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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

13.01-19.01.2020                                             № 3  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
10.01.2020 В ходе операции, проведенной в селе Меликли Ярдымлинского района, 
сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД Азербайджанской 
Республики задержан местный житель. В ходе обыска при нем обнаружено и изъято 
500 г героина и 600 г опия. Наркотики приобретены и ввезены контрабандным 
путем из Ирана другим жителем того же села. 
https://media.az/society/1067760774/v-azerbaydzhane-po-podozreniyu-v-narkotorgovle-zaderzhan-pevec-foto/ 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 
 
16.01.2020 Сотрудниками МВД РК в Актау пресечена деятельность группы лиц – 
жителей Алматы, которая длительное время занималась поставкой синтетических 
наркотиков в Мангистаускую область. Подозреваемые задержаны. При обыске у них 
обнаружено и изъято 240 пакетиков с синтетическим наркотическим средством, 
общим весом 500 г. Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных 
расследований департамента полиции Мангистауской области. 
https://www.lada.kz/aktau_news/incidents/76185-departament-policii-zhiteli-yuzhnoy-stolicy-postavlyali-
sinteticheskie-narkotiki-v-aktau.html 
 
        КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

16.01.2020 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики по г. Ош и Ошской 
области проведена операция, направленная на вскрытие и пресечение канала сбыта 
наркотических средств растительного происхождения. В Оше задержан гражданин, у 
которого изъято 2,465 кг гашиша. Данный факт зарегистрирован в АИС ЕРПП, 
продолжается досудебное производство. https://www.instagram.com/sbnon_kg/ 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
13.01.2020 Сотрудниками полиции в Новгородской области задержан и впоследствии 
судом заключен под стражу 23-летний житель Великого Новгорода, который 
организовал поставку наркотиков в Новгородскую область для последующего их сбыта 
бесконтактным способом. Мужчина задержан у оборудованного им тайника в лесном 
массиве на границе Батецкого и Новгородского районов. Из пластиковой ёмкости, 
сокрытой под землёй, полицией извлечено около 9 кг синтетических наркотиков. 
Кроме того, во время обыска его автомобиля в багажнике обнаружено еще несколько 
свёртков с запрещёнными веществами, приготовленными к сбыту. Всего из 
незаконного оборота изъято почти 10 тысяч таблеток МДМА («экстази») массой 
более 4 кг, порядка 8 кг мефедрона и N-метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19292037 
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14.01.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области возле одного из 
домов, расположенных в Твери, задержали 22-летнего жителя государства 
Центральной Азии, у которого при личном досмотре обнаружено и изъято 300 г 
героина. В ходе обыска в квартире, арендованной задержанным, также изъяты 
предметы, используемые в преступной деятельности. Мужчина намеревался 
распространить наркотическое средство бесконтактным способом посредством 
«закладок». https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19306349 
 
16.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области на 1113-м км 
федеральной трассы М-8 «Холмогоры» задержан мужчина, который перевозил в 
автомобиле «Хендай-Солярис» около 4 кг наркотических средств синтетического 
происхождения, приготовленные для сбыта в крупных городах Архангельской 
области путем закладок в тайники. Упаковки с наркотиками были сокрыты за рулевой 
колонкой транспортного средства. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19318592 
 
16.01.2020 Сотрудниками транспортной полиции в районе железнодорожной станции 
Ярославль задержан 37-летний житель Ярославля, у которого в ходе личного досмотра 
в одежде обнаружено 60 свертков с героином, общим весом более 120 г. 
Наркотик предназначался для сбыта путем закладок в центральных регионах России. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19318803 
 
16.01.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области задержана 29-
летняя жительница Твери, которая намеревалась распространять наркотическое 
средство бесконтактным способом посредством «закладок» на территории города. При 
личном досмотре женщины и по месту ее жительства обнаружено и изъято 700 г           
N-метилэфедрона, приготовленного для сбыта.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19321384 
 
17.01.2020 Сотрудниками УМВД России по г. Владикавказу Северной Осетии 
задержаны двое уроженцев одной из среднеазиатских республик 1995 и 1996 годов 
рождения, у которых при личном досмотре обнаружено более 150 свертков с 
героином, общей массой более 200 г. В Северную Осетию фигуранты приехали 
несколько дней назад с целью сбыта наркотиков через тайники-закладки.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19329997 
 
17.01.2020 ФСБ России на территории городского округа Серпухов Московской 
области проведена операция по пресечению противоправной деятельности 
организованной преступной группы, специализировавшейся на производстве 
синтетических наркотических средств в особо крупном размере и их незаконном 
бесконтактном сбыте с использованием сети Интернет в интересах одного из интернет-
магазинов на торговой площадке «Hydra». Установлено местонахождение 
лаборатории, с поличным задержано 5 активных участников ОПГ - трое граждан 
России и два гражданина Украины, у которых обнаружено и изъято не менее 66 кг 
мефедрона, более 600 литров жидкости, содержащей синтетические 
наркотические средства, а также различное лабораторное оборудование, 
химические реагенты и прекурсоры. Возбуждено и расследуется уголовное дело. 
Членами ОПГ применялись повышенные меры собственной безопасности, 
выражавшиеся в неразглашении мест проживания, использовании 
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законспирированных средств связи. Наркотические средства между членами ОПГ 
передавались исключительно через тайники. Места хранений наркотиков тщательно 
скрывались. В целом противоправная деятельность координировалась исключительно 
через Интернет.  
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438525%40fsbMessage.html 
https://www.rbc.ru/society/17/01/2020/5e2159419a794727b6daea3c 
 
                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН

 
10.01.2020 Сотрудниками милиции задержан 39-летний житель Душанбе по 
подозрению в незаконном обороте наркотиков, у которого обнаружено и изъято 1,2 кг 
опия. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводится 
предварительное расследование.  
https://asiaplustj.info/ru/news/tajikistan/laworder/20200111/militsiya-tadzhikistana-zaderzhala-narkotorgovtsa-
kotorii-nedavno-bil-osvobozhden-po-amnistii 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА                

 
15.01.2020 Таможней во время операции, в которой участвовали более 50 агентов и 
пять собак, обученных поиску наркотиков. в трюме грузового самолета «Martinair», 
нанятого авиакомпанией «KLM», который собирался вылететь из международного 
аэропорта Эсейса обнаружено около 82 кг кокаина. Партия кокаина перехвачена на 
взлетно-посадочной полосе международного аэропорта имени министра Пистарини. 
Наркотик изначально прибыл рейсом MP 6912, перевозившем лошадей для игры в 
поло, из Гуарулоса Сан-Паулу (Бразилия) с остановкой в Буэнос-Айресе (Аргентина), с 
конечным пунктом назначения в Амстердаме (Нидерланды). Задержаны три члена 
экипажа и четыре диспетчера. https://www.clarin.com/especiales/encontraron-82-kilos-cocaina-avion-
despegar-ezeiza_0_qvkjfNyj.html 
 
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ          

 
16.01.2020 Таможней (IRS) в порту Паранагуа в 2019 году количество изъятого 
кокаина на 211% превысило результат изъятий кокаина 2018 года. Объем изъятий 
кокаина IRS в порту Паранагуа достиг 15,23 тонн в 2019 году (в 2018 году - 4,89 
тонны), что составляет 26% от общего количества кокаина, изъятого в Бразилии 
(57,15 тонны). В 2019 году в порту Паранагуа зарегистрировано 27 фактов изъятий 
кокаина, причем все они были предназначены для Европы, в основном для морских 
портов Бельгии (13 изъятий) и Нидерландов (7 изъятий). В 20-ти из 27-ми случаев 
наркотики были помещены в целевые контейнеры без ведома экспортера, методом, 
известным как «Rip-on/Rip-off». В шести других cлучаев использовался метод сокрытия 
партии кокаина среди груза, и в одном случае наркотик найден брошенным во дворе 
портового терминала. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2020/janeiro/9a-regiao-fiscal/receita-federal-bate-recorde-de-apreensoes-de-cocaina-no-porto-
de-paranagua-em-2019 
 
16.01.2020 Федеральной налоговой таможней (IRS) в порту Итажаи (Южная 
Каролина) при поддержке Федеральной полиции изъято 935 кг гидрохлорида 
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кокаина, предназначенного для порта Антверпен (Бельгия). При вскрытии 
контейнера обнаружены нарушения в формировании укладки продуктов, а при 
открытии груза, предназначенного для экспорта, обнаружены упаковки с кокаином. В 
2019 году в порту Итажаи изъято 4,315 тонны кокаина. Изъятый кокаин отправлен в 
Федеральную полицию, которая отвечает за расследование.  
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/janeiro/9a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-935-kg-de-cocaina-no-porto-de-itajai 
https://www.nsctotal.com.br/colunistas/dagmara-spautz/receita-e-policia-federal-apreendem-quase-uma-
tonelada-de-cocaina-no 
 
17.01.2020 Федеральной налоговой таможней (IRS) в порту Сантос обнаружено и 
изъято 1910 кг кокаина. Партия кокаина была сокрыта в экспортных грузах. 
Грузовые контейнеры были отобраны для проверки с использованием объективных 
критериев анализа рисков, включая неинтрузивный осмотр с помощью сканера. В 
первом случае 1229 кг кокаина 14 января обнаружено в грузе соевой белковой муки, 
упакованной в мешки. Конечным пунктом назначения груза значился порт Антверпен 
(Бельгия). Во втором случае 681 кг кокаина 16 января обнаружено в грузе лимонов, 
упакованных в коробки. Груз предназначался для Нидерландов.  Изъятый кокаин 
передан в Федеральную полицию, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной таможней.  
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/janeiro/receita-federal-localiza-quase-duas-toneladas-de-
cocaina-em-acao-no-porto-de-santos 
 
17.01.2020 Федеральной налоговой таможней (IRS) в январе в почтовых отделениях 
Сан-Паулу в почтовых отправлениях и посылках, предназначенных для внутреннего 
рынка, а также для Австралии, Испании, Нигерии, Пакистана и Франции, 
конфисковано 8,86 кг кокаина и 1,2 кг гашиша. Наркотики были сокрыты в 
различных предметах (ручках, одеялах, обложках книг, кружках, флаконах шампуня).  
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/janeiro/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-apreende-mais-de-8-5-kg-de-drogas-em-remessas-postais-nos-primeiros-dias-do-
ano 
 
                   ГГГОООНННДДДУУУРРРАААССС             

 
11.01.2020 В рамках совместной операции Национального полицейского управления 
по борьбе с наркотиками в координации с прокуратурой, Национальным управлением 
пограничных полицейских служб (DNSPF), Агентством санитарного регулирования 
(ARSA) и Национальным управлением пограничных полицейских служб в помещении 
Национальной портовой компании, при проверке контейнера, который перевозил 
электрические материалы и различные товары, обнаружено и изъято большое 
количество прекурсора, используемого для производства гидрохлорида кокаина. 
Сотрудники полиции во время осмотра содержимого контейнера обнаружили 
картонные коробки с маркировкой «5191-4 МЕТИЛЭТИЛКЕТОН UN 1193». Всего груз 
содержал 1176 литров жидкого метилэтилкетона. 
http://policianacional.gob.hn/noticias/5247   
https://www.latribuna.hn/2020/01/14/en-contenedor-trasegaban-precursor-para-cocaina/   
https://twitter.com/PoliciaHonduras/status/1216800064712126466 
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                   ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА
 
15.01.2020 Агенты Управления по контролю над наркотиками (DNCD) в ходе 
совместной операции с Главным таможенным управлением (DGA), Разведывательным 
управлением Генерального штаба Министерства обороны (J-2), специализированного 
органа по охране портов (CESEP) в международном терминале порта Хайна (HIT) 
изъяли 21 кг кокаина. Наркотик находился на корабле под названием «YUAN SHUN 
HAI», прибывшего из Барранкильи (Колумбия). 
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/incautan-21-paquetes-de-cocaina-en-operacion-conjunta-en-
bodega-de-barco-en-el-muelle-de-haina-oriental 
https://acento.com.do/2020/actualidad/8770094-hallan-cocaina-en-un-barco-procedente-de-colombia-
atracado-en-haina/ 
  
                   ЕЕЕГГГИИИПППЕЕЕТТТ                            

 
15.01.2020 Сотрудники Главного управления по контролю над наркотиками МВД 
Египта (MENAFN) в морском порту Восточный Порт-Саид, расположенного к северо-
востоку от Каира, обнаружили в контейнере среди ящиков с яблоками 630 кг 
гашиша. В попытке контрабанды кокаина подозреваются двое арабских мужчин, один 
из которых задержан в своей резиденции недалеко от Каира.  
https://menafn.com/1099556621/630-kg-illegal-drugs-confiscated-in-Egypts-Cairo 
 
                   ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                              

 
17.01.2020 Пограничной службой безопасности (BSF) в районе пограничного поста в 
Чонтре, расположенном в секторе Гурдаспур, пресечена попытка контрабанды 
наркотиков и оружия, в результате чего изъято 22 кг героина, 90 патронов и два 
магазина боеприпасов. Контрабандистам удалось скрыться в направлении границы с 
Пакистаном. https://www.tribuneindia.com/news/bsf-seizes-22-kg-heroin-smuggled-from-pakistan-in-
gurdaspur-sector-27635 
 
                   ИИИРРРАААККК                                 

 
16.01.2020 Курдские силы безопасности на пограничном переходе между 
Курдистаном и Турцией арестовали двух контрабандистов, у которых изъято 27 кг 
героина. Преступники пытались переправить наркотики в Турцию, спрятав их в 
сиденьях водителя и пассажира в автомобиле. 
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/574761 
 
                   ИИИРРРАААННН                                    

 
14.01.2020 Полиция провинции Кум в сотрудничестве с полицией провинции 
Лорестан конфисковано 1,006 тонн опия. Контрабандист планировал перевезти 
партию опия в провинцию Кум. Во время операции также изъято транспортное 
средство, используемое для перевозки наркотиков. 
https://en.mehrnews.com/news/154551/Over-1-ton-drugs-confiscated-in-Qom-Prov 
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                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                  
 
15.01.2020 Агенты национальной полиции арестовали 18 человек, принадлежащих к 
преступной организации, которая экспортировала большое количество гашиша из 
Аликанте во Францию. Организация через торговцев из Сарагосы под видом законной 
международной торговли между европейскими компаниями крупнотоннажными 
грузовыми транспортными средствами скрывала свою незаконную деятельность. 
Изъято 4073 кг гашиша, который был контрабандным путем ввезен из Марокко и 
впоследствии хранился в различных учреждениях и промышленных складах, которые 
располагались в Аликанте, Малаге, Атарфе (Гранада) и Сан-Висенте-де-Распейг 
(Аликанте). Один из промышленных складов использовался организацией для 
оборудования скрытых отсеков, известных как «калет», в промышленном 
оборудовании и в грузовых прицепах. В одном из грузовиков, используемых 
организацией для перевозки наркотиков, агенты обнаружили 1007 кг гашиша, 
прикрытием для которого служила мебель. Расследования начались после того, как во 
Франции был обнаружен первый тайник с 1240 кг гашиша, где полицейские власти 
Франции арестовали человека, перевозившего гашиш в испанском грузовике. 
http://prensa.policia.es/manico.rar 
 
16.01.2020 Гражданской гвардией в рамках операции «AZARIEL» ликвидирована 
преступная организация, которая поставляла контрабандным путем, используя 
скоростные морские катера, крупные партии гашиша в Испанию. Изъяты 3 тонны 
гашиша, 4595 блоков сигарет, лодка, транспортное средство. Операция началась 
после того, как Центром оперативного обслуживания (COS) командования Малаги 
получена информация, что на прогулочном судне под британским флагом перевозится 
крупная партия гашиша. Пять человек – граждан Великобритании, ответственных за 
организацию и за управление логистикой и распространением наркотических средств, 
арестованы. Британцы обвиняются в преступлениях, связанных с незаконным 
оборотом наркотиков, принадлежности к преступной организации и контрабанде 
табачных изделий. Преступная организация использовала причал для лодки в гавани 
Фуэнхиролы, где производилась выгрузка наркотиков, чтобы затем передать их 
Соединенному Королевству. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7210.html 
  
                   ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                        

 
13.01.2020 В ходе операции «Samba-2020» сотрудники подразделений Guardia di 
Finanza Специи и Генуи совместно с Таможенным агентством в международном порту 
Генуи внутри контейнера из Бразилии, в котором перевозились деревянные ящики с 
гранитными плитами, обнаружили более 333 кг кокаина. Для выявления лиц, 
ответственных за контрабанду кокаина, груз под контролем властей доставлен в пункт 
назначения, которым оказался склад, расположенный в Масса-Карраре. Арестованы 
четыре менеджера – граждане Хорватии, Албании, Бразилии и Италии. 
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2020/gennaio/sequestrati-oltre-333-kg-di-cocaina-
proveniente-dal-brasile-ed-arrestati-quattro-responsabili 
 
16.01.2020 На трех пляжах Сицилии, в Контрада Джинестра, расположенном в  
Термини-Имересе, в районе Чефалу и Кастель-ди-Туса найдены тела трех погибших 
аквалангистов, которые, как предполагают власти, связаны с обнаружением в 
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последние дни на пляжах на севере и юго-западе Сицилии, от Мессины до 
Агридженто, более 100 кг гашиша. Стоимость обнаруженных наркотиков 
оценивается в сумму более 1 млн. евро. Море вокруг Сицилии является перекрестком 
незаконного оборота гашиша из Марокко, Испании и других мест. В течение многих 
лет итальянские следователи отслеживали поставки партий марокканского гашиша 
весом до 100 кг, которые доставлялись в Испанию на лодках, пересекающих 
Гибралтарский пролив. Поставки осуществляются на яхтах, грузовых судах или 
рыбацких лодках, и наркотики часто передаются на мощные моторные лодки в 
открытом море, которые отправляются в европейские порты, в том числе в Италию. 
https://www.theguardian.com/world/2020/jan/16/scuba-divers-bodies-found-in-sicily-linked-to-drug-trafficking 
 
                      МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ    

 
16.01.2020 Полицией в ходе рейдов, проведенных Департаментом по расследованию 
наркотических преступлений Букит-Аман (NCID), в различных помещениях в Сентуле, 
Кепонге и Селаянге изъято 309,76 кг метамфетамина (сябу), 12,7 кг героина, 
637,72 кг таблеток экстази, 564,83 кг таблеток «эримина 5» и 6,5 кг кокаина. 
Девять человек, принадлежащих к крупнейшему наркосиндикату, в том числе восемь 
граждан Малайзии и одна гражданка Индонезии, арестованы. Стоимость наркотиков 
оценивается в 144,9 млн. юаней. Полицией также конфискованы активы 
наркосиндиката, автомобиль «Toyota Vellfire», наличные деньги и ювелирные 
украшения, а также два пистолета и несколько 9-мм калибра. 
https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/01/16/drugs-worth-rm1449mil-seized 
  
                      НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ   

 
14.01.2020 Таможня во время проверки в порту Флиссинген перехватила 921 кг 
кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере из Эквадора с грузом бананов. 
Партия обнаружена с помощью метода мобильного сканирования. Изъятая партия 
кокаина уничтожена. Полиция начала расследование. 
https://www.politie.nl/nieuws/2020/januari/16/08-douane-vindt-921-kilo-cocaine-tussen-bananen.html 
  
                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                         

 
17.01.2020 В ходе совместной операции ВМС Колумбии и Службы технических 
расследований Генеральной прокуратуры в водах Карибского бассейна изъято 1 007 
кг гидрохлорида кокаина, который перевозился на борту торгового судна в заливе 
Ураба. Изъятие партии проведено на станции береговой охраны Урабы в районе 
погрузки Баия в Турбо-Антиокии. Предполагается, что партия кокаина принадлежала 
преступной организации, связанной с организованной вооруженной группой «Клан 
Персидского залива», и предназначалась для порта Антверпен (Бельгии). Стоимость 
кокаина оценивается в 60 млн. долларов. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-
incauta-mas-una-tonelada-clorhidrato-cocaina-en-aguas-del-caribe-colombiano 
 
                   СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР           

 
14.01.2020 Центральное бюро по борьбе с наркотиками (CNB) арестовало пять 
подозреваемых в совершении преступлений, связанных с наркотиками, у которых 
изъято в общей сложности более 1,3 кг героина. 
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https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/cnb-operation-drugs-heroin-ice-seized-12265064 
 
                   СССШШШААА         

 
13.01.2020 Сотрудники Службы пограничного и таможенного контроля США (CBP) в 
порту въезда в Андраде, штат Калифорния, задержали 36-летнего гражданина США 
при попытке контрабандным путем переместить в топливном баке грузовика 
«Chevrolet» фентанил, героин и метамфетамин, общим весом 22,23 кг (1 
упаковка фентанила, по семь – героина и метамфетамина). Стоимость наркотиков 
оценивается в 278 тысяч долларов. Транспортное средство и наркотики 
конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/andrade-cbp-officers-stop-alleged-
narcotic-smuggling-trifecta 
 
14.01.2020 Агентами Службы пограничного и таможенного контроля (CBP), 
Управления полевых операций задержаны 5 человек, связанных с тремя отдельными 
попытками контрабанды более 298,01 кг наркотических средств через порты 
въезда в Аризону: 

1) Офицеры в порту Луквилль задержали 26-летних мужчин и 24-летних 
женщин-жителей Феникса при попытке контрабандным путем переместить в 
транспортном средстве 210,92 кг метамфетамина, более 910 г героина, почти 
23,13 кг гашишного масла и почти 1,36 кг фентанила, сокрытых в тайниках в 
полу автомобиля;  

2) Офицеры в порту Сасабе задержали граждан Мексики - 38-летнего мужчину и 
41-летнюю женщину при попытке контрабандным путем переместить в США в 
грузовике «Chevy» более 52,16 кг метамфетамина, сокрытых внутри топливного 
бака;  

3) Офицеры в порту Сан-Луис задержали 27-летнюю гражданку США, 
проживающую в Сан-Луисе, штат Сонора, Мексика, при попытке контрабандным путем 
ввезти в США в грузовике «Ford» 9,53 кг метамфетамина, сокрытого в кожухах 
ремней безопасности.  

Наркотики и транспортные средства конфискованы, виновные арестованы, а 
затем переданы в органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и 
таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-2m-worth-
drugs-busy-monday 
 
16.01.2020 Агенты Службы пограничного и таможенного контроля (CBP) арестовали 
двух мужчин, подозреваемых в контрабанде наркотиков: 

1) На северной межштатной автомагистрали 15 задержан 54-летний гражданин 
США при попытке контрабандным путем в автомобиле «Honda Civic» ввезти в США 
5,94 кг метамфетамина, 2,35 кг фентанила и 1,85 кг оксикотина, сокрыв их в 
специально оборудованном в транспортном средстве тайнике. Наркотики переданы в 
Управление по борьбе с наркотиками (DEA), транспортное средство конфисковано;  

2) На межштатной автомагистрали 5 задержан 36-летний гражданин США при 
попытке контрабандным путем ввезти в США в автомобиле «BMW» 22,45 кг 
метамфетамина. Наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA), 
транспортное средство конфисковано.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-
intercept-two-drug-smuggling-loads-one-day 
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                   ТТТРРРИИИНННИИИДДДАААДДД   ИИИ ТТТОООБББАААГГГООО            
 
17.01.2020 Офицерами Восточного дивизиона Полицейской службы Тринидада и 
Тобаго (ТТPS) во время операции «Возмездие II», проведенной в районе Токо, 
арестованы двое мужчин в возрасте 25 лет и 41 год, которые перевозили в автомобиле 
«Nissan X-Trail» более 12,34 кг кокаина и 38,6 кг марихуаны. По данному факту 
полицией проводится расследование. http://www.looptt.com/content/2-held-12-kilos-cocaine-
seized-during-toco-bust 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        

 
17.01.2020 Турецкие силы безопасности в провинции Агри остановили грузовик, 
зарегистрированный в Иране, который перевозил 183 кг героина. Всего обнаружено 
в багажнике грузовика 362 упаковки с героином. Водитель грузовика – гражданин 
Ирана, арестован. Транспортное средство изъято полицией.   
https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-180-kg-of-heroin-in-eastern-turkey/1706039 
 


