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1. ПКП Общие сведения 

   

Афганистан 1344 km  

Китай   514 km 

Кыргызстан 913 km 

Узбекистан 1300 km 

Повстанцы, оргпреступность, наркотрафик и оборот сырья для наркотиков 

Отсутствие обучения и ресурсов 
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1. ПКП Общие сведения (продолжение) 

 

Формальное обращение Делегации Республики Таджикистан в ОБСЕ 

(2006) 

 

Центр по предотвращению конфликтов ОБСЕ провѐл оценку ситуации 

на местах (2006) 

 

Первая фаза проекта для Таджикских погранвойск (2009-2012) 

 

Текущая фаза проекта соответствует как директиве MC 4/07 “Участие 

ОБСЕ в Афганистане” так и MC 4/11 “Усиление участия ОБСЕ в 

Афганистане”, этот проект включѐн  в список новых  проектов ОБСЕ 

в поддержку MC 4/07 и MC 4/11, которые разработаны Секретариатом 

ОБСЕ.  



 

   ” 

 … Укрепить мобильные патрули и их способность 

контролировать обстановку как в рядах управления 

пограничных войск, так и в Афганской пограничной 

полиции, обнаруживать и пресекать нелегальные 

пересечения границы и задерживать нелегальные грузы, 

включая наркотики и лѐгкое и стрелковое оружие на 

Таджикско-Афганской границе.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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2. ПКП Цели  
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3. Планируемые действия 

3.1 Курсы для командиров патрулей (Раздельные) 

 11 курсов по 5 недель с загрузкой по 15 участников в 

каждом курсе (всего 165). Каждый курс поделен на две 

фазы: 

 Базовая подготовка 

 Полевые занятия 

 Этот курс проводится раздельно для таджикских и 

афганских участников, чтобы подвести их к одному 

уровню знаний. 
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3. Планируемые действия 

3.1 Курсы для 

командиров 

патрулей  

Чтение карты, личная гигиена 

в полевых условиях,  

“Hard Routine” – жѐсткие 

правила действий в 

боевых условиях, отчѐты, 

использование журналов 

наблюдений, формы 

патрулирования (напр.  

посты, разведка и т.д.) 
Работа с приборами ночного видения  (Таджикские участники) 
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3. Планируемые действия 

Учения по тактике для Таджикских участников Обучение чтению карты для Афганских участников 
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3. Планируемые действия 

3.2 Курс медицинской помощи для 

патруля (совместный) 

 2 курса по 2 недели: в каждом курсе 
участвуют 12 таджикских 
пограничников и 10 афганских 
пограничников (всего 44 ). 

 Курс направлен на обучение 
офицеров-пограничников лучшим 
способам оказания медицинской 
помощи. Кроме навыков оказания 
первичной медицинской помощи, 
офицеры учатся обрабатывать раны, 
полученные в бою и при несчастных 
случаях, а также действиям при 
тепловых ударах, обморожениях, 
горной болезни и других проблемах, 
связанных с войной в горах. Медицинская помощь – учѐба Таджикских участников 
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3. Планируемые действия 

3.3 Курс по управлению 

патрулѐм и анализу 

данных (совместный)  

 2 курса по 3 недели для    
24 и 12 таджикских 
пограничников и для 12 
афганских пограничников 
(всего 48). Курс обучит 
командиров и офицеров 
штаба дополнительным 
эффективным методам 
планирования и 
координирования работы 
патрулей.  

 

 

УКП : Упражнение по управлению  командным 

пунктом для таджикских и афганских пограничников 

TAJIK 
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6 Tajik Trainees

6 Afghan Trainees

3 Training Assistants
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3. Планируемые действия 

3.4 Курс зимнего 

патрулирования 

(отдельный) 
 2 курса по 2 недели, по 40 

человек:20 таджикских и 20 
афганских пограничников. 
Учебный курс повысит 
способность бойцов 
действовать эффективно и 
безопасно в условиях зимы и 
снега в горной местности в 
автономных условиях до 7 
дней.  

 Обучение поиску и спасению попавших в лавину 
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3. Планируемые действия 

3.5 Курс обучения преподавателей (Совместный) 
 2 курса по 2 недели, в каждом по 22 участника – 12 таджикских 

пограничников и 10 афганских пограничников (всего 44). 

 Курс нацелен на тех выпускников курса ПКП, кто захочет стать 
профессиональным преподавателем, и на других лиц, 
отобранных таджикскими и афганскими пограничниками, для 
преподавания в их национальных центрах переподготовки. Этот 
курс направлен на развитие метода передачи знаний и навыков, 
приобретенных в данном проекте, офицерам по обе стороны 
границы и создание дополнительного элемента стабильности за 
счет повышенных возможностей обучения.  

 



СОСТАВ КОМАНДЫ КУРСА  

 

ДИРЕКЦИЯ ПРОЕКТА 

(Уровень штаба ) 

2 Международные 

     эксперты, 

1 Национальный 

     эксперт, 

 

2 Афганский офицер связи 

ОБУЧАЕМАЯ  КОМАНДА 

(Гиссар)    

2 Международные 

     эксперты 

18 Национальные 

     эксперты 

Organization for Security and Co-operation in Europe 

Office in Tajikistan 

4. Ресурсы (4.1 Персонал)   
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4. Ресурсы (4.2 Логистика)  

Имущество, оборудование и оставшиеся 

средства, выделенные на афганский 

проект тактического патрулирования и 

надзора (ExB #5500351) были переданы с 

разрешения донора проекту ПКП. 

 

Оборудование, приобретенное на первой 

фазе проекта ПКП, сохранилось для 

выполнения оперативных задач этого 

проекта.   

 

Тренировочный лагерь в Гиссаре 

оборудован офисной техникой и мебелью и 

расходными материалами. Лагерь из 2 

классов, 2 спален, 6 офисных комнат, 

столовой, клубной комнаты и других 

помещений.  

 

Тренировочный лагерь в Гиссаре 
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4. Ресурсы (4.3 Затраты) 

 

 

Стоимость всех мероприятий программы в этой фазе 

составляет 1.274.000 Euro за 24 месяца 
 



МОДУЛИ Таджикские 
пограничники 

Афганские 
пограничники 

ВСЕГО 
(недель) 

Курс для командиров 
патрулей 

6 x 5 недель 5 x 5 недель 55 

Курс по зимнему 
патрулированию 

2 x 2 недель 2 x 2 недель 8  

Курс по медицинской 
помощи 

2 x 2 недель 2 x 2 недель 8  

Курс по управлению 
патрулѐм и анализу  

2 x 2 недель 2 x 2 недель 8  

Курс для 
преподавателей 

2 x 2 недель 2 x 2 недель 8  

ВСЕГО 46 недель 41 недель 87 
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5 Результат 
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5 Результат (продолжение) 

 

 Заместитель командующего пограничными войсками 
генерал-майор Файзуллаев указал, что афганцы, которые 
прошли обучение в Гиссаре, научились обмениваться 
информацией и поддерживать своих таджикских партнѐров 

 Командующий 5-й зоной Афганский генерал Сайидхель, 
отвечающий за границу между Таджикистаном и 
Афганистаном, подтвердил, что они пришлют для обучения 
своих офицеров из 5-й зоны и окажут поддержку 
соответствующим инструкторам, которые продолжат 
обучать пограничников в Афганистане. 
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6. Длительность 

 

 

Внедрение данной фазы проекта началось 1 апреля 2012 

года и продлится до 1 апреля 2015. Команда проекта 

планирует Фазу III, как дальнейшую поддержку для 

подразделений пограничных войск Таджикистана и 

Афганистана при консультациях с соответствующими 

властями.                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 



Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

Офис в Таджикистане 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.  

 

 

 

Erdal Düzdaban     Эрдал Дюздабан 

Border Management Officer        Офицер Управления Границей 

OSCE Office in Tajikistan  Офис ОБСЕ в Таджикистане 

Mob : +992918790021           Mob : +992918790021  


