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КОНФЕРЕНЦИЯ
ОБСЕ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ НЕЗАКОННОЙ ТОРГОВЛИ НАРКОТИКАМИ В
ИНТЕРНЕТЕ
г. Вена, Хофбург, Ратзал
25-26 июля 2013

Повестка дня1

Время

25 июля

14:00

Регистрация участников
Вступительное слово:
Посол Игорь ПРОКОПЧУК, Председатель Постоянного Совета ОБСЕ

15:00-15:30

Посол Ламберто ЗАННИЕР, Генеральный Секретарь ОБСЕ
Модератор: Г-н Алексей ЛЫЖЕНКОВ, Координатор по противодействию
транснациональным угрозам

1

Эта конференция проводится в соответствии с решением PC.DEC/1048 от 26 июля 2012 года
«Концепция ОБСЕ в отношении борьбы с угрозой незаконных наркотиков и утечкой
химических прекурсоров», которое в контексте вклада ОБСЕ указывает, среди прочего, на:
«…проведение по необходимости и, предпочтительно, на ежегодной основе сфокусированных,
ориентированных на конкретные результаты общесистемных конференций ОБСЕ по борьбе с
угрозой незаконных наркотиков и утечкой химических прекурсоров, а также региональных и
субрегиональных рабочих совещаний и экспертных семинаров по вопросам сотрудничества,
при необходимости, с другими организациями, наделенных мандатом в этой сфере...»
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Сессия I
Рынок незаконных наркотиков в Интернете и вызовы в борьбе с ним.

15:30-18:00

Докладчики и участники обменяются информацией о текущих тенденциях в области
поставок наркотиков с использованием Интернета, таких как: героин, кокаин,
каннабис, синтетические наркотики, их прекурсоров, а также связанные с этим виды
хостинга сайтов, средства общения продавцов и клиентов, и методы поставок. Они
повысят осведомленность о вызовах и угрозах, связанные с онлайн-торговлей
незаконными наркотиками и контролируемыми веществами. Участники
конференции обсудят оперативные меры, предпринимаемые правоохранительными
органами стран-участниц ОБСЕ для предотвращения поставок наркотиков через
Интернет и помощь в этом частного сектора. Они обменяются информацией и
практикой расследования поставок наркотиков через Интернет. Учитывая, что
широкое распространение Интернета удешевило все типы информации и сделало их
доступным для более широкого круга людей, участники будут и далее изучать
возможности использования Интернета для агитационных кампаний против
наркотиков.
Докладчики:
УНП ООН – Г-н Адам Палмер – Старший эксперт (киберпреступность)
EMCDDA – Г-жа Лизбет Вандам – Научный аналитик
Украина – Г-н Владимир Тимошенко – Председатель Государственной службы по
контролю за наркотиками
Российская Федерация – Г-н Алексей Гаврилов – Начальник отдела Федеральной
службы по контролю за оборотом наркотиков
Турция – Г-н Билал Сен – Директор отдела международных операций, департамент
киберпреступности Национальной Полиции Турции

Модератор: Г-н Владимир Чобан – Начальник департамента МВД Молдовы по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков

18:30

Прием от имени Украинского Председательства ОБСЕ
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26 июля
Сессия II
Положительные и отрицательные уроки в борьбе против незаконного оборота
наркотиков с использованием «теневого» Интернета.
Участники обменяются опытом борьбы с торговлей наркотиками через «теневой»
Интернет, изучат практику, положительные и отрицательные уроки; методы
дальнейшего взаимодействия и координации между службами по контролю за
наркотиками, таможенными органами, прокуратурой, судебными органами и
другими компетентными национальными структурами государств-участников
ОБСЕ, а также рассмотрит рекомендации МККН, УНП ООН и других
соответствующих организаций, направленных на борьбу с наркотиками в «теневом»
Интернете и с оборотом киберденег, полученных от незаконной торговли
наркотиками.
09:30-11:00
Докладчики:
Группа Помпиду – Г-н Антти Йервентаус – Эксперт
Group-IB – Г-н Андрей Комаров – Начальник отдела международных проектов
Ирландия – Г-н Джерард Келли – Уголовный инспектор, Национальная полиция

Модератор: Г-н Адам
(киберпреступность)

11:00-11:30

Перерыв на кофе

11:30-13:00

Продолжение сессии II

13:00-14:30

Обед

Палмер

–

УНП

ООН

Старший

эксперт
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Сессия III
Тесное взаимодействие международных и региональных организаций,
правоохранительных органов, гражданского общества и частного сектора для
предотвращения торговли наркотиками в сети Интернет.
Докладчики и участники обсудят роль соответствующих международных и
региональных организаций в защите граждан от наркотиков; меры по достижению
тесного взаимодействия в деятельности этих организаций с правоохранительными
органами, в соответствии с обязательствами ОБСЕ и другими международными
обязательствами в сфере прав человека, фундаментальных свобод и верховенства
права; а также успехи и вызовы в сфере международного и регионального
содействия.
Докладчики:
14:30-16:00

Группа Помпиду – Г-н Тони Ферахтерт – Старший Комиссар, Бельгийская
федеральная полиция
МККН – Г-жа Беате Хаммонд – Эксперт
Беларусь – Г-н Вадзим Валчок – Старший оперуполномоченный, МВД
ИНТЕРПОЛ – Г-н Бертольд Бэк – Координатор антинаркотического подразделения
Таджикистан – Генерал Джурахон Зоиров – Начальник Департамента по борьбе с
организованной преступностью МВД

Модератор: Г-н Андрей Комаров – Начальник отдела международных
проектов, Group-IB

16:00-16:15

Перерыв на кофе
Подведение итогов:

16:15-16:30
Г-н Алексей ЛЫЖЕНКОВ - Координатор по противодействию транснациональным
угрозам

