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I 

Мандат  

ОБСЕ 

ОБСЕ работает во имя стабильности, 

процветания и демократии в 57 

государствах. Она налаживает политический 

диалог по вопросам общих ценностей и ведет 

практическую работу, нацеленную на то, чтобы 

сделать наш мир лучше.  

Миссия ОБСЕ 



ОБСЕ сегодня 
 

 

Три измерения 

 

Военно-политическое 

Экономическое и экологическое 

 Гуманитарное 

Введение               

в ОБСЕ 



Торговля, таможня, управление на границе 

Мандат  

ОБСЕ 



Значимость для региона ОБСЕ 

Региональные  

вызовы 



Страны ОБСЕ, не имеющих выхода к морю 

 

Из 31 страны, не имеющей выхода к морю, 

10 – страны- участницы ОБСЕ и 1 – страна-

Партнер ОБСЕ по сотрудничеству 

 

Согласно данным Новой евро-азиатской 

автотранспортной инициативы (NELTI) 

МСАТ (IRU): 40% времени наземного 

транспорта затрачивается на пограничные 

и таможенные процедуры. 
 

 

 

Региональные  

вызовы 
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Степень загруженности таможенных процедур – 

Центральная Азия 

Источник: Всемирный 

Банк, 2013 г. 

Региональные  

вызовы 



Примеры поддержки ОБСЕ 

Платформа для политического диалога 

Обмен международными передовыми 

практиками 

Укрепление потенциала, обучение и 

техническое содействие 

 

 

Поддержка ОБСЕ 



OSCE Role and 

Spport 

1. Платформа для 

политического диалога 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 
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OSCE Role and 

Spport 

2. Обмен международными 

передовыми практиками 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 





Цели Справочника 

 Позволить обмениваться национальным 
опытом и экспертными знаниями 

 

 Предоставить конкретные рекомендации и 
практические примеры 

 

 Стать справочным пособием для руководства и 
старших сотрудников таможенных и пограничных 
служб в области транспорта и торговли 

 

 Предлагает возможные пути решения проблем 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 



Содержание Справочника 

 
 

 9 глав и 2 приложения по различным аспектам 

управления на границе, включая управление 
рисками с таможенных органах 
 

 Более 120 международных передовых практик и 
примеров 

 

 Доступен на английском, русском, албанском, 
македонском и сербском языках 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 





OSCE Role and 

Spport 

3. Укрепление потенциала, 

обучение и техническое 

содействие 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 

http://www.osce.org/who/86


Роль и  

деятельность ОБСЕ 



 Международный центр по профобучению 

руководителей высшего звена пограничных и 

таможенных служб 

 Центр проводит ежегодные 3-хмесячные курсы по 

различным дисциплинам; всевозможные заседания и 

семинары; имеется сильная научно-

исследовательская база (включая библиотеку) 

 Включает тематику содействия торговле и транспорту, 

а также предотвращения перевозки  наркотиков, 

легкого оружия и загрязняющих веществ.  

 

 

 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 



 

 

 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 



 

 

 

 

  

 Ноябрь 2013 г.: ОБСЕ и ВТамО совестно 
организовали “Региональный семинар по 
эффективному таможенному контролю 
посредством управления рисками и неконтактных 
методов досмотра” 

 

 Июнь 2014 г.: запланирован совместный ОБСЕ и 
ВТамО “Региональный семинар по организационному 
и операционному управлению рисками для 
преподавателей в сфере таможенной 
деятельности” 

 

 

 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 



Поддерживаемый ОБСЕ Учебный центр для 

таможенных служб, расположенный под Бишкеком 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 



 

 

 

 

  

 Фаза I, 2009-2013 гг.: поддержка при создании 
национальной системы подготовки и учебного плана 
для кыргызских (и афганских) таможенных 
инструкторов 

 

 Фаза II, 2014 г. - : поддержка ОБСЕ и ВТамО при 
разработке национального учебного курса по 
использованию методов управления рисками и 
аудита в работе на таможне 

 

 

 

Роль и  

деятельность ОБСЕ 

Поддерживаемый ОБСЕ Учебный центр для 

таможенных служб, расположенный под Бишкеком 



Спасибо за Ваше внимание! 

 

 

 

 

 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
 

Руль Янссенс, Советник по экономике  

БКЭЭД, Секретариат ОБСЕ  

раб. тел. : +43 1 514 36 6221 

E-mail: roel.janssens@osce.org   

 

Мадина Ибрашева, Национальный Координатор 

Центр ОБСЕ в Астане 

раб. тел. : +7 7017279762 

E-mail: madina.ibrasheva@osce.org   
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