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Общая цель

Главные задачи
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Повышение эффективности и результативности управления границами в
Центральной Азии путем внедрения передовых элементов комплексного
управления границами (КУГ) и оказание содействия правительствам в развитии
и реформировании государственного управления миграцией, политики
мобильности и содействия торговле, расширение возможностей пограничных и
миграционных ведомств, обеспечивая тем самым содействие укреплению
безопасности и экономическому развитию на национальном и региональном
уровнях.
✓ Обеспечение институционального развития при переходе к более
эффективным и результативным методам управления границами
посредством распространения передовой практики парадигмы КУГ
✓ Разработка правовых и процедурных инструментов, а также передовых
практик управления легальной и нелегальной миграцией на границах в
соответствии с международными нормами и стандартами
✓ Осуществление мер, направленных на повышение эффективности
пограничных проверок и процедур с целью содействия законной торговле и
транзиту товаров, и противодействия различным формам контрабанды
Центральная Азия (Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан,
Узбекистан)
Национальные пограничные ведомства
Консорциум партнеров ЕС: Государственная пограничная охрана Латвийской
Республики (руководитель проекта), Таможенный департамент Министерства
финансов Литовской Республики, Рижский технический университет,
Продовольственно-ветеринарная служба Министерства сельского хозяйства
Латвийской Республики, Международный центр по развитию миграционной
политики (ICMPD). Ассоциированные партнеры: Иммиграционная и
пограничная служба Португалии, Министерство внутренних дел Венгрии.
15 июня 2015 – 14 декабря 2019 г.
6 606 380 евро

Основные достижения на август 2019 года:
БОМКА-9 реализовала широкий спектр мероприятий, ориентированных на комплексное управление
границами (КУГ). На конец августа 2019 года проведено в общем 205 мероприятий, в которых приняли
участие более 3 000 должностных лиц - представителей агентств-бенефициаров программы и
предоставлено оборудование 4 странам на сумму более 330 000 евро.
1. Возобновилась деятельность Региональной платформы учебных заведений (основана в 2011 г.)
пограничных и таможенных ведомств государств ЦА, предоставляющей возможности долгосрочного
сотрудничества в сфере образования и повышения уровня профессиональной подготовки с
использованием современных образовательных подходов. Исходя из потребностей обучения и
опираясь на передовой опыт и практики, был осуществлен обмен преподавателями и слушателями
между учебными заведениями Центральной Азии (радиационный контроль и идентификация
товаров двойного назначения, анализ изображений рентгеновского оборудования, профилирование
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в пунктах пропуска, организация работы кинологической службы, проведение комплекснометодических занятий, управление таможенными рисками).
Оказано содействие во внедрении элементов КУГ в программы обучения высших и
профессиональных учебных заведений пограничных и таможенных ведомств государств ЦА, а также
стандартизации учебных программ с учетом рамочных стандартов FRONTEX, ЕС DG TAXUD, WCO
PICARD. Дополнительно оказана помощь высшим учебным заведениям Казахстана и Узбекистана,
осуществляющим подготовку специалистов таможенной службы, в проведении оценки и улучшении
учебных программ в соответствии с критериями ВТаМО. Казахский национальный университет стал
первым высшим учебным заведением в ЦА, получившим сертификат ВТаМО, подтверждающий,
международную аккредитацию образовательной программы «Таможенное дело».
Запущена программа дистанционного обучения в Государственной пограничной службе и
Военном институте вооруженных сил Кыргызстана (гг. Ош и Бишкек), а также введена в действие
система дистанционного обучения в Высшем военном таможенном институте Узбекистана, которая
позволяет применить современные технологии (видео-лекции и вебинар сессии) и расширить
партнерские связи, как на местах, так и с учебными заведениями стран ЕС.
Оказано содействие в усилении компонента административного управления пограничных
ведомств через проведение тренингов и обучение на рабочих местах в области управления
людскими ресурсами, финансового планирования и контроля в соответствии с международными
стандартами и передовыми практиками ЕС.
Оказана поддержка в проведении среднесрочного обзора и актуализации Национальных стратегий
КУГГ и планов действий по реализации на 2012-2022 годы в Кыргызстане и на 2010-2025 в
Таджикистане, по результатам которых разработаны рекомендации по обновлению приоритетных
направлений плана действий КУГГ в каждой стране. Кроме того, был подготовлен ситуационный
отчет по системе обучения в пограничных ведомствах Таджикистана, который содержит оценку
базового образовательного уровня и имеющихся пробелов, а также ключевые рекомендации,
способствующие реализации Раздела 16 Национальной стратегии / плана действий КУГГ.
Оказана помощь пограничным ведомствам государств Центральной Азии по вопросам укрепления
принципов этики и профессиональных стандартов сотрудников правоохранительных органов
через проведение целевых тренингов, охватывающих вопросы рабочих отношений и условий на
рабочих местах, внутриведомственного и межведомственного сотрудничества, антикоррупционных
мер. Оказана поддержка трём пограничным ведомствам Кыргызстана (Государственной
пограничной службе, Государственной таможенной службе и Государственной инспекции по
ветеринарной и фитосанитарной безопасности) в обновлении плана действий по искоренению
системной коррупции, которые впоследствии были утверждены для выполнения.
Поддержано участие должностных лиц государств ЦА в диалогах высокого уровня в рамках
Центральноазиатской инициативы безопасности границ (CABSI), Конференции регионального
сотрудничества по пограничной безопасности в ЦА (Иссык-Кульская инициатива), Международной
конференции пограничной полиции (IBPC) и Алматинского/ Будапештского/ Пражского процессов, а
также учебные визиты в профессиональные агентства стран ЕС.
Оказана помощь пограничным ведомствам Центральной Азии по созданию/укреплению
механизмов идентификации и профилирования, а также по разработке Методологии
идентификации иностранных боевиков-террористов на пунктах пропуска.
Разработаны рекомендации по правовым и инструментальным процедурам, регулирующим
межведомственное и внутриведомственное сотрудничество и обмен информацией, с целью
усиления потенциала сотрудников руководящего и среднего звена в области проверок на границе,
защиты документов, охраны «зеленой» границы, расследования инцидентов, механизмов
перенаправления, этических стандартов служебной деятельности, реагирования на внештатные
(чрезвычайные ситуации), обучения служебных собак, управления смешанными миграционными
потоками и политикой возращения нелегальных мигрантов.

10. Проведен анализ правовых актов Кыргызской Республики в сфере управления миграцией и
борьбы с нелегальной миграцией с целью совершенствования законодательной базы.
11. Оказана поддержка таможенным службам государств Центральной Азии по развитию системы
управления рисками и проведения расследований, а также разработки новых рабочих
инструментов для выявления случаев контрабанды и подделок, совершенствования
профессиональных знаний и навыков в области интеллектуального анализа и оценки рисков,
таможенной киберразведки и оперативной информации в целях внедрения системы управления
рисками в процедуры таможенного контроля.
12. Оказана помощь фито-вето-санитарным службам государств ЦА в области разработки системы
анализа рисков импортируемых животных, пищевых продуктов и растений, а также процедур
проведения оценки рисков.
13. Оказано содействие таможенным администрациям государств Центральной Азии в продвижении
политики создания системы электронной таможни при осуществлении импортных, экспортных и
транзитных операций посредством разработки для каждой из стран стратегий ИТ и дорожной
карты, содержащей руководящие принципы перехода к безбумажной обработке данных.
14. Оказана поддержка в повышении уровня практических навыков сотрудников таможенных и
правоохранительных органов по предупреждению и выявлению случаев незаконного оборота
товаров и транспортных средств на автодорожных и морских пунктах пропуска, контроля товаров
двойного назначения, защиты видов фауны и флоры, находящихся под угрозой исчезновения
(CITES), защиты прав интеллектуальной собственности (IPR).
15. Оказано содействие таможенным органам стран ЦА в совершенствовании законодательства на
предмет соответствия положениям Соглашения об упрощении процедур торговли ВТО и
Пересмотренной Киотской Конвенции посредством предоставления консультативно-правовых
услуг и тренингов по принятию мер для присоединения и/или осуществления международных
договоров и конвенций. В Кыргызстане дополнительно проведен целевой анализ нормативноправовой базы и внесены рекомендации по улучшению порядка обмена информацией между
таможенными службами, а также по вопросам трансграничного сотрудничества и
межведомственной координации.
16. Обеспечен вклад в развитие общей осведомленности о Всеобщей системе преференций (ВСП+) в
Кыргызстане и расширен уровень знаний государственных ведомств по конкретным положениям и
требованиям ВСП+, а также в подготовке внедрения с 1 января 2019 г. системы регистрированных
экспортеров (система REX) , предусмотренной положениями ВСП.
17. Предоставлена экспертная поддержка Государственному таможенному комитету в пересмотре
новой редакции Таможенного кодекса Республики Узбекистан в области упрощения таможенных
процедур в соответствии с нормами международных конвенций и соглашений.
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