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Что такое Программа БОМКА? 

Стратегические цели Программы:  

• Укрепить безопасность в Центрально – 

Азиатском регионе, способствовать 

легальной торговли и транзиту,  сократить 

незаконное движение товаров и людей; 

Финансирование:(донор, доп. и основные 

фонды) 

• Общая сумма фин-я Программы за 2003 – 

2014гг достигла 40 млн. Евро;   

• В РТ: Взнос ЕС (90%) – 9,55 млн Евро, 

ПРООН (10%) – 1 млн. Евро, Правительство 

Великобритании –  2,25 млн. Евро 

• Продолжительность:  

• 2003 – 2014 (Фазы 1-8) 

• 2014 – 2017 (9 фаза) 
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Основные достижения Программы БОМКА 

в Центральной Азии     

С 2004 Программа БОМКА построила, отремонтировала и оснастила: 

–  52 Контрольно-пропускных пункта / Пограничных застав; 

–  6 Учебных центров для пограничников; 

–  4 Общежития к учебным центрам; 

–  3 Кинологических учебных центра и 3 Ветеринарных отделения 
 

Более 3,000 пограничников и сотрудников таможенных служб прошли 

различные учебные курсы и участвовали в ознакомительных поездках 
 

Обучено 150 кинологов и их учебных собак 
 

Предоставлено более 200 автомашин и спецоборудования 
 

Разработано руководство по Интегрированной системе управления границ 

для Центрально-Азиатских агентств, работающих в данной сфере 



Зона 
ответственности ЕС 

КПП 

ПНП 

ПОГЗ 

Зона ответственности США 

Учебные центры 
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         Результаты БОМКА по компонентам 

Компонент 1 – Институциональное Развитие 

 Создание веб-сайта Межведомственного Секретариата;  

 Совместные встречи доноров с представителями Межведомственного 

Секретариата;  

 Обмен опытом и знаниями между пограничными войсками Республики 

Таджикистан и Республики Кыргызстан; 

 Участие членов Секретариата на встрече Совета Безопасности ОБСЕ; 

 Предоставление доступа к онлайн базе данных по международной 

идентификационным документам  

 Предоставление международного и технического опыта по укреплению 

национального потенциала 
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         Результаты БОМКА по компонентам 

Компонент 2 – Наращивание Потенциала: 

 Представители пограничных ведомств прошли ряд курсов и тренингов по 

различным темам и направлениям 

 Были построены, отремонтированы и полностью оснащены Кинологический 

Центр и Высшее Пограничное Училище; 

 Оказание содействия в организации рабочего визита инструкторов 

Пограничной Академии Республики Казахстан в Высшее Пограничное Училище; 

 Оказание содействия в организации конференции ЕС и Японии по управлению 

границами и трансграничному сотрудничеству РТ и ИРА; 

 Было обучено 35 кинологов 
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В 2011 году Программа БОМКА создала 

платформу для Центрально – Азиатских и 

Европейских учебных центров для 

установления консорциума учебных 

институтов между этими странами. 

 

Программа БОМКА содействовала 

установлению сотрудничества между 

институтами входящие в состав 

консорциума и учебными центрами ЕС по 

управлению границами для укрепления 

развития региональных учебных центров.  

Инициатива по созданию консорциума 

учебных заведений 
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Компонент 3 – Деятельность по борьбе с наркотиками: 

 Сотрудники правоохранительных органов прошли ряд тренингов на тему 

профилирование, контроль над прекурсорами и тд; 

 Специализированные автомашины, обученные собаки и тестеры наркотиков были 

предоставлены ; 

Компонент 4 – Пограничные заставы/Контрольно-пропускные пункты 

 Реставрирование объектов сданных Программой в 2007 году; 

 Предоставлен альтернативный источник электроэнергии и система водоснабжения 

пограничной заставе и контрольно-пропускному пункту; 

Компонент 5 – Горизонтальные задачи / Координация Доноров 

 Содействие в организации встреч Главнокомандующих Пограничных Войск стран 

Центральной Азии (Иссыку-Кульская инициатива);  

 Обеспечение участия Таджикской делегации на высокоуровневых конференций, 

КАБСИ, ФРОНТЕКС, и тд;  

 Приграничная деятельность – Баткенская область РК и Согдийская область РТ; 

 Координация деятельности доноров в области управления границ; 

 

 

 

Результаты Программы БОМКА по ее 

компонентам 
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New Tajik BCP 
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Programmes are funded by EU 

Programmes are implemented by UNDP 

Programmes are funded by the 
European Union 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EU-UNDP Border Management and Drug Acton Programmes in 

Central Asia 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accommodation Unit for Border Guards 



 





Higher BG School (College) 



Multi-Agency Dog Training Center 



EU-UNDP Border Management and Drug Acton Programmes in 

Central Asia 

Small branch of Dog Cente in Khorog 



EU-UNDP Border Management and Drug Acton Programmes in 

Central Asia 
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Компонент 5 – Горизонтальные задачи / Координация деятельности 

доноров 

 Содействие в организации встреч Главнокомандующих Пограничных 

Войск стран Центральной Азии (Иссыку-Кульская инициатива);  

 Обеспечение участия Таджикской делегации на высокоуровневых 

конференций, КАБСИ, ФРОНТЕКС, и тд;  

 Приграничная деятельность – Баткенская область РК и Согдийская 

область РТ; 

 Приграничная деятельность с Пограничниками ИРА на протяжении 

предыдущих фаз; 

 Координация деятельности доноров в области управления границ.  

 

Результаты Программы БОМКА по ее 

компонентам 
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Приграничная деятельность по 

предотвращению конфликтов в 

Ферганской долине 

 
2012 год стал знаменательным годом для данной 

инициативы, так как был подписан  пяти летний 

план сотрудничества между приграничными 

районами РТ и РК за 2012 – 2017 гг. Данная 

инициатива была инициирована БОМКА совместно 

с ПРООН по Программе мира и развития.  

 

Основные цели (1) – укрепление диалога между 

приграничными общинами для уменьшения 

межэтнической напряженности и достижение 

совместных решений. Цель (2) – укрепить диалог 

приграничной общины с правоохранительными 

органами – пограничниками и с представителями 

таможенной службы в конфликтных зонах.  
 

Приграничная деятельность  
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Укрепление потенциала созданного Консорциума учебных заведений в 
Центральной Азии;  
 
Взаимодействие Программы БОМКА с Агентствами ООН, такими как УВКБ 
ООН и УНП ОOН, созданием проектов  по развитию социально-
экономической деятельности в конфликтных зонах; 
 
Программе БОМКА необходимо продвигать диалог и содействовать в 
развитии регионального сотрудничества между странами Центральной 
Азии и Исламской Республикой Афганистан; 
 

Укрепление сотрудничества: ЦАРИКЦ, ЕвроЗЭС, ОБСЕ, ЮСАИД, МОМ, 

Совет Командующих ПВ СНГ, ВТО по торговле и транзиту, 

Центрально-Азиатская Региональная Экономическая Комиссия по 

сотрудничеству (АБР/КАРЕК), EUBAM 
.  

 
 

 

Идеи на будущее……. 



24 

БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Контакты:  Сухроб КАХАРОВ       

  Страновой Менеджер, ЕС – ПРООН Программа БОМКА в РТ 

      Адрес: 91/10 ул. Шевченко, город Душанбе 

      Тел: 600 5527/28, моб: (918) 72 7977,  

      Эл.адрeс: suhrob.kaharov@undp.org,  

  вебсайт: www.bomca.eu  

mailto:suhrob.kaharov@undp.org
http://www.bomca.eu/

