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ПРОГРАММА ПО УПРАВЛЕНИЮ ГРАНИЦАМИ И БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОДВИЖЕНИЕ ОТКРЫТЫХ, НО БЕЗОПАСНЫХ ГРАНИЦ 

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОГРАММЕ

Программа по управлению границами и безопасности (BMS) ICMPD в основном 

поддерживает пограничные и связанные с миграцией агентства в рамках 

институционального развития и деятельности по наращиванию потенциала. Мы 

создаем индивидуальные решения для оптимального управления границами и 

повышения безопасности, а также вносим свой вклад в разработку политики, продвигая 

возможности внешнего сотрудничества в рамках концепции комплексного управления 

границами (КУГ) для внешнего сотрудничества Европейской комиссии. 

В течение почти двух десятилетий команда BMS участвовала в многонациональных, 

двусторонних проектах и проектах на уровне ЕС с историей успеха по всему миру, 

включая, помимо прочего, саму ЕС, Западные Балканы и Турцию, Юго-Восточную 

Европу, Южный Кавказ, Центральную Азию и Северную Африку, а также растущую 

деятельность и присутствие на Ближнем Востоке, в Западной Африке, Южной Америке 

и Юго-Восточной Азии. Наши инициативы были сосредоточены в следующих областях: 

 Сотрудничество с пограничниками и пограничной полицией, таможенными 

органами и другими государственными службами 

 Разработка национальных стратегий и планов действий КУГ 

 Оценка законов, подзаконных актов, соглашений и т. д. для постоянного улучшения 

и обновления 

 Разработка стандартных операционных процедур для контрольных пропускных 

пунктов на границах (КПП) на суше, на море или в воздухе 

 Внедрение антикоррупционных мер и повышение осведомленности о борьбе с 

коррупцией 

 Меры по борьбе с мошенничеством и другие меры по выявлению для повышения 

качества пограничных проверок на КПП 

 Создание систем повышения квалификации, включая разработку учебных 

программ, руководств, средств электронного обучения и обучение тренеров (ToT) и 

персонала с долгосрочным воздействием и устойчивостью 

 Продвижение принципов КУГ и передового опыта ЕС 

 Разработка четких индивидуальных стратегий для обеспечения безопасности 

документов, анализа рисков, профилирования и систем раннего предупреждения 
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 Расширение межведомственного диалога для обмена информацией на всех 

уровнях государственного управления за счет развития информационных 

технологий и систем связи в реальном времени 

 Управление проектами на операционном, стратегическом и финансовом уровнях 

 

Комплексное управление границами 

Концепция КУГ является основой миграционной политики ЕС и лежит в основе 

деятельности BMS. Разработанная для повышения безопасности границ и 

предотвращения нелегальной миграции и трансграничной преступности, КУГ также 

стремится обеспечить беспрепятственное пересечение границы для легальных 

путешественников. При более комплексном подходе сфера деятельности КУГ была 

расширена и теперь включает упрощение процедур торговли. Деятельность BMS также 

включает разработку программных документов, таких как специализированные 

учебные пособия для различных заинтересованных сторон, которые используются при 

разработке политики не только внутри ЕС, но и в третьих странах на протяжении всего 

международного диалога по управлению границами. 

Общая цель «открытых, но безопасных границ» достигается за счет обеспечения 

совместной координации и сотрудничества следующим образом: 

 

 внутриведомственное сотрудничество в рамках пограничных служб 

 межведомственное сотрудничество между заинтересованными ведомствами 

или министерствами 

 международное сотрудничество на двустороннем или многостороннем уровне 

Координация между организациями снижает затраты и дает правительству лучший 

обзор управления национальными границами, способствуя единому подходу к 

управлению границами и безопасности. 

Программа BMS расширила географию своей деятельности за последние несколько лет 

и, в частности, свое присутствие на местах. В Турции открыты полевые офисы для пяти 

стран Центральной Азии; Тунис; Армения; и были значительно расширены в Ливане, в 

то время как несколько проектов в странах Восточного партнерства продолжают 

успешно реализовываться. 

 

ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ  

Стратегическая и политическая поддержка 
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Программа BMS предоставляет стратегический опыт для консультирования 

высокопоставленных должностных лиц и лиц, принимающих решения (из 

соответствующих министерств, таких как министерства внутренних дел, министерства 

финансов, министерства обороны, местные губернаторства и т. д.) по всем различным 

аспектам управления границами, политики мобильности, упрощения процедур 

торговли и управления миграцией. Кроме того, ключевым элементом нашей работы 

является поддержка разработки национальных руководящих принципов КУГ и стратегий 

управления границами для нуждающихся государств. 

Развитие потенциала и обучение 

Программа BMS поддерживает правительства в предоставлении технической помощи и 

разработке учебных программ по широкому кругу тем, связанных с управлением 

границами, таких как стратегическое планирование, совместное патрулирование, 

безопасность документов, поиск транспортных средств и т. д., которые мы также 

делаем, доступны дистанционно благодаря разработке полноценных платформ 

электронного обучения. Поддержка предназначена для самых разных аудиторий, от 

высшего уровня стратегического планирования до местных полевых офицеров и агентов 

технических операций.  

Предоставление оборудования / тендеры 

Еще одним важным направлением нашей работы является предоставление 

оборудования пограничным ведомствам посредством закупок и государственных 

тендеров. В рамках программы BMS для стран-бенефициаров был закуплен широкий 

спектр оборудования, услуг и работ, начиная от ремонта учебных центров и заканчивая 

оснащением диспетчерских пунктов ИТ-оборудованием (аппаратным и программным 

обеспечением), разработкой программного обеспечения для морского наблюдения, 

мобильного приложения для таможни и даже предоставление служебных собак K9. 

ICMPD аккредитован Европейским Союзом для проведения закупок от его имени. 

 

Контактная информация 

Программа по управлению границами и безопасности 

Международный центр по развитию миграционной 

политики (ICMPD) 

ул. Гонзагагассе 1, 5-й этаж 

1010 Вена, Австрия 

 
Teл: +43 1 504 46 77 2357 

Факс: +43 1 504 46 77 2375 

Email: Borut.Erzen@icmpd.org 
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