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26.02.2020 Сотрудники ГУНК МВД России совместно с коллегами из Московской и
Владимирской областей провели крупномасштабную операцию по пресечению
деятельности нарколаборатории. Задержаны четыре
гражданина Украины,
занимавшихся изготовлением наркотиков, и шесть межрегиональных курьеров.
Организаторы криминального бизнеса установлены после задержания их сообщников,
доставлявших запрещенный товар в города Приволжского, Сибирского и Уральского
федеральных округов. Сотрудники полиции обнаружили нарколабораторию в
цокольном этаже дома в Александровском районе Владимирской области, где в ходе
обыска изъято 368 кг α-PVP, свыше 1,8 тонны прекурсоров. Позже в лесном массиве
полицейскими найден тайник, из которого извлечено свыше 30 кг α-PVP. В одном из
расположенных поблизости гаражей соучастники хранили 197 канистр объемом 40
литров каждая, наполненных наркосодержащей жидкостью. Общая масса сухого
остатка наркотического средства α-PVP составила 578 кг. Соучастники с начала 2018
года по сентябрь 2019 года синтезировали наркотики в арендованном доме во
Внуковском сельском поселении Московской области. На территории одного из
участков обнаружен тайник с 7,6 кг α-PVP. Из незаконного оборота изъято около
1 тонны наркотического средства α-PVP, более 1800 кг прекурсоров, свыше
80 единиц лабораторного оборудования, в том числе два химических реактора
объемом по 100 литров каждый, а также банковские карты, ноутбуки и смартфоны,
имеющие доказательственное значение. В отношении всех фигурантов судом избрана
мера
пресечения
в
виде
заключения
под
стражу.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19634073

03.03.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Ивановской области задержали двух
женщин - уроженок ближнего зарубежья 1997 и 1994 года рождения, которые
бесконтактным способом через тайники-закладки распространяли героин в городе
Иваново. В ходе досмотра у них обнаружено и изъято 97,89 г героина,
приготовленного для сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19681710
03.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Курской области задержан 25-летний
житель Курска, подозреваемый в сбыте наркотиков. Злоумышленник организовал
работу Интернет-магазина, предлагающего различные виды растительных и
синтетических наркотиков, в том числе, кокаина. Распространением бесконтактным
способом через тайники-закладки подозреваемый занимался сам. Оптовую партию
запрещенных веществ мужчина хранил в лесном массиве. Всего изъято около 400 г
наркотических средств. Деятельность интернет-магазина пресечена, а также
блокирован канал поставки наркотиков в регион. Мужчина арестован и до окончания
следствия будет находится в следственном изоляторе. В отношении него возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19681679
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02.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержали
35-летнего местного жителя, который незаконно хранил при себе и в арендованной
квартире 900 г героина, приготовленного для сбыта. Также изъяты предметы,
используемые в преступной деятельности, имеющие доказательственное значение.
Задержанный забирал в лесополосе оптовые партии героина и фасовал их на более
мелкие для дальнейшей реализации бесконтактным способом. Деньги за наркотики он
получал от неустановленных соучастников прямо на банковскую карту. Кроме того,
подозреваемый находится в розыске за преступление, связанное с незаконным
оборотом наркотиков, совершенное в Курганской области. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19677612

03.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю задержали 27летнего жителя г. Железногорска, который осуществлял сбыт наркотических средств
бесконтактным способом через сеть Интернет в качестве «закладчика» в интересах
интернет-магазина. В результате обыска в квартире у подозреваемого обнаружены и
изъяты приспособления для фасовки наркотиков, а также более 990 г
наркотического средства синтетического происхождения. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19678933

03.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержан 42летний житель Москвы, который приготовил для сбыта через тайники-закладки в
Калуге 136,47 г героина. Подозреваемый приехал из Москвы в Калугу с целью
осуществления закладок. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19680600
03.03.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга
регионального сегмента сети Интернет заметили активность, характерную для
организации бесконтактного распространения наркотиков в городе Рязани.
Впоследствии был установлен 29-летний житель Рязанской области, который
занимался сбытом наркотиков. На окраине города в тайнике мужчина хранил в целях
сбыта курительную смесь на основе концентрированного синтетического наркотика.
Злоумышленник задержан. Установлено, что мужчина причастен не только к
распространению наркотиков в Рязанской и Владимирской областях, но и организовал
производство курительных смесей на основе концентрированного синтетического
наркотика в специально арендованной для этого квартире в Московской области. В
ходе обыска этого жилища обнаружено более 4 кг концентрированного синтетического
наркотика. Также изъято 9 кг наркотических курительных смесей, изготовленных на
основе подобного концентрата, электрическую бытовую мясорубку, весы и кухонную
утварь, применяемую для приготовления наркотических средств. Всего из квартиры и
из тайников изъято более 13,9 кг синтетических наркотиков. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19685227

04.03.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Костромской области в ходе
масштабной спецоперации задержаны пятеро участников организованной группы –
жители Костромской области в возрасте от 18 до 23 лет. Наркодилеры осуществляли
преступную деятельность в интересах одного интернет-магазина по сбыту
наркотических средств. Изъято в ходе оперативно-розыскных мероприятий и
следственных действий около 2,5 кг N-метилэфедрона («соли»), приспособления
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для фасовки наркотиков, компьютерная техника, мобильные телефоны и банковские
карты. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19692116
04.03.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по городскому округу Подольск
Московской области совместно с коллегами из Смоленской области возле одного из
гаражных боксов задержан 32-летний местный житель, подозреваемый в сбыте
наркотиков. В ходе личного досмотра у мужчины изъяты: более 450 г амфетамина,
свыше 10 г метилэфедрона, 5 г мефедрона и таблетки «экстази»,
содержащие МДМА. Общее количество изъятых наркотических средств и
психотропных веществ составило около 500 г.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19689717

04.03.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по Вологодской области задержаны
члены организованной группы, состоявшей из семерых жителей Вологодской области в
возрасте от 22 до 40 лет, которые занимались распространением запрещенных
веществ на территории Череповца посредством тайников. Наркотическое средство
злоумышленники приобретали в сети Интернет. При проведении досмотровых
мероприятий и обысков по местам жительства фигурантов изъято около 2 кг
синтетического наркотика, а также предметы, используемые в преступной
деятельности. В отношении всех фигурантов возбуждены уголовные дела, судом им
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19689903

05.03.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю на территории
Красноярска задержали 49-летнего жителя Канска, подозреваемого в сбыте
наркотических средств, у которого изъято 389 г героина. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19700762

05.03.2020 Сотрудники ГУНК МВД России во взаимодействии с коллегами из Москвы
и Тверской области пресекли деятельность нарколаборатории, расположенной в
Калининском районе Тверской области, по изготовлению синтетических наркотиков.
Незаконное производство осуществлялось в бытовках на участке, обнесенном высоким
забором. Задержаны двое жителей Твери, один из которых работал страховым
агентом, а второй инженером. При обследовании лаборатории обнаружены и изъяты
17,5 г мефедрона, более 7 кг прекурсоров и 200 литров прекурсоров в
жидком виде. Готовую продукцию наркодельцы упаковывали в полиэтиленовые
пакеты в целях дальнейшего распространения бесконтактным способом через тайники
на территории Московской области. Данное химическое производство отличалось от
выявленных ранее более крупными объемами разового изготовления наркотических
средств и дорогостоящим оборудованием. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19701611
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06.03.2020 Сотрудниками Таможенной службы Таджикистана на таможенном посту
«Нижний Пяндж», расположенном на таджикско-афганской границе, задержан
гражданин Афганистана, у которого в чемодане в ходе обыска обнаружено два пакета
с миндалем. В этих же пакетах было сокрыто 2,11 кг героина. В отношении
гражданина Афганистана возбуждено уголовное дело по статьям 200 (Незаконный
оборот наркотиков) и 289 (Контрабанда) УК РТ. https://www.interfax.ru/world/698005
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04.03.2020 В результате совместного расследования, проведенного Федеральной
полицией Австралии (AFP), Австралийскими пограничными войсками (ABF) и
Полицейскими силами штата Новый Южный Уэльс, изъято более 1,053 тонны МДМА
и предъявлено обвинение пяти лицам – двум австралийцам, двум канадцам и жителю
Гонконга, в связи с его ввозом и предполагаемым распространением. МДМА обнаружен
в результате проверки контейнера, прибывшего из Южной Кореи 11 января 2020 года.
Исследование ABF выявило ряд поддонов с 648 пластиковыми ведрами с клеем для
плитки. В 176 ведрах с клеем находились пакеты с МДМА. Каждое ведро содержало
примерно 6 кг МДМА. Восточное командование АFP начало совместное расследование
с АBF, получив значительную помощь от отряда по борьбе с организованной
преступностью Государственного командования полиции штата Новый Южный Уэльс.
Видео:https://newsroom.abf.gov.au/releases/more-than-one-tonne-of-mdma-seized-five-peoplecharged/videos/more-than-one-tonne-of-mdma-seized-five-people-charged
https://newsroom.abf.gov.au/releases/more-than-one-tonne-of-mdma-seized-five-people-charged

Б
БО
ОЛ
ЛГГА
АРРИ
ИЯ
Я
02.03.2020 Сотрудниками Национального таможенного агентства (NCA) на КПП
«Капитан-Андреево», расположенном недалеко от границы с Турцией, изъяли 34,89
кг марихуаны. Наркотик находился в скрытом отделении в пассажирском автобусе из
Сербии, который пытался покинуть Болгарию. Водитель гражданин Сербии и
сопровождающий его соотечественник арестованы. http://www.xinhuanet.com/english/202003/02/c_138836523.htm

03.03.2020 Сотрудниками Национального таможенного агентства (NCA) на
государственном КПП «Лесово», расположенном на границе с Турцией, изъято 51 кг
героина. 100 упаковок с героином были обнаружены в результате рентгеновской
проверки пассажирского автобуса, следовавшего из Стамбула (Турция) в Силистру
(Болгария). Водитель 45-летний гражданин Турции, который также является
владельцем транспортного средства, задержан. https://menafn.com/1099794417/Over-50-kg-ofheroin-confiscate-in-Bulgaria

Б
АЗЗИ
ИЛ
ЛИ
ИЯ
Я
БРРА
05.03.2020 Таможенные агенты Федеральной налоговой службы (IRS) порта
Паранагуа и Федеральная полиция (PF) изъяли более 222,5 кг кокаина на терминале
досмотра контейнеров. Контейнер с грузом рулонов бумаги предназначался для
отправки в порт Джоя Тауро (Италия). Международными наркоторговцами
использовался метод «Rip-on/Rip-off», при котором упаковки кокаина тайно
помещаются вместе с товарами в контейнер непосредственно перед отправкой без
ведома владельца груза. Наркотик обнаружен во время плановых инспекционных и
контрольных работ, которые проводятся на контейнерном терминале.
https://folhadolitoral.com.br/policia/acao-conjunta-apreende-mais-de-220-quilos-de-cocaina-no-porto-deparanagua/
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06.03.2020 Во время технического обслуживания, выполненного техническими
специалистами авиакомпании, в фюзеляже самолета в международном аэропорту
Галеан в северной зоне Рио-де-Жанейро, обнаружено около 59 кг кокаина.
Авиакомпания передала информацию об обнаруженных наркотиках в Федеральную
полицию (PF). https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/03/06/pf-apreende-mais-de-50-quilosde-cocaina-em-fuselagem-de-aviao-no-aeroporto-do-galeao-rio.ghtml
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07.03.2020 Полицией в Ханое задержан 27-летний житель коммуны Си Па Тин, округ
Нам По, провинция Дьен Бьен, при перевозке 6 кг героина. В ходе дальнейшего
расследования в связи с причастностью к данному преступлению арестованы
31-летний житель округа Дьен Бьен и 52-летний житель района Тра Линь,
расположенного в северной горной провинции Као Банг. Наркотик ввезен
контрабандой из Лаоса. https://vietnamnet.vn/en/society/hanoi-police-seize-20-bricks-of-heroin622545.html
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02.03.2020 Таможенники в международном аэропорту Кемпегоуда в Бангалоре, штат
Карнатака, при попытке контрабандным путем, внутриполостным способом (во
влагалище) переместить 1,385 кг кокаина задержана женщина - гражданка
Гватемалы.
https://www.devdiscourse.com/article/headlines/925576-theft-reported-at-kottayamsthirunakkara-mahadeva-temple
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04.03.2020 Управление по борьбе с наркотиками Курдистана конфисковали в Эрбиле
5 кг героина. Арестован один человек. Кроме того, силы безопасности в районе
Соран, провинция Эрбиль, 2 марта арестовали двух человек, у которых изъято более
3 кг наркотических средств, а также 3 900 поддельных долларов США.
http://www.basnews.com/index.php/en/news/kurdistan/586491?__cf_chl_jschl_tk__=c62d8562a4060b4cc44c
a84f48a1faf400f4bc87-1583827590-0AfKXci3pNxwASPx9eCENU3RADHPJissz00VTOcnvAnYB7CfCLVvGSzyx6Z3__np4JvoCRIWUAYevr77elYxCqlezCQd
CVAknXWq85kp7EG97GLSlTdEZRGDH-qd3Rg7tGR8bU0bS82euOT71pw4xge9NodX7oNfeUA9rrJ3cqqCWYbEFAYlxwjbq0P6pJoDy5XB3ZVlrrBoJ0ENL08GkNpkaTef3NtvapAuWzpdB6uIap1bPeG8ZkmeAZitHOVMa_fKLnED-3bcz2E0ID3fIZrq0uKIBAn6WPPP7soiyAgBjc5vweIN-k6vOmx4kaVQ
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06.03.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 29 февраля по 6 марта
2020 года изъято 11 тонн 167 кг наркотических средств и психотропных
веществ, из них 30 кг героина, 8 тонн 518 кг опия, 106 кг метамфетамина, 21
кг морфина, 2 тонны 464 кг гашиша, 28 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.

1

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.

5
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
03.03.2020 В ходе совместной операции Национальной полиции, Гражданской
гвардии и Налогового управления в Аликанте ликвидирована преступная организация,
которая организовала контрабандные поставки метамфетамина из Мексики в Испанию,
спрятанный в мраморных блоках. Агенты арестовали пять человек и конфисковали
752 кг метамфетамина. Организация скрывала незаконную деятельность, используя
фиктивные предприятия по добыче и импорту (экспорту) мрамора. Метамфетамин был
сокрыт в мраморных блоках с помощью новой и не обнаруживаемой системы,
представляющей собой включение в многотонный блок мрамора цилиндрических
контейнеров из ПВХ, содержащих контролируемое вещество. Импортированные блоки
мрамора (весом по 25 тонн каждый) прибыли из Мексики в порт Валенсии, позже
перевезен в город Новельда в Аликанте. Несколько дней спустя организация
переместила блок в карьер в городе Ла-Романа, Аликанте. Агентами обнаружены
тайники в мраморных блоках, откуда изъято в общей сложности 752 кг
метамфетамина. В ходе расследования пять человек задержаны, заблокированы 19
объектов недвижимости, 14 транспортных средств и 7 банковских счетов.
Расследование показало, что преступная схема наркобизнеса предполагала сильную
логистическую и коммерческую структуру организации. Способ сокрытия
метамфетамина,
предполагал
необходимость
в
привлечении
персонала,
специализирующемся на работе с мрамором, не только в месте его происхождения в
Мексике, но и в Испании; а также использование специального оборудования для
работы с мрамором и машин большого тоннажа. Кроме того, отмечается
специализация членов организации в создании фиктивного бизнеса, а также, их
совершенное знание международной морской торговли, ее особенностей и систем
таможенного контроля.
Видео: https://www.policia.es/videos/wmv/20200303_1.mp4
https://www.policia.es/prensa/20200303_1.html#

К
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ИЯ
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05.03.2020 Национальная полиция Колумбии изъяла 527 кг кокаина, которые были
спрятаны в ящиках с авокадо на корабле, который отправлялся из порта Санта-Марка
в Антверпен (Бельгия). Груз обнаружен благодаря предыдущим разведывательным
задачам, выполненным агентами Антинаркотической полиции.
https://www.a24.com/policiales/colombia-encuentran-527-kilos-cocaina-escondian-paltas-06032020_B1eeJfyHL

https://www.youtube.com/watch?v=SJ-kjnbGYLc

М
МА
АРРО
ОК
КК
КО
О
06.03.2020 Судебная полиция в Танжере арестовала 31-летнего гражданина Марокко,
подозреваемого в причастности к международной торговле наркотиками. В ходе
обыска в доме подозреваемого в Танжере изъято 1,16 кг кокаина. Также изъято пять
электронных весов, семь мобильных телефонов и автомобиль. Мужчина имеет
разрешение на работу и вид на жительство в Бельгии.
https://www.moroccoworldnews.com/2020/03/295511/tangier-police-seize-1-16-kg-of-cocaine-in-internationaltrafficking-bust/

6
пр. Абая, 52, г. Алматы, 050008, Казахстан. Тел.: (+ 7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org
52, Abai ave. Almaty, 050008, Kazakhstan. Tel.: (+7‐727) 392‐15‐54, registry@caricc.org, www.caricc.org

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
26.02.2020 Военнослужащие ВМФ Мексики во время патрулирования в водах
Энсенада наблюдали подозрительную лодку в непосредственной близости к
контейнеровозу «MOL MAJESTY», с которого человек выбросил в воду пакет. Лодка, на
борту которой находились три человека, задержана. На лодке в ходе досмотра
обнаружено 3 кг кокаина. Все четверо подозреваемых в наркоторговле арестованы.
Контейнеровоз «MOL MAJESTY» (IMO 9424912, построен в 2010 году, флаг
Маршалловы острова, менеджер MOL LTD) прибыл в Энсенада из Мансанильо
(Панама).
https://www.maritimebulletin.net/2020/02/27/cocaine-dropped-from-mol-container-ship-towaiting-traffickers/
https://zetatijuana.com/2020/02/tiran-3-1-kilos-de-cocaina-desde-portacontenedores-en-recinto-portuario-deensenada/

М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
02.03.2020 В результате специальных операций объединенные силы военных и
полиции ликвидировали несколько крупных наркопроизводств, расположенных на
объектах в поселке Куткай на востоке штата Шан. Обнаружены и изъяты сотни бочек,
мешков и других контейнеров с наркотиками, прекурсорами и химикатами. Изъято
около 18 млн. таблеток метамфетамина, около 33 кг героина и 281 баррелей
(около 45 тысяч литров) кислот (прекурсоров), спрятанных в яме рядом с
другим оборудованием (печами, машинами для изготовления таблеток и
транспортными средствами). https://www.ndtv.com/world-news/myanmar-seizes-drugs-equipmentworth-27-million-military-2188494

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
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АН
НД
ДЫ
Ы
28.02.2020 В ходе инспекции на борту судна в Амстердаме обнаружено 37 кг
кокаина. Корабль прибыл из Бразилии и перевозил корма для животных. Партия
кокаина была сокрыта в рюкзаках. Таможня и полиция провели первоначальное
расследование, а затем передали дело команде HARC в Амстердаме. Никто не был
арестован. Наркотики уничтожены. Следствие ведет районная прокуратура в
Амстердаме. https://www.fiod.nl/37-kg-cocaine-op-boot-in-amsterdam/
02.03.2020 Таможня в аэропорту Маастрихт Ахен конфисковала более 100 кг
кокаина. Наркотики были сокрыты в коробках с партией цветов из Колумбии. Кокаин
уничтожен, дело передано в полицию Королевства Нидерландов Marechaussee.
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-treftcocaine-aan-tussen-bloemen-op-maastricht-aachen-airport

П
ПА
АК
КИ
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СТТА
АН
Н
06.03.2020 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) Пакистана в ходе проведения 17
антинаркотических операций изъяли 1285,5 кг наркотических средств и психотропных
веществ, из них 1015 кг морфина, 232,3 кг гашиша, 32 кг героина, 4 кг
метамфетамина (льда), 1 кг опия, 11100 таблеток алпразолама, 7185 ампул
(опиаты), 800 г таблеток экстази. Арестованы 16 человек, в том числе один
иностранный гражданин. Конфискованы четыре автомобиля и лодка.
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https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-1285-kg-drugs-in-17-operations-ar-856902.html

П
ПЕЕРРУ
У
07.03.2020 Полицией в морском терминале Кальяо конфисковано 296 кг
гидрохлорида кокаина. Задержан 22-летний мужчина, подозреваемый в
принадлежности к преступной организации, которому было поручено перевезти в
грузовике и поместить сумки с кокаином в специально помеченный контейнер,
загруженный медными проводами. Контейнер предназначался для отправки в
конечный пункт назначения в Бельгии. https://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callaocapturan-narconinja-296-kilos-droga-que-iba-colocar-contenedor-n407492

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
07.03.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
международном аэропорту имени Луиса Муньоса Марина в посылках, прибывших на
грузовом самолете из Боготы (Колумбия), обнаружила и изъяла 73 кг кокаина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-seizes-18-million-worth-cocaine-insideflower-boxes

С
СЕЕРРБ
БИ
ИЯ
Я
05.03.2020 Сотрудники МВД в сотрудничестве с Таможенной администрацией на
пограничном переходе Ватин, в ходе проверки грузовика, в специальном скрытом
отсеке обнаружили и изъяли около 750 кг марихуаны. Водитель - 33-летний житель
Парачина, подозреваемый в незаконном изготовлении и обороте наркотических
средств, задержан на срок до 48 часов и будет доставлен в Высшую государственную
прокуратуру в Панчево вместе с уголовной жалобой. https://www.telegraf.rs/english/3161870paracin-resident-drives-truck-with-750-kilos-of-marijuana-seized-drugs-worth-180-million-dinars

С
А
СШ
ША
03.03.2020 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на грузовом
объекте Отай-Меса, Сан-Диего, штат Калифорния, задержали 38-летнего гражданина
Мексики при попытке контрабандным путем ввезти в грузовике с прицепом 141,07 кг
метамфетамина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-finds-311-lbs-methamphetamine-stone-items

03.03.2020 Агенты пограничного патруля США (CBP) на станции Ларедо, штат Техас,
28 и 29 февраля предотвратили контрабандное перемещение 410 кг марихуаны с
территории Мексики через реку Рио-Гранде в двух отдельных инцидентах.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-sector-border-patrol-thwarts-several-narcoticssmuggling

04.03.2020 Агенты пограничного патруля США на межгосударственной автодороге
215, возле горячих источников Мурриета, инициировали остановку автомобиля
«Ниссан», в ходе проверки которого в салоне внутри передних и задних сидений и под
сиденьями обнаружено 32,11 кг кокаина. Водитель – 32-летний гражданин США
арестован. Наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).
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Транспортное средство конфисковано. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/borderpatrol-seizes-over-70-pounds-cocaine

05.03.2020 Агенты пограничного патруля США в Эскондидо, штат Калифорния,
задержали мужчину, который перевозил в автомобиле «Toyota Camry» крупную
партию кокаина и фентанила. В ходе проверки агенты обнаружили в салоне внутри
передних и задних сидений 18 упаковок, содержащих 18,78 кг кокаина и 2,4 кг
фентанила. Мужчина, 49-летний гражданин Мексики был взят под стражу и передан
в Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Транспортное средство конфисковано.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/usbp-seizes-over-half-million-dollars-narcotics

06.03.2020 Агенты пограничного патруля США на станции Уэлтон, Юма, штат
Аризона, арестовали двух 15-летних граждан США, находившихся в фургоне в
качестве пассажиров, который пытались контрабандным путем переправить через КПП
около 1 кг фентанила. Наркотик был прикреплен к ногам подростков.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/yuma-sector-apprehends-two-teens-found-fentanyltaped-their-legs

06.03.2020 Сотрудники департамента полиции Батон Руж (BRPD) и Управления по
борьбе с наркотиками (DEA), в городе Батон Руж, штат Луизиана, в ходе обысков,
проведенных в домах подозреваемых в наркоторговле, обнаружили и изъяли 1,5 кг
героина и 2 кг метамфетамина, 1 полуавтоматический пистолет и 1800 долларов
наличными. Задержанные отправлены в тюрьму округа Ист-Батон-Руж.
https://www.wbrz.com/news/authorities-confiscate-100-000-worth-of-heroin-following-investigation/

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
06.03.2020 Власти Таиланда на пляжах Ко Мак и Ко Кут, расположенных в восточной
провинции Трат, изъяли 100 кг кристаллического метамфетамина. Всего
обнаружен 81 герметичный пакет с наркотиками.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1873199/100kg-of-ice-washes-ashore-in-trat

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
02.03.2020 Полицией провинции Диярбакыр во время операции на юго-востоке
Турции изъяли 358 кг марихуаны, которая ввезена контрабандным путем в двух
автомобилях. Задержаны трое подозреваемых, один из которых освобожден после
допроса.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-358-kg-of-marijuana-in-southeastern-turkey/1751597

04.03.2020 Полицией по борьбе с наркотиками Турции и Нидерландов в ходе
международной операции, проведенной в пяти странах, изъято более 2 тонн 384 кг
героина. Сотрудничество началось после того, как турецкие правоохранители начали
расследование деятельности преступной организации, занимающейся поставками
наркотиков через Турцию в Европу. Правоохранительными органами изъято 1105 кг
героина в Казахстане, 703 кг героина в Германии, 350 кг героина в Польше,
171 кг героина в Нидерландах и 55 кг героина в Турции, что в общей сложности
составило 2 тонны 384 кг. Судебное разбирательство в отношении подозреваемых
продолжается.
https://www.duvarenglish.com/domestic/2020/03/05/turkish-dutch-narcotic-forcesrecover-over-2-3-tons-of-heroin-in-joint-operation/
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Х
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ОРРВ
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03.03.2020 Уполномоченные сотрудники пограничной таможни «Аэропорт» и «Почта»
в сотрудничестве с сотрудниками пограничной полиции при осуществлении мер
контроля за входящими пассажирами в аэропорту Загреба обнаружили попытку
контрабанды 3,88 кг кокаина. Наркотик находился в жидком виде в четырех
пластиковых бутылках, которые перевозились в чемодане гражданина Сербии.
Наркотики конфискованы и вместе с задержанным наркокурьером переданы
сотрудникам полиции для дальнейших действий. https://carina.gov.hr/vijesti/u-zracnoj-luci-uzagrebu-sprijeceno-krijumcarenje-3880-grama-tekuceg-kokaina/8418

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
02.03.2020 Разведывательное подразделение STF в Ванавасале в Келании провело
рейд, в ходе которого изъято 10,2 кг героина и более 6 кг каннабиса. Наркотики
ввезены контрабандой из Афганистана. Задержан один подозреваемый, который
передан в Полицейское антинаркотическое бюро (PNB) для дальнейшего
расследования.
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/STF-seizes-over-Rs-100-mn-heroin-inKelaniya/108-184145
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