
 

 

 

 

IV Международная конференция по вопросам 
управления границами 

23-24 ноября 2021, Гибридное мероприятие 

AGENDA 
Вторник, 23 ноября 2021 

Время (EET) Тема 

09:30 – 10:00 Регистрация участников в Киеве 

09:45 –  10:00 Проверка технических настроек  

Открытие                         Модератор: Г-н Борут Эржен 

10:00 – 11:00 Приветственное слово: 
 ГПС: г-н Генерал-майор Сергей Дейнеко, Глава государственной 

пограничной службы Украины 
 ICMPD: г-н Михаэль Шпинделлегер, Генеральный директор 

Вступительная речь: 
 DG NEAR: онлайн г-н Франсиско Газтелю Мезкириц, Глава отдела по 

миграции 
 Делегация Европейского Союза в Украине: г-н  Ксавьер Камю, 

руководитель отдела верховенства права и управления 
 EUAM: г-н Антти Йохани Хартикайнен, Глава Консультативной миссии 

Европейского Союза в Украине 
Тематический круглый стол I: Роль управления границами как фактора развития и гарантии 
безопасности        Модератор: г-жа Моника Вебер          Докладчик: г-жа Виктория Старки 

11:00 – 13:00  11:00-11:15 г-жа Арабель Бернекер-Тиль: “Снижение рисков и 
оптимизация поддержки в проектах сотрудничества в области 
управления границами: подход «не навреди» 

 11:15-11:30 Украина: полковник Адрей Вихтюк, Директор Управления 
организации работ, планирования и контроля, ГПС 

 11:30-11:45 Чешская Республика: г-н Лукаш Вилим: «Развитие и роль 
киберпреступности в сфере безопасности границ» 

 11:45-12:00 Ливан: майор Сальваторе Диджесу: «Силы безопасности и 
местные общины вместе для более безопасных границ» 

 12:00-12:15 EBCGA (FRONTEX): онлайн г-жа Моника Лауринавичюте, 
руководитель координационного офиса: «Реагирование на 
возникающие угрозы: от наращивания потенциала до оперативного 
реагирования» 

 12:15-12:30 ICMPD: г-н Мартайн Плайм, Директор по миграционным 
диалогам и сотрудничеству: «Управление границами и развитие» 

 Вопросы & ответы 



 

13:00 ГРУППОВОЕ ФОТО и окончание первого дня 
 

Среда, 24 ноября 2021 

Время (EET) Тема 

Тематический круглый стол II: Поток информации в контексте управления границами: 
необходимость усиления и оптимизации информационного потока между участниками 
управления границами? 
Модератор: г-н Тони Михайцоия                                 Докладчик: г-жа Чолпон Керимбаева 

09:45 –  10:00 Проверка технических настроек                                                 

10:00 – 12:15  10:00-10:15 Ливан: Бриг. Генерал Юссуф Хаддад - Ливанские 
вооруженные силы, председатель комитета по пограничному контролю: 
«Гибридные вызовы на границе с точки зрения Ливана» 

 10:15-10:30 Молдова: г-н Росиан Василой, начальник пограничной 
полиции: «Поток информации в контексте управления границами: 
опыт молдавской пограничной полиции и пути развития в будущем» 

 10:30-10:45 Иорданское Хашимитское Королевство, Подполковник 
Абдулла Аль-Шаяб: «КУГ в Иорданском Хашимитском Королевстве» 

 10:45-11:00 Пакистан: онлайн г-н Афтаб Хайдер - главный 
исполнительный директор «Единого окна Пакистана»: «Подход единого 
окна для комплексного управления границами - единое окно Пакистана 
в качестве примера» 

 11:00-11:15 Швеция: онлайн г-жа Вероника Бликст, KGH Global Consulting, 
глобальный менеджер по безопасности и правоприменению: «Обмен 
информацией IRL - переход от разговоров к действиям» 

 11:15- 11:30 Украина: Полковник Андрей Простаков, Старший помощник 
по информационному обмену ГПС: «Развитие информационного 
обмена между субъектами комплексного управления границами в 
Украине» 

 11:30-11:45 Тунис: капитан Вассим Кадхи, Национальная гвардия: 
"Механизмы обмена информацией и координации Тунисского 
пограничного управления и контроля» 

 Вопросы & ответы 
Заключительная сессия 

12:15 – 12:30  ICMPD, г-н Борут Эржен, Руководитель программы по управлению 
границами и безопасности - итоги и дальнейшие шаги 

 Украина: полковник Адрей Вихтюк, Директор Управления организации 
работ, планирования и контроля, ГПС 

12:30 Окончание конференции 
 

Конференция будет проходить на английском языке с синхронным переводом на французский, 
русский и украинский языки. Конференция будет проводиться через Webex и записана для 
дальнейшего использования. Обратите внимание, что запись и фотографии / снимки экрана 
могут быть сделаны во время мероприятния и использованы для информационных материалов 
ICMPD. 



 

      


