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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ
ПРЕСТУПНОСТЬ (ТОП)

ТОП — По оценкам Управления ООН по наркотикам и преступности общий
объем мирового рынка ТОП составляет около 870 млрд.долл.США

Это объем примерно равный 1,5% мирового ВВП, он также в 6 раз больше чем
официальная
помощь
на
цели
развития
Незаконный

оборот

Незаконная

торговля

наркотиков

–

около

легким стрелковым
млрд.долл.США

320

оружием

млрд.долл.США
–

около

250

Подделка товаров (лекарств и т. д.) – около 250 млрд.долл.США
Торговля людьми – около 32 млрд.долл.США

ГЛОБАЛЬНАЯ КОНТРТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ ООН
• Меры
по
устранению
условий,
способствующих
распространению терроризма;
• Меры по предотвращению терроризма и борьбе с ним;
• Меры по укреплению потенциала государств по предотвращению
терроризма и борьбе с ним и укреплению роли системы
Организации Объединённых Наций в этой области;
• Меры по обеспечению всеобщего уважения прав человека и
верховенства права в качестве фундаментальной основы для
борьбы с терроризмом.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОБСЕ
2013

«Приоритеты международного сотрудничества в борьбе с
терроризмом», Киев, Украина

2014

«Роль ОБСЕ в противодействии современным вызовам и
угрозам», Интерлакен, Швейцария

2015

«Противодействие подстрекательству и вербовке
иностранных боевиков-террористов», Белград, Сербия

2016

«Предотвращение и противодействие насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму»,
Берлин, Германия

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОБСЕ
2017

«Предотвращение и прооиводействие насильственному
экстремизму и радикализации, ведущим к терроризму»,
Вена, Австрия

2018

«Возвращающиеся иностранные боевики-террористы:
вызовы для региона ОБСЕ и за его пределами», Рим, Италия

2019

«Оценка усилий по предотвращению и борьбе с терроризмом,
а также насильственным экстремизмом и радикализацией,
ведущими к терроризму на пространстве ОБСЕ»,
Братислава, Словакия

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОБСЕ
2007 Борьба с угрозой незаконных наркотиков;
2008 Международное сотрудничество в противодействии незаконному
обороту наркотиков и химических прекурсоров;

2010 Борьба с угрозой незаконных наркотиков и укрепление контроля
за

оборотом химических прекурсоров;

2011 Борьба с наркотрафиком и укрепление безопасности границ в
регионе

ОБСЕ ;

2012 Предотвращение доступа молодежи к наркотикам;

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОБСЕ
2013

«Предотвращение незаконной торговли наркотиками через
Интернет», Вена, Австрия

2014

«Развитие партнерств со структурами, не являющимися
правоохранительными, в противодействии угрозе незаконного
оборота наркотиков и утечки химических прекурсоров в
незаконный оборот», Вена, Австрия

2015

«Укрепление механизмов противодействия возрастающей
угрозе распространения незаконных наркотиков среди
молодежи», Вена, Австрия

2016

«Вклад ОБСЕ в спецсессию ГА ООН 2016: «дорожная карта»
по борьбе с мировой проблемой наркотиков», Вена, Австрия

АНТИНАРКОТИЧЕСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ ОБСЕ
2017

«Связь между незаконным оборотом наркотиков,
организованной преступностью и терроризмом»,
Вена, Австрия

2018

«Стратегические подходы к сокращению спроса и
предложения незаконных наркотиков», Вена, Австрия

2019

Тема обсуждается

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ В
ОБЛАСТИ ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2013

«Миграция в регионе ОБСЕ: тенденции и вызовы»,
Вена, Австрия

2014

«Продвижение трансграничного сотрудничества и
укрепление доверия в регионе ОБСЕ», Вена, Австрия

2015

«Трансграничное и межведомственное сотрудничество»,
Вена, Австрия

2016

«Продвижение трансграничного сотрудничества и укрепление
доверия для противодействия новым вызовам и угрозам в
регионе ОБСЕ», Берлин, Германия

НАЦИОНАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ПУНКТЫ В
ОБЛАСТИ ПОГРАНИЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«10 лет назад – 10 лет вперед» (общие подходы к
трансграничному сотрудничеству в регионе ОБСЕ,
Вена, Австрия
2018
«Современные подходы к обеспечению погранбезопасности
и
управлению обеспечением безопасности границ перед
лицом возникающих транснациональных угроз и вызовов»,
Вена, Австрия
2019
«Содействие трансграничному сотрудничеству и укреплению
доверия для того, чтобы противодействовать возникающим
транснациональным угрозам и вызовам, относящимся к
обеспечению безопасности границ и управлению ими в
регионе ОБСЕ и за его пределами», Братислава, Словакия
2017

ЕЖЕГОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ
ОБСЕ
2013

«Улучшение роли ОБСЕ в деятельности, связанной с
полицейскими функциями: опыт и уроки», Вена, Австрия

2014

«Укрепление трансграничного сотрудничества между системами
уголовного правосудия и пресечение трансграничной
преступности в регионе ОБСЕ», Вена, Австрия

2015

«Борьба с организованной преступностью в регионе ОБСЕ,
фокус на торговлю людьми и нелегальную миграцию», Вена,
Австрия

2016

«Полицейская деятельность: модель стратегического
планирования, укрепления взаимодействия полиции и
общественности в противодействии ТОП», Вена, Австрия

ЕЖЕГОДНЫЕ ВСТРЕЧИ ПОЛИЦЕЙСКИХ ЭКСПЕРТОВ
ОБСЕ
2017

«Преступность не должна быть рентабельной:
незаконные финансовые потоки и конфискация
преступных активов. Противодействие преступным
доходам криминальных сетей», Вена, Австрия

2018

«Полицейские стратегии будущего – ответ на
тенденции и изменения в глобализирующемся мире»,
Вена, Австрия

2019
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