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3. Changes in cross-border crime
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Figure 1. Assessment of migration of crime (N=19).
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3.2. Criminal organisations
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Figure 2. Assessment of criminal organisations (N=18).
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3.3. Illegal migration and trafficking in women
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Figure 3. Assessment of illegal migration and trafficking in women (N=19).
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Figure 4. Assessment of drug related crimes (N=19).
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Figure 5. Assessment of economic crimes and counterfeiting (N=19).
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Figure 6. Assessment of smuggling (N=19).
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3.7. Corruption
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Figure 7. Assessment of corruption (N=18).
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3.8. Other crimes
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Figure 8. Forecast of changes in crime related to car thefts, terrorism,
and use of information technology (N=19).
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