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IV Международная конференция по вопросам управления границами 
Биографии спикеров 

 
Основные докладчики 

 
Генерал-майор Сергей Дейнеко является главой Государственной 
пограничной службы Украины с июня 2019 года. Имея обширную карьеру в 
ГПC, генерал-майор Дейнеко также окончил несколько образовательных 
программ по темам управления границами и военной разведки, Кандидат 
наук по государственному управлению а также За службу в армии 
награжден многочисленными знаками отличия: орденом Богдана 
Хмельницкого III и II степени, медалью «За воинскую службу Украине». 
Участник боевых действий на Востоке Украины. Генерал-майор Дейнеко 
посвящает свой опыт совершенствованию управления границами в 
Украине. 

 
 Михаэль Шпинделеггер имеет обширный опыт в международных 
отношениях, работая в Федеральном правительстве Австрийской 
Республики. С 2008 по 2013 год он занимал пост министра иностранных дел, 
а с 2013 по 2014 год - министра финансов. Кроме того, с 2011 по 2014 год он 
был вице-канцлером и лидером Австрийской народной партии (ÖVP). В январе 
2016 года он был назначен генеральным директором Международного 
центра развития миграционной политики (ICMPD). 
 
 

Франсиско Газтелу Мезкириц - инженер и микроэкономист. В 
настоящее время он занимает должность начальника отдела 
миграции в DG NEAR. Его предыдущие должности включают в 
себя главу отдела политики в отношении неурегулированной 
миграции и возвращения в Генеральном директорате по 
вопросам миграции и внутренних дел, начальника отдела MFF, 
бюджета и агентств, помощника генерального директора 
Азиатско-Тихоокеанского региона, заместителя 
руководителя отдела по Ближнему Востоку и заместителя 
руководителя Кабинета вице-президента по внутреннему рынку, обороне и космосу. 

 
Ксавьер Камю начал свое назначение в качестве главы операционного 
отдела, отвечающего за надлежащее управление в Представительстве 
ЕС в Украине в сентябре 2020 года. До этого он был руководителем 
группы поддержки Республики Молдова в Генеральном директорате 
Европейской комиссии по переговорам о соседстве и расширении. Он 
присоединился к Европейской комиссии в конце 2007 года и до сентября 
2020 года работал в ее штаб-квартире в Брюсселе над различными 
файлами, включая сотрудничество с Алжиром и упрощение процедур для 
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оказания помощи ЕС. Г-н Камю имеет степень магистра европейского права Центра европейских 
исследований Нанси. 
 
С июля 2019 года Антти Хартикайнен является главой Консультативной 
миссии ЕС в Украине (EUAM Ukraine). Ранее г-н Хартикайнен занимал 
должность генерального директора финской таможни и занимал 
различные руководящие международные должности в Интегрированной 
миссии ЕС по содействию пограничному контролю в Ливии, 
Консультативной группе ЕС в Республике Армения, Миссии ЕС по 
приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) по управлению 
границами. Карьера г-на Хартикайнена также включает обширную службу 
в финской пограничной службе. 

 
Борут Эржен, руководитель программы по управлению границами и 
безопасности в штаб-квартире ICMPD в Вене, с почти 40-летним опытом 
участвовал в многочисленных проектах по управлению границами по всему 
миру. На оперативном уровне он отвечал за управление подразделениями 
полиции, занимающимися организованной преступностью, общественным 
порядком и пограничным управлением. Во время прикомандирования он 
также служил в полицейских миссиях под руководством ЕС в Албании, Косово 
и Македонии, где занимал руководящие должности, отвечая за реформы 
полиции, законодательство, реформы сектора безопасности и управление 

границами. В области интегрированного управления границами г-н Эржен является одним из 
соавторов Руководства по интегрированному управлению границами во внешнем сотрудничестве 
ЕС (2009 г.). 

Тематический круглый стол I. 
 
Арабель Бернекер-Тиль - политолог с более чем 20-летним опытом 
работы в качестве специалиста по миграции в международных 
организациях (ICMPD, Интерпол, МОМ, ОБСЕ и УНП ООН) по всему миру, 
уделяя особое внимание комплексному управлению границами, 
нелегальной миграции и борьбе с коррупцией. Она получила степень 
доктора философии в области политологии и государственного 
управления в Венском университете и имеет степень магистра 
балканских исследований в Институте Дунайского региона и 
Центральной Европы (IDM). 
 

Полковник Андрей Вихтюк - начальник Управления Администрации 
Государственной пограничной службы Украины. Стаж работы в ГПС Украины 
более 30 лет. Полковник Вихтюк является автором и инициатором нескольких 
положений о развитии ГПС Украины и одним из основателей создания 
интегрированного управления границами в Украине, а также внедрения 
системы анализа рисков в сфере пограничного контроля и безопасности. 
Полковник Вихтюк участвовал в боевых действиях на востоке Украины, а 
также выполнял функции секретаря межведомственной рабочей группы по 
координации интегрированного управления границами. 
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Лукаш Вилим из Чешской Республики получил степень магистра в области 
права безопасности в Полицейской академии Чешской Республики, а затем 
получил степень доктора философии, учился в области управления 
безопасностью и криминологии в 2013 году. С 2015 по 2017 год работал 
директором Департамента обороны и безопасности при правительстве 
Чешской Республики. В настоящее время он работает педагогическим и 
академическим персоналом на кафедре публичного и европейского права в 
Университете финансов и администрации в Праге, а также является 
участником исследовательского проекта в области безопасности 
Министерства внутренних дел Чешской Республики. 
 

Майор Сальваторе Диджесу - инструктор НАТО по военно-гражданскому 
сотрудничеству (CIMIC). Родом из Альтамуры, Италия, он поступил в 
Военную академию итальянской армии в Модене, а в 2006 году был принят на 
службу в саперы. В 2009 году в качестве старшего лейтенанта он был 
направлен в полк многонациональной группы CIMIC. Майор Диджесу стал 
оператором военно-гражданского сотрудничества (CIMIC) и участвовал во 
многих учениях НАТО. С 2010 года он участвовал в зарубежных оперативных 
поездках в Афганистан, Сомали и Ливан и получил множество наград и 
медалей за свою службу. 
 

Моника Лауринавичюте - руководитель координационного офиса отдела 
международного и европейского сотрудничества Frontex, где она курирует 
функции стратегического планирования, консультирования по вопросам 
политики и горизонтальной координации. Присоединившись к Frontex в 2017 
году, г-жа Лауринавичюте вносит свой вклад в реализацию расширенного 
международного мандата Frontex и развитие самого подразделения. До 
прихода в Frontex г-жа Лауринавичюте накопила опыт в сфере юстиции и 
внутренних дел ЕС. Она работала в различных областях по связям с заинтересованными 
сторонами и внешнему сотрудничеству в Агентстве Европейского Союза по основным правам 
(FRA), а затем в Европейском институте гендерного равенства (EIGE). До этого она была 
политическим аналитиком, участвуя в оценке воздействия и оценке различных программ ЕС и 
инструментов финансирования. Она имеет степень магистра международных отношений 
Венской дипломатической академии. 
 
Мартайн Плайм - директор по миграционным диалогам и сотрудничеству 
ICMPD. В этом качестве он отвечает за глобальные операции ICMPD, 
охватывающие все тематические области миграции. Он также 
координирует секретариаты неформальных межправительственных 
диалогов по миграции, поддерживаемых ICMPD. К ним относятся Пражский 
процесс, Будапештский процесс, Хартумский процесс и Рабатский процесс. 
Г-н Плайм начал свою карьеру в ICMPD в 1999 году. Проработав в организации 
широкий круг вопросов, связанных с миграцией, он ушел в 2005 году, чтобы 
работать в Европейской комиссии. Там он работал над вопросами миграции, 
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убежища и управления границами в Управлении поддержки качества операций. Он вернулся в ICMPD 
в 2007 году. 

 
 Моника Вебер является старшим советником по управлению границами и 
безопасности в ICMPD, предоставляя экспертные знания в области IBM, 
безопасности документов и обучения инструкторов в странах Восточного 
партнерства, Центральной Азии, на Шелковом пути и на Западных Балканах, 
а также в странах к югу от Сахары и других странах, Западная Африка. Она 
имеет докторскую степень в области уголовного права с 25-летним 
профессиональным опытом в области иммиграции, полиции и пограничного 
контроля. Первые 12 лет своей карьеры она провела в Иммиграционной и 
пограничной полиции Чешской Республики, а последние 12 лет - в ICMPD на 

различных должностях. В ее портфолио входит управление границами, иммиграционные вопросы 
и безопасность документов, убежище и борьба с торговлей людьми. 
 
 

Тематический круглый стол II: 
 
Бригадный генерал Юсеф С. Хаддад является председателем Ливанского 
комитета по пограничному контролю Ливанских вооруженных сил. После 
трагического взрыва в порту Бейрута в августе 2020 года он был назначен 
временным членом Национальной кризисной группы по реагированию на 
чрезвычайные ситуации, чтобы обеспечить быстрое и скоординированное 
реагирование на кризис. Ему поручено координировать всю помощь, 
предоставляемую странами-членами ЕС, дополнительными 
государствами-участниками и Соединенным Королевством. Ранее в своей 
карьере он занимал несколько управленческих и руководящих должностей, 
таких как начальник отдела связи с французским командующим резервом 
Временных сил ООН в Южном Ливане (ВСООНЛ), и был назначен первым полком сухопутной границы 
и общим командующий пограничными войсками в Северном Ливане и многие другие. Он имеет 
степень магистра делового администрирования Университета Нотр-Дам в Ливане. 
 
 

С лета 2021 года главный комиссар Росиан Василой возглавляет Генеральную 
инспекцию пограничной полиции Министерства внутренних дел Республики 
Молдова и является избранным членом парламента. Ранее г-н Василой 
работал консультантом в парламенте и был главой Главной инспекции 
пограничной полиции, а также на многих других заметных должностях за свою 
26-летнюю карьеру в пограничном управлении. Он работал над 
многочисленными международными проектами по темам, включая 
предотвращение распространения оружия массового уничтожения, 

безопасность документов и общественное здравоохранение, а также прошел обширную 
подготовку в качестве пограничника, и в области национальной безопасности и обороны. 
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Подполковник Абдалла Мохаммад Аль-Шияб является начальником 
службы иммиграционной службы гражданского аэропорта Аммана и 
работал помощником директора в разведывательном управлении 
международного аэропорта Королевы Алии. Он работал в различных 
сферах в Управлении общей разведки, например, в управлении 
кризисными ячейками и сотрудником по связи в Национальном центре 
безопасности и кризисного управления (NCSCM). Он работает в 
партнерстве с различными агентствами в области управления 
границами, управления операционными залами и активации стратегий, 
разработанных правительством для смягчения мер по облегчению передвижения 
путешественников, торговли и товаров для преодоления последствий пандемии короны. 
 
 

 
Со страстью к реформам государственного сектора посредством 
оцифровки, Сайед Афтаб Хайдер, генеральный директор, имеет более чем 
21-летний опыт работы на государственной службе, работая в основном 
над реформами таможни, упрощением процедур торговли и управлением 
границами как в Пакистане, так и на международном уровне. В настоящее 
время он является главным исполнительным директором пакистанской 
компании «Единого окна», ответственной за разработку, внедрение, 
эксплуатацию и обслуживание системы «Пакистанского национального 
единого окна», разработкой и внедрением которой он руководил в 
Пакистане с 2017 года. Кроме того, он работал с международными 
партнерами по развитию над реформами и модернизацией таможни в 

Афганистане, Сомали и Либерии. Г-н Хайдер имеет степень магистра государственного 
управления Школы государственного управления им. Джона Ф. Кеннеди Гарвардского 
университета. 
 
 
Вероника Бликст, глобальный менеджер по безопасности и 
правоприменению в Таможенной службе KGH, имеет обширный опыт в 
процессах управления границами с особым упором на таможню и 
содействие торговле. Она способствует гармонизации между 
стратегией и операциями и много работала над созданием законов, 
установлением стандартов и определением операционных процедур. Г-
жа Бликст имеет 26-летний опыт работы в таможне Швеции, и с тех 
пор оказывает поддержку и обучение для модернизации управления 
границами в Европе, Африке, Центральной и Юго-Восточной Азии. Г-жа 
Бликст также была техническим советником в ряде проектов по 
управлению границами, в том числе в Объединенных Арабских 
Эмиратах и Монголии. 
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С 2019 года полковник Андрей Простаков является помощником главы 
Государственной пограничной службы Украины. С начала карьеры в 1998 году, 
после окончания Киевского военного института управления и связи, он служил 
командиром взвода учебного батальона Государственной пограничной 
службы Украины, начальником различных центров и частей. Полковник 
Простаков также служил в Главном центре обработки специальной 
информации. 
 

 
 
Капитан Вассим Кадхи служил в Тунисской национальной гвардии при 
Главном управлении пограничной службы Министерства внутренних дел в 
течение последних трех лет. Его военное образование началось в 2014 году 
в Военной академии, продолжилось в Национальной школе национальной 
гвардии в Тунисе, а также он окончил Школу офицеров национальной 
жандармерии в Париже. Капитан Кадхи дислоцируется на тунисско-
алжирской границе и ежедневно ведет борьбу с терроризмом, 
контрабандой и торговлей людьми, а также привержен обеспечению 
безопасности и совместного управления границами в Тунисской Республике и 
ее соседях. 
 
 

Тони Михайцоаия работает в ICMPD в качестве старшего специалиста / 
советника по управлению границами с 2018 года, обеспечивая 
стратегическую поддержку и экспертизу. С 21 года г-н Михайцоаия 
работал офицером пограничной полиции на различных должностях, от 
проведения пограничных проверок на КПП до координации действий 
территориальных подразделений пограничной полиции, участвующих в 
процессе пограничного контроля, путем разработки общенациональных 
процедур / инструкций / национальных стратегий / планов действий  на 
уровне штаб-квартир. Он окончил базовый курс для шенгенских оценщиков 
в 2013 году и провел несколько шенгенских оценок на внешней границе ЕС. 
Европейская комиссия также выбрала его для участия в рабочих группах по 

разработке новых систем на внешней границе ЕС, таких как новая система въезда / выезда, 
Система информации и разрешений для путешествий (ETIAS). 


