
 
 
 

Представители местных властей приграничных районов Кыргызстана и 
Таджикистана прошли обучение по предотвращению конфликтов 

Лейлек, Кыргызстан, 22 мая 2012 г. – Очередная встреча рабочей группы по 
обсуждению приграничных вопросов из Кыргызстана и Таджикистана организована 
программой Европейского Союза (ЕС) – ПРООН по содействию управлению границами в 
Центральной Азии (БОМКА) совместно с программой мира и развития ПРООН.  

 Пятьдесят представителей органов местных администраций, отделов пограничного и 
таможенного контроля на пунктах пропуска, расположенных на кыргызско-таджикской 
границе и сотрудников местных правоохранительных органов из Лейлекского 
(Кыргызстан) и Джабарасуловского (Таджикистан) районов обсудят такие вопросы, как 
совместное использование пастбищ, распределение водных ресурсов и предотвращение 
последствий чрезвычайных ситуаций. Ожидается, что по окончании встречи участники 
утвердят совместный план действий по приграничному сотрудничеству.  

На следующий день, 23 мая 2012 года, тридцать представителей другой рабочей группы, в 
составе которой соберутся представители местных властей и правоохранительных 
органов из Баткена (Кыргызстан) и Исфары (Таджикистан) примут участие в тренинге по 
предотвращению межэтнических конфликтов. Участники получат информацию о 
дискриминации и правах этнических меньшинств, а также научатся проводить анализ 
межэтнических конфликтов и способов их разрешения. 

Задачи программы БОМКА заключаются в укреплении безопасности в Центральной Азии 
и поддержке законной торговли и транзита, а также пресечения незаконного перемещения 
людей и границ через границы стран Центральной Азии. 

Программа БОМКА финансируется Европейским Союзом и реализуется ПРООН. 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к Руслану 
Байыш-тегину, менеджеру программы БОМКА в Кыргызстане по телефону (+996 312) 
31 73 83, или к Асель Секимовой, региональному специалисту по информации, по 
электронной почте: asel.sekimova@bomca.eu.  

 
 
Проект  реализуется: 
Программой развития 
ООН 

 
   Адрес: Бишкек, 
Кыргызстан 

 
 
Тел: (+996 312) 31 73 83 

asel.sekimova@bomca.eu  

 
 

 
Проект финансируется  
Европейским Союзом  
 

Представительство Европейского Союза  
в Республике Таджикистан 
 
Ул. Адхамова 74 
734013 Душанбе, Республика 
Таджикистан 
Тел:  (+992 37) 221 74 07, 227 10 24  
Факс: (+992 37) 221 43 21 
Delegation-Tajikistan-Pic@eeas.europa.eu   
http://www.deltjk.ec.europa.eu 

 
Европейский Союз состоит из 27 государств-членов, 
которые решили постепенно объединить свои знания, 
ресурсы и судьбы. Вместе, в период расширения в 50 
лет, они создали зону стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив культурные различия, 
проявляя терпимость и гарантируя свободу личности. 
Европейский Союз готов разделять свои достижения и 
ценности со странами и народами за своими пределами. 
С этой целью, Европейский Союз осуществляет свою 
деятельность в Таджикистане с 1992 года, и оказывает 
содействие на развитие страны сумму около 25 
миллионов евро в год.  
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