстана и Афганистана, в
основном схожи. Таким образом, проект направлен на улучшение региональных
отношений и открывает дорогу дальнейшему сотрудничеству.
В рамках проекта будет разработана учебная программа, также будет образована
профессиональная учебная часть и усилена инфраструктура
Учебного Центра
Таможенной Службы в Бишкеке. Деятельность в рамках проекта будет содействовать
повышению профессионализма сотрудников Таможенных Служб Кыргызстана и
Афганистана для повышения сбора пошлин, укрепления борьбы против терроризма,
контрабанды, наркотиков, содействия торговле и участия в в коордиинированной
структуру по управления границами.
И наконец, я хочу поздравить Учебный Центр Таможенной Службы Кыргызстана с
созданием постоянной команды тренеров и проведением первых курсов в июне в Бишкеке
и в регионах. Проведение в сентябре вступительного тренинга в течение одного месяца
станет значительным достижением.
Ещё раз спасибо всем кто организовал этот тренинг и я надеюсь на продолжение
сотрудничества
Спасибо за внимание.

