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 IV Международная конференция по вопросам управления 
границами  

23-24 ноября 2021 (10:00-13:00) 
Гибридное мероприятие: онлайн/офлайн, место проведения (подлежит 

подтверждению) Киев, Украина 
(в ожидании текущих ограничений на поездки и сбор) 

 
 

КОНЦЕПЦИЯ 

История вопроса:  
С 2018 года ICMPD организует ежегодное мероприятие, Международную конференцию по 
управлению границами, которая дает возможность практикующим специалистам и связанным 
сторонам, работающим в области более широкого управления границами, обменяться опытом по 
вопросам, представляющим общий интерес. 
 
I Международная конференция по вопросам управления границами состоялась в Ливане в 2018 г., 
объединив представителей разных стран, институций и органов и затронула четыре главных 
направления: интегрированное управление границами (ИУГ); упрощение торговли; технологически 
обусловленные проблемы; образовательные программы для сотрудников пограничных служб.  
Явка и общий интерес к конференции подтвердили, что решение об организации такого мероприятия 
было хорошо обоснованным. Интерактивные, яркие и порой сложные дискуссии воодушевили 
организаторов и проложили путь к тому, чтобы конференция стала ежегодным мероприятием. 

В 2019 году в Армении была организована II Международная конференция по управлению 
границами, посвященная различным темам, связанным с управлением границами как частью 
комплексного управления границами. Эта тема, как красная нить, обсуждалась и представлялась с 
разных точек зрения, начиная с академической точки зрения и заканчивая пониманием практиков. 
Среди прочего, на мероприятии 2019 года было изучено, как переход от управления границами к 
комплексному управлению границами может предоставить инструменты, необходимые для решения 
динамических проблем, с которыми сталкиваются профессионалы в области управления границами. 

Планирование III Международной конференции по управлению границами было прервано 
пандемией COVID-19, объявленной в 2020 году, наряду с наложенными на нее ограничениями. Таким 
образом, конференция была впервые организована в онлайн-формате, и на ней рассматривались 
проблемы управления границами в эпоху завтрашнего дня, а также проблемы, связанные с морфинг-
технологиями, и предлагались различные пути оптимизации работы пограничных ведомств 
комплексными и методологическими способами. 
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 Не только пандемия COVID-19 негативно влияет на глобальную мобильность и зоны свободного 
передвижения, такие как Шенген, но и многие другие факторы вызывают изменения в управлении 
границами в том виде, в каком мы его знаем. Приграничная среда - это многогранная 
«экосистема», которая включает в себя множество участников с взаимодополняющими, а иногда 
и конфликтующими интересами. На протяжении всей истории человечества границы всегда 
играли важную роль в государстве, поскольку они представляют собой одну из наиболее видимых 
и физических проявлений его суверенитета и его системы управления. В этом контексте 
восприятие управления границами часто (неправильно) понимается как сугубо сфера 
безопасности: введение ограничений, запретов, санкций, ограничений и осложнений для 
беспрепятственного пересечения границ и общей мобильности. Часто эта область представлена 
очень ограниченно и даже предвзято и является одним из основных препятствий на пути к 
мобильности и свободе передвижения человека. На самом деле эта область гораздо сложнее и 
предоставляет больше возможностей, чем может показаться новичку. За фасадом «безопасности» 
скрывается множество элементов, тесно связанных с социальным и экономическим развитием, 
таких как рост туризма и финансовых инвестиций, и это лишь некоторые из них. Обращение к 
управлению границами с всеобъемлющей и глобальной точки зрения может дать ответы на 
вопросы о том, как решать эти многочисленные проблемы, и вдохновить на новые перспективы 
для новых возможностей. Действительно, это область, в которой реформы, если они 
поддерживаются и управляются с помощью адекватно многосекторального подхода, могут 
реально укрепить местную и региональную стабильность, безопасность, торговлю и экономику, а 
также верховенство закона и защиту основных прав, и, следовательно, стать активным фактором 
развития. С другой стороны, отсутствие поддержки или неадекватная / недостаточная поддержка 
этой области может подвергнуть общины в приграничных районах рискам и угрозам в виде 
трансграничной преступности, радикализации, перемещения населения, беженцев и других 
менее заметных воздействий, таких как серая экономика, это имело бы еще большее общее 
негативное воздействие на национальном и региональном уровнях. 

 
 Активное участие всех заинтересованных сторон на границах, а также эффективное 

сотрудничество и координация между ними являются ключевыми компонентами эффективного, 
сплоченного и всеобъемлющего управления и должны рассматриваться в качестве основного 
ответа на любые проблемы, с которыми могут столкнуться государства. 

 
 И хотя все вышеупомянутые темы остаются в высшей степени актуальными, интегрированное 

управление границами должно постоянно адаптироваться, чтобы не отставать от 
высокодинамичной политической, экономической и санитарной среды, в которой мы живем 
сегодня, что уже особенно продемонстрировали последние два года через пандемию COVID-19, 
которая напрямую поставила под угрозу нашу мобильность, работу и повседневную жизнь. 
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4-я Международная конференция по управлению границами затронет структуру, объединяющую 
пограничников, полицию и таможенные органы, а также многих других субъектов из государственных 
и частных сфер в среде, где безопасное и упорядоченное перемещение людей и товаров через 
границы является приоритетом номер один. Это особенно важно после пандемии, когда большинство 
стран и наций стремятся оправиться от недавнего (и продолжающегося) шока. 
 
У спикеров будет возможность представить свои повседневные практики, опыт и достижения по двум 
основным темам в ходе конкретных дискуссий за круглым столом: двойной вклад 
(интегрированного) управления границами в развитие государства, продолжая действовать как 
гарантия безопасности, и обмен информацией в контексте управления границами. Выбранные 
круглые столы предоставят возможность обменяться мнениями и обсудить возможные изменения в 
управлении границами как средства решения сегодняшних глобальных проблем, будь это с точки 
зрения безопасности или экономики. 

Конференция соберет вместе экспертов с практическим и техническим профессиональным опытом, в 
том числе ученых, политиков и лиц, принимающих решения из различных государственных 
учреждений и агентств, а также представителей частного сектора и организаций гражданского 
общества, работающих на международном театре управления границами. 

Цели конференции 

Основная цель конференции - поделиться, представить и обсудить практику и рекомендации в 
отношении вклада управления границами в развитие и обмен информацией в контексте 
управления границами. Обмен мировым опытом поможет предложить различные пути комплексной 
и методологической оптимизации работы пограничных ведомств. В рамках конференции пройдут два 
тематических круглых стола как площадка для открытой дискуссии, ориентированной на поиск 
решений: 

1. Роль управления границами как фактора развития и гарантии безопасности; 
2. Поток информации в контексте управления границами: необходимость усиления и 

оптимизации информационного потока между участниками управления границами. 
 
Формат конференции  
Конференция будет организована в гибридном формате, чтобы участники могли присоединиться 
либо онлайн через трансляцию Webex, либо лично присутствовать на месте проведения в Киеве, 
Украина. По мере возможности презентации будут проводиться в прямом эфире из Киева. 
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Презентации и обсуждения будут проходить на английском языке с синхронным переводом на 
украинский, русский и французский языки. Участие бесплатное. Только зарегистрированные 
участники будут иметь доступ к конференции. Конференция будет записана и позже предоставлена 
участникам. 
 
Контактная информация 
Г-н Борут Эржен 
Руководитель программы по управлению границами и безопасности  
Международный центр по развитию миграционной политики (ICMPD) 
 
BMConference@icmpd.org  
 
Регистрация 
https://www.eventbrite.ca/e/4th-annual-border-management-conference-registration-151498408819  
 


