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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Европейский Союз и ПРООН передали построенный и 

оборудованный Межведомственный кинологический учебный 

центр Правительству Таджикистана 
 
Душанбе, 1 июня 2012 г. – Программа содействия управлению границами в Центральной Азии 

(БОМКА) сегодня передала Агентству по контролю наркотиков при Президенте РТ построенный и 

оборудованный Межведомственный кинологический учебный центр. На церемонии участвовали г-

н Юрий Федотов, Заместитель Генерального Секретаря ООН/Исполнительный Директор 

Управления ООН по наркотикам и преступности, г-н Александр Зуев, Постоянный Координатор 

ООН/Постоянный Представитель ПРООН в Таджикистане, г-н Эдуард Ауэр, Посол/Глава Делегации 

ЕС в Таджикистане и г-н Рустам Назаров, Директор Агентства по контролю наркотиков при 

Президенте РТ. 
 

Объект включает учебный корпус с общежитием на 25 кинологов, ветеринарное и родильное 

отделения для собак, внутреннее тренировочное помещение, щенятник, изолятор для больных 

собак и пункт пропуска. Центр оснащен компьютерной и офисной техникой, мебелью, 

ветеринарным и медицинским оборудованием, кухонным оборудованием и библиотекой с 

учебными материалами. 
 

Бюджет на строительство и оборудование с мебелью, выделенный на Центр составил 500,000 Евро.  
 

Кинологический центр в Душанбе нацелен на подготовку кинологов правоохранительных органов 

Таджикистана, что приведет к укреплению их учебного кинологического потенциала и 

соответственно к существенному увеличению изъятия наркотиков 
 

Помимо предоставленной инфраструктуры, программа БОМКА регулярно проводит курсы в г. 

Алмате и г. Ташкенте по обучению кинологов из Центральной Азии. Курсы направлены на 

повышение практических и теоретических навыков и знаний по методам и видам поиска 

наркотиков и взрывчатых веществ, включая обыска автомобилей и багажа пассажиров.  
 

В рамках технической помощи по программе содействия управлению границами в Центральной 

Азии (БОМКА) Европейский Союз помогает совершенствовать институциональные реформы в 

области управления границами, наращивать кадровый потенциал, содействует в обеспечении 

безопасности на таджикско-афганской границе, продолжает модернизацию инфраструктуры на 

пути прохождения основных торговых маршрутов и помогает в борьбе с контрабандой наркотиков 

в Центральной Азии. 
 

Для получения дополнительной информации обращайтесь, пожалуйста, к Сухробу Кахарову, 

Страновому Менеджеру БОМКА в РТ по электронной почте: suhrob.kaharov@undp.org или по 

телефону: (44) 600 5527/28.  

 


