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1.  По государствам - участникам ЦАРИКЦ

(по материалам СМИ)

Если у Вас имеются комментарии или запросы по содержанию настоящей сводки, ЦАРИКЦ просит присылать их по адресу < feedback@caricc.org >.
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27 февраля, http://www.avesta.tj/security/11316-student-voennogo-instituta-
minoborony-zaderzhan-v-pyandzhe-s-krupnoy-partiey-narkotikov.html, Avesta.
Tj. Около 15 кг гашиша изъято сотрудниками АКН Таджикистана на территории 
Пянджского района вблизи таджикско-афганской границы. Как сообщили «Авесте» 
в АКН, по подозрению в незаконном обороте наркотиков были задержаны 47-
летний житель Пянджа и 19-летний житель этого же района, являющийся студентом 
Военного института Министерства обороны Таджикистана. По словам источника, у 
задержанных было обнаружено и изъято 15 целлофановых пакетов с неизвестным 
веществом со специфическим запахом. «Согласно экспертизе вещество является 
наркотиком «гашиш», общим весом около 15 кг», - отметил источник. По данному 
факту возбуждено уголовное дело. «В настоящее время принимаются необходимые 
меры по установлению причастности к данному преступлению лиц, из числа граждан 
Афганистана и Таджикистана», - заключили в Агентстве.

28 февраля, http://news.tj/ru/news/v-sogde-po-podozreniyu-v-torgovle-
narkotikami-zaderzhana-rannee-sudimaya-za-narkooborot-zhenshc. На севере 
Таджикистана по подозрению в незаконном обороте наркотиков задержана 
жительница г.Худжанд, раннее осужденная за подобное преступление. Как сообщили 
«АП» в УВД Согдийской области, она была задержана во время сделки по продаже 
наркотиков условному покупателю. Во время задержания у 51-летней С.С. было 
изъято 70 свертков с порошкообразным веществом со специфическим запахом. 
По результатам лабораторной экспертизы, данное вещество оказалось героином 
общим весом 400 гр. Следствие продолжается.

1 марта, http://khovar.tj/rus/security/31965-predotvrascheno-neskolko-popytok-
rasprostraneniya-narkotikov.html, НИАТ «Ховар». Несколько попыток незаконного 
распространения наркотиков было предотвращено сотрудниками АКН при Президенте 
РТ в конце февраля. По данным источника, при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий на территории столицы задержан 25-и летний житель района Хамадони 
Хатлонской области. При задержании у него был обнаружен и изъят целлофановый 
пакет, внутри которого находилось наркотическое вещество каннабис весом  около 3 
кг. Следующая операция была проведена сотрудниками отдела  Мургабского района 
УАКН по ГБАО, которая начала действовать с октября 2011 года. Оперативниками 
отдела  в с.Мургаб на автотрассе Мургаб-Хорог был  задержан 32-летний местный 
житель, у которого был обнаружен и изъят героин весом 1 кг. По выявленным 
фактам наркопреступлений возбуждены уголовные дела.  

28 февраля, http://www.24kg.org/investigation/122586-v-kyrgyzstane-za-
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proshedshuyu-nedelyu-iz.html, ИА «24.kg». В Кыргызстане за прошедшую 
неделю из незаконного оборота изъято более 1 т 559 кг наркотических средств и 
прекурсоров. Об этом сообщает ГСКН. По данным ведомства, на автодороге «Ош 
– Араван» задержана автомашина марки «Дэу Тико» под управлением жителя 
Ошской области, в салоне которой обнаружен и изъят гашиш весом 1 кг 837 гр. 
Отмечается, что сотрудниками ГСКН была получена оперативная информация в 
отношении гражданина, продолжительное время занимавшегося контрабандными 
поставками прекурсоров с территории Узбекистана в КР, откуда они переправлялись 
в Таджикистан и далее в Афганистан. «Дальнейшие мероприятия показали, что этот 
человек является активным членом наркогруппировки, наладившей устойчивый 
канал транспортировки прекурсоров по вышеуказанному маршруту, и в настоящее 
время ищет пути сбыта очередной партии серной кислоты в значительном объеме. 26 
февраля 2012 года, в с.Кыргыз-Кыштак Кадамжайского района Баткенской области 
задержана автомашина марки Hynday Porter. При осмотре кузова обнаружены и 
изъяты 83 пластмассовые бочки, емкостью 17,6 литра каждая, с концентрированной 
серной кислотой общим весом 1 т 397 кг. Этого количества достаточно для синтеза 
более 700 кг высококачественного героина», - информирует ведомство. На территории 
Иссык-Кульской области задержан местный житель, у которого изъято более 14 кг 
марихуаны, а 26 февраля в результате проведенных мероприятий на окраине с.Отуз-
Уул Ак-Суйского района Иссык-Кульской области была остановлена автомашина 
марки «Aуди-80», в багажнике которой обнаружено и изъято 4 мешка с марихуаной 
чистым весом 44 кг 710 гр. «При взаимодействии с ФСКН Российской Федерации 
проведена операция по методу «внешняя контролируемая поставка» наркотиков, 
в результате которой ликвидирован один из каналов контрабанды наркотиков 
афганского происхождения через территорию КР. В Оренбургской области РФ была 
задержана автомашина под управлением уроженцев Республики Таджикистан. При 
осмотре иномарки обнаружено и изъято 19 тщательно замаскированных упаковок с 
героином общим весом 10 кг», - уточняют в ведомстве.

1 марта, http://svodka.akipress.org/news:113521. Сотрудниками ГУБНОН МВД 
Кыргызстана при проведении оперативно-розыскных мероприятий в с.Сокулук 
задержан ранее судимый за наркотики 22-летний С.А., житель Московского района, у 
которого изъято 3 кг 304 гр афганского чарса. В Тюпском районе сотрудники ОБНОН 
местного РОВД провели спецоперацию по пресечению канала распространения 
наркотических средств. В результате оперативно-розыскных мероприятий 
милиционерами изъято 36 кг 855 гр марихуаны. Наркотики были обнаружены в 
доме жителя с.Тюп. Возбуждено уголовное дело. Проводится расследование. 28 
февраля сотрудники ГУБНОН МВД провели спецоперацию по задержанию лица, 
занимающегося незаконным сбытом, перевозкой наркотических средств. В г.Бишкек, 
оперативники ГУБНОН совместно с другими службами МВД задержали 39-летнего 
жителя Баткенской области. Во время осмотра салона автомашины был обнаружен 
оборудованный тайник с наркотиками в крупном размере. Проведенная экспертиза 
установила, что изъятые вещества являются наркотическим средством гашиш 
весом 7 кг 965 гр.

4 марта, http://kant.kg/2012-03-04/zheleznodorozhnom-transporte-izyali/ 
Оперативниками отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков управления 
внутренних дел на транспорте проведены ряд оперативных мероприятий по 
задержанию лиц, занимающихся незаконным хранением наркотических средств. Так, 
1 марта, примерно в 19 часов, на станции Бишкек-1, сотрудниками ОБНОН ОВД на 
железнодорожном транспорте (УВДТ МВД ) при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий задержан ранее судимый тридцатитрехлетний О. Н., проживающий в 
одной из новостроек г. Бишкек. У задержанного, при личном досмотре, был обнаружен 
и изъят полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось вещество темно-зеленого 
цвета со специфическим запахом. Вес изъятой марихуаны составил 1кг 160 гр. 
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По данному факту возбуждено уголовное дело. 

2 марта, http://kant.kg/2012-03-04/zheleznodorozhnom-transporte-izyali/  
Оперативники ОБНОН ОВД на железнодорожном транспорте в ходе проведения 
работ оперативно-розыскного характера на станции Беловодск задержали 
сорокашестилетнего К.А., жителя г. Кара-Балта, подозреваемого в незаконном 
хранении наркотиков. При личном досмотре у задержанного лица обнаружен и 
изъят пакет с 1 кг марихуаны. Данный материал зарегистрирован в книге учета 
преступлений ОВДТ , по данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится 
расследование.

28 февраля, http://rosinfonet.ru/incidents/17810/. В Казахстане у местного жителя 
изъята крупная партия героина. Как сообщили в областном департаменте внутренних 
дел, «27 февраля в г.Шахтинск при проведении оперативно-розыскных мероприятий 
полицейские по ул.К.Маркса задержали 41-летнего Кукушкина, у которого в кармане 
куртки обнаружено и изъято наркотическое вещество героин весом 23,57 гр». По 
данным полицейских, в ходе обыска в квартире задержанного обнаружен и изъят 
героин весом в 840,62 гр. Мужчина водворен в изолятор временного содержания. 
По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. 
 
27 февраля, http://www.temaufa.ru/news/society/item/1894/. На въезде в Уфу 
оперативники задержали 53-летнего уроженца Таджикистана на автомобиле «Деу-
Нексия». При досмотре машины было обнаружено около 2 кг гашиша. Как стало 
известно «TemaUfa.ru», мужчина в России находится без регистрации. Через знакомых 
организовал канал поставки наркотиков в республику из Самарской области. Он 
распространял наркотик оптовыми партиями. Сейчас идет работа по установлению 
всех  лиц, причастных к организации наркотрафика. Уроженец Таджикистана взят 
под стражу, сообщает пресс-служба МВД по РБ.

27 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120227/576153680.html, РИА 
Новости. Сотрудники УФСБ России по Свердловской области задержали гр-на 
Азербайджана, у которого изъяли более 22 кг гашиша и огнестрельное оружие, 
сообщает пресс-служба ведомства. "В ходе осмотра частного дома, где проживал 
Байрам Маммадов, в Богдановичском районе Свердловской области обнаружены 
специально оборудованные тайники, где были сокрыты свертки с гашишем общей 
массой более 22 кг", - говорится в сообщении. Ведомство отмечает, что в одном 
из тайников также обнаружен нарезной карабин "Сайга-МГ" с затертым номером и 
семью патронами. Следственный отдел УФСБ возбудил в отношении Маммадова 
уголовное дело.

28 февраля, http://www.mngz.ru/ugra/people-events-incidents/115027-v-
nijnevartovske-izyali-1-kg-geroin.html. В Нижневартовске возле железнодорожного 
вокзала был задержан мужчина. В ходе личного досмотра у задержанного 
оперативники обнаружили пакет с веществом белого цвета. Химическая экспертиза 
установила, что изъятое вещество – героин весом 1 кг 6 гр. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело.

28 февраля, http://www.interfax-russia.ru/NorthWest/news.asp?id=296301&sec=1672, 
ИНТЕРФАКС СЕВЕРО-ЗАПАД. Петербургские наркополицейские изъяли из 
незаконного оборота более 4 кг гашиша, сообщает пресс-служба регионального 
управления ФСКН. "Сотрудники наркополиции в Невском районе Петербурга 
задержали ранее несудимого уроженца Азербайджана при попытке сбыта наркотиков. 
По оперативной информации, он является членом преступной группировки, 
действующей на территории региона. При досмотре у него было обнаружено 



около 200 гр гашиша", - говорится в сообщении. Дальнейшие оперативно-розыскные 
мероприятия привели полицейских в кафе в дер. Новосаратовка во Всеволожском районе 
Ленинградской области. Во время обысков при поддержке бойцов спецназа там было 
обнаружено около 4 кг гашиша.

29 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120229/580630452.html, РИА 
Новости. Организованная преступная группа наркоторговцев задержана в Удмуртии, 
из незаконного оборота изъято 12 кг героина, сообщил РИА «Новости» источник в 
правоохранительных органах республики. "Задержаны участники организованной 
преступной группы, связанной с распространением наркотиков", - сказал собеседник 
агентства. 

29 февраля, http://www.ria.ru/beznarko_danger/20120229/580628076.html, РИА 
Новости. Оперативники во Владивостоке задержали местного предпринимателя при 
попытке сбыта партии наркотиков, в ходе обыска у него изъято около 1 кг героина, 
сообщает пресс-группа Приморского краевого УФСКН России. "Владелец продуктового 
магазина был задержан при попытке сбыта из личной автомашины очередной оптовой 
партии героина. Оперативники в ходе обыска в квартире коммерсанта обнаружили четыре 
упаковки с героином общим весом 980 гр, инструменты для расфасовки наркотиков, а также 
травматический пистолет без соответствующих документов", - говорится в сообщении. 
Отмечается, что изъятой партии героина хватило бы почти на 10 тысяч разовых доз. "По 
фактам сбыта наркотиков и их хранения в особо крупном размере возбуждено уголовное 
дело", - сообщает пресс-группа.

29 февраля, http://www.ntv.ru/novosti/274094/. В Амурской области изъяли самую 
крупную за последние два года партию наркотиков — более 200 кг конопли. Тайник с 
29 мешками высушенного растения общим весом 228 кг преступная группа устроила 
в лесу на окраине села. Как рассказала РИА «Новости» представитель наркополиции 
В.Устинова, из конопли преступники делали гашишное масло, которое потом продавали. 
На месте нашли емкости с остатками масла и приборы для его изготовления. «В преступной 
группировке состояли пять человек — все потребители наркотиков опийной группы. Они 
складировали коноплю для изготовления гашишного масла на продажу в Белогорске. 
Из такого количества конопли злоумышленники могли изготовить 3 кг гашишного масла. 
На вырученные деньги они закупали героин для личных нужд, а также для продажи его 
в Ромненском районе», отметила представитель УФСКН по Амурской области. Группу 
выслеживали около четырех месяцев. 

29 февраля, http://www.perm.aif.ru/society/news/42331. Оперативник, выступив в роли 
«покупателя», приобрел 1 кг героина. Полицейские из Управления МВД России по г.Перми 
провели успешную операцию по изобличению наркоторговцев. Торговцы наркотиков 
были задержаны с поличным в момент передачи денег. Преступниками оказались два гр-
на Таджикистана 1988 г.р. Подозреваемые водворены в ИВС. По факту сбыта наркотиков 
в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. В Управлении МВД по г. Перми 
уточнили, что на «черном» рынке розничная цена за килограмм героина составляет 
порядка 1 миллиона рублей.

1 марта, http://www.regnum.ru/news/accidents/1504596.html. В Оренбургской области 
наркополицейские изъяли 9 кг героина. Как сообщила корреспонденту ИА «REGNUM» 
сотрудник регионального УФСКН Т.Яровая, наркотик обнаружен в ночь с 24 на 25 февраля 
в иномарке на трассе «Оренбург-Орск». Наркополийцейские совместно с инспекторами 
ГИБДД задержали автомобиль «Хендай» в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В 
результате обследования иномарки обнаружена крупная партия героина 9 кг 086 гр. 
Тайник находился под панелью в скрытой полости кузова. На него указала служебная 
собака. Из скрытой полости извлекли 19 свёртков, обмотанных скотчем, в которых 
находилось порошкообразное вещество белого цвета. За рулём автомобиля находился 
уроженец одной из республик Средней Азии.



2 марта, http://www.rbc.ru/rbcfreenews.shtml?/20120302051353.shtml. В Пермском крае 
наркополицейские перекрыли канал поставки наркотиков из Оренбурга в Пермь, изъяв 
у двух гр-н Таджикистана около 3 кг героина. Об этом сообщает УФСКН по региону. В 
ходе оперативных мероприятий на автодороге Пермь-Оса наркополицейские задержали 
автомобиль. При досмотре транспортного средства было обнаружен тайник, в котором 
находились несколько пакетов с героином весом около 3 кг. Экспертиза показала, что 
изъятый героин достаточно высокого качества. Его наркоторговцы планировали разбавить 
в четыре раза, что на выходе бы составило около 12 кг готового к употреблению наркотика. 
Находившиеся в салоне автомобиля двое уроженцев Таджикистана задержаны. 
Возбуждено уголовное дело.

1 марта, http://primamedia.ru/news/primorye/01.03.2012/193774/fsb-zaderzhala-
narkokurera-vezshego-iz-habarovsk-vo-vladivostok-krupnuyu-partiyu.html, 
PrimaMedia. Сотрудники Управления ФСБ России по Приморскому краю пресекли 
попытку ввезти на территорию Приморья крупную партию наркотиков. В ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий обнаружена и изъята партия героина общим весом в 
1,5 кг, сообщили РИА «PrimaMedia» в пресс-службе ведомства. Наркокурьер направлялся 
из Хабаровска во Владивосток, где и планировал сбыть оптом все партию. Возбуждено 
уголовное дело. 

2 марта, http://www.mr7.ru/articles/50587/. Полицейские Петроградского района Питера 
задержали жительницу Петербурга, которая пыталась сбыть более 3 кг гашиша. Как 
рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщина входила в состав локальной 
преступной группы, занимающейся незаконной транспортировкой и распространением 
«гашиша» на территории Петербурга, Москвы и Московской области. 30-летнюю 
женщину-наркодилера задержали по Чкаловскому проспекту. «Задержана неработающая 
жительница Петербурга, активная участница преступной группы, которая пыталась 
незаконно сбыть 3 кг 135 гр гашиша», - подчеркнули в ГУ МВД.

2 марта, http://izhlife.ru/crime/17730-v-udmurtii-zaderzhali-narkotorgovcev-s-12-kg-
geroina.html Крупный канал поставки наркотиков в республику пресекли сотрудники 
наркоконтроля. Двоих мужчин задержали в конце февраля в Увинском районе Удмуртии. 
Оба - уроженцы Таджикистана. Один жил в поселке Ува, второй - в Перми. У нас была 
информация о том, что они занимаются наркотиками, продают их в Ижевске и Воткинске, 
- рассказывает генерал-майор Сергей Зуев, начальник Управления федеральной службы 
наркоконтроля России по Удмуртии. - Накануне задержания выяснили, что в ближайшее 
время у них появится очередная крупная партия наркотиков. Информация подтвердилась 
- в момент задержания у каждого из них было по большому пакету с героином. Общая 
масса - почти 12 кг наркотика. А незадолго до этого задержания - 14 февраля - при 
попытке реализовать крупную партию амфетамина был арестован еще один участник этой 
же банды - 33-летний, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков мужчина. Еще 
двоих участников группы задержали в конце ноября прошлого года почти c 2 кг героина. 
Сейчас все участники группировки арестованы. За незаконное хранение наркотиков в 
особо крупном размере преступникам грозит до 20 лет тюрьмы.

4 марта, http://www.baltinfo.ru/2012/03/04/Pensionerka-zagotovivshaya-1-kilogramm-
makovoi-solomki-osuzhdena-na-3-goda-uslovno-263456  В Барнауле вынесен 
обвинительный приговор в отношении 73-летней местной жительницы, торговавшей 
наркотиками. Об этом «БалтИнфо» сообщили в пресс-службе местной прокуратуры. 
Установлено, что в августе 2011 года в Барнауле в полицию независимо друг от друга 
обратились двое молодых людей, сдавших в добровольном порядке маковую соломку, 
и указавших на престарелую женщину, которая сбыла им запрещенное растение. При 
обыске в ее доме ничего найдено не было, однако на приусадебном участке пенсионерки 
было изъято около 1 кг запрещенного вещества. Осужденная заявила, что мак рос в 
огороде сам по себе, среди грядок с овощами и что мак она никому и никогда она не 



продавала, а хотела использовать для выпечки булочек. Однако допрошенные в суде 
свидетели заявили, что злоумышленница неоднократно продавала им стебли и головки 
мака по символической цене - по 100 рублей за 6 штук. Показания данных свидетелей 
были подкреплены протоколами оперативно-следственных мероприятий. Только 
учитывая пожилой возраст женщины, которой грозило реальное лишение свободы на 
срок до 15 лет, ей было определено условное наказание, отмечается в сообщении. Суд 
признал пенсионерку виновной по ст.228.1 Уголовного кодекса РФ (хранение и сбыт 
наркотических средств в особо крупном размере) и приговорил ее к 3 годам лишения 
свободы условно.

2. По  другим регионам мира

28 февраля, http://korrespondent.net/ukraine/events/1323580-mvd-izyalo-879-kg-
makovoj-solomki-u-otvetstvennoj-za-unichtozhenie-narkotikov-firmy. Сотрудники 
следственного отдела Васильковского райотдела милиции в Днепропетровской области 
изъяли 879 кг маковой соломки у предприятия, ответственного за уничтожение 
наркотиков. Как сообщили в областном управлении МВД сотрудники милиции провели 
внеплановую проверку общества с ограниченной ответственностью, которое имеет 
лицензию на хранения, перевозку и уничтожение растений, отнесенных к наркотическим 
средствам. "На складе предприятия по указанному адресу было обнаружено 909 
мешков (по 30 кг) смеси мака с маковой соломкой, которые в нарушение лицензионных 
условий хранились без охраны и с остатками от мака", - сказано в сообщении. Согласно 
заключению экспертов, общая масса изъятой маковой соломки составила 879 кг.  

28 февраля, http://rusecuador.ru/novosti-kratko-v-neskolko-strok/9309-krupnaya-
partiya-narkotikov-obnaruzhena-v-gruze-yukki-v-ekvadore-.html. Эквадорская полиция 
конфисковала 3,6 т наркотика в контейнере с юкой (Yuca), в порту г.Гуаякиль. Алкалоид 
был спрятан в грузе, принадлежащем эквадорской Сельскохозяйственной компании 
Манаби (Agromanabí) и должен был отправиться в Бельгию, сообщил Хосе Серрано, 
министр внутренних дел. В ящики с юккой перевозчики накотиков разместили 3 172 
пакета с порошком кокаина, обёрнутых алюминиевым листом. Подозрительное вещество 
в контейнере обнаружил пес. Сотрудник экспортирующего предприятия Agromanabí был 
задержан. Он отрицал свое соучастие в трафике запрещенных веществ, пояснив, что он 
работает на предприятии всего три месяца, занимаясь проверкой комплектации груза и 
прохождением таможни. Проведенное расследование позволило организовать облаву в 
одном из имений в окрестностях Санто-Доминго де лос Тсачилос, где были обнаружены 
ящики с юкой, весы, картон в хранилище под землей.  

29 февраля, http://kp.ru/online/news/1094027/. Полиция финской столицы раскрыла 
деятельность банды, которая занималась распространением наркотических веществ. 
В ходе предварительного следствия выяснилось, что преступники в течение 2010-2011 
годов незаконно ввезли в Суоми 170 кг гашиша, 8 кг амфетамина и 19 тыс. таблеток 
«экстази». Стоимость конфискованных наркотиков на черном рынке составляет 1,5 
млн. евро. Торговля наркотиками проходила в Хельсинкском районе Пихлаямяки, где 
проживает большинство подозреваемых. По делу в качестве подозреваемых проходят 30 
человек, в том числе 4 женщины и 26 мужчин. Все преступники, за исключением одного 
человека, являются гр-ми Финляндии. 

2 марта, http://www.newsarmenia.ru/incidents/20120302/42622491.html Полиция 
Таиланда в пятницу конфисковала 4 миллиона таблеток амфетамина у наркодилеров, 
перевозивших наркотик на автомобиле-пикапе и двух мотоциклах вглубь Таиланда от 
северной границы, сообщает в пятницу интернет-версия газеты Bangkok Post. Водитель 
пикапа и сопровождавшие его мотоциклисты, двигавшиеся по одной из междугородних 
шоссе в провинции Чианграй, которая граничит с Мьянмой, отказались подчиниться 
полицейским на временном контрольно-пропускном пункте и попытались скрыться, пробив 



временное заграждение, передает РИА Новости. Полицейские и местные рейнджеры, 
проводившие осмотр транспортных средств на КПП, организовали погоню и через некоторое 
время нашли пикап и мотоциклы брошенными на обочине дороги, сообщает издание. Ни 
водителей, ни пассажиров пикапа и мотоциклов полиции задержать не удалось, пишет 
газета, ссылаясь на командование полиции провинции Чианграй. В кузове пикапа были 
найдены 34 рюкзака, в которых оказались упакованные в полиэтиленовые пакеты 
таблетки аметамина, синтетического наркотика, который производится из эфедрина. 
По подсчетам полицейских, партия состояла из 4 миллионов 80 таблеток. Полиция 
предполагает, что таблетки были произведены на территории Мьянмы в приграничных 
районах, которые не в состоянии контролировать центральное правительство этой 
страны. Производством наркотиков традиционно занимаются вооруженные группировки 
национальных меньшинств Мьянмы, до недавнего времени находившиеся в состоянии 
войны с центральным правительством. После окончания гражданской войны, которая шла 
в Мьянме (Бирме) более 50 лет, вооруженные формирования нацменьшинств сохранили 
за собой контроль над занимаемой ими территорией.


