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13.05.2020 В городе Аксу Павлодарской области сотрудникам полиции задержан
наркоторговец, который реализовывал синтетические наркотики через социальные
сети путем закладок. В ходе досудебного расследования на территории города
обнаружен тайник с 500 г психотропного вещества. Кроме того, сотрудниками УПН
ДП в Павлодаре задержан местный житель, в рюкзаке у которого обнаружены свыше
109 г героина и более 103 г синтетических наркотиков. Подозреваемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется расследование. Также, в
поселке Карабалык Костанайской области полицейскими и сотрудниками пограничной
службы на таможенном посту задержаны три водителя грузовых фур, направлявшихся
в Российскую Федерацию. У водителей при досмотре обнаружены гашиш и марихуана
(вес не сообщается). https://almaty.tv/news/proisshestviya/0915-pochti-110-gramm-geroina-khranildgitel-pavlodara-v-svoem-ryukzake

17.05.2020 Сотрудниками Департамента КНБ по городу Нур-Султану задержан
гражданин Казахстана, организовавший в лаборатории изготовление синтетических
наркотиков и их реализацию посредством закладок. В ходе обыска в
нарколаборатории изъято 500 г а-PVP, колбы, весы, магнитная мешалка, вакуумный
насос, электрическая плита, а также различная тара с остатками психотропного
вещества и около 70 литров прекурсоров. Кроме того, обнаружены пять «закладок»
с 2,5 кг а-PVP. В совокупности в ходе проведенных мероприятий из незаконного
оборота изъято около 3 кг а-PVP, стоимостью 60 млн. тенге. Мужчина содержится под
стражей в изоляторе временного содержания Департамента полиции Нур-Султана. По
данному факту ведется досудебное расследование. https://www.inform.kz/ru/okolo-3-kgsinteticheskih-narkotikov-obnaruzhili-v-podpol-noy-laboratorii-v-stolice_a3652925

19.05.2020 В Талдыкоргане Алматинской области полицейскими задержан 45-летний
местный житель, в ходе обысков по месту жительства подозреваемого обнаружен и
изъят пакет с марихуаной, в гараже обнаружено около 9 кг гашиша. По данному
факту возбуждено уголовное дело. https://24.kz/ru/news/incidents/item/396755-krupnaya-partiyanarkotikov-iz-yata-v-taldykorgane

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
22.05.2020 Сотрудники ГСКН МВД Кыргызской Республики по городу Ош и Ошской
области провели операцию по выявлению и пресечению канала распространения
наркотических средств. Изъято из незаконного оборота 1,047 кг героина. Задержан
один активный участник группы наркоторговцев. Данный факт зарегистрирован в
Едином реестре преступлений и проступков Кыргызской Республики, проводятся
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следственные действия и оперативные мероприятия по выявлению других лиц,
причастных к этому преступлению.
https://24.kg/proisshestvija/153535_vkyirgyizstane_zaderjan_narkotorgovets_skrupnoy_partiey_geroina/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
18.05.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области задержаны двое
жителей Кемеровской области, подозреваемых в незаконном производстве
синтетических наркотических средств. Злоумышленники арендовали дом в деревне
Аббакумово Московской области, закупили специальное оборудование, химические
реактивы и в помещении гаража оборудовали лабораторию по производству
синтетических наркотиков. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В
ходе обысков обнаружено и изъято 130 канистр с реактивами, предназначенными для
изготовления наркотиков, более 13,7 кг мефедрона. Предварительное
расследование продолжается. https://мвд.рф/news/item/20185453
20.05.2020 В Ростове-на-Дону сотрудниками ГУ МВД России по Ростовской области
задержан 29-летний подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии
синтетических наркотиков, которую он незаконно хранил в своем гараже. В гаражном
боксе обнаружено более 23 кг наркотического средства синтетического
происхождения. Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по выявлению
источника приобретения синтетических наркотиков, а также установлению иных лиц,
причастных к противоправной деятельности. https://мвд.рф/news/item/20205283
21.05.2020 ФСБ России совместно с МВД России проведена многоэтапная операция
по пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной
группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях
последующего незаконного сбыта особо крупных партий высококонцентрированного
афганского героина. Установлены активные члены ОПГ - граждане нескольких
государств. В рамках первого этапа совместной операции, в феврале 2020 года с
поличным на территории Московской области задержан межрегиональный
наркокурьер, из незаконного оборота изъято 2 кг героина. Затем на территории
Калужской области задержан один из активных участников российского звена ОПГ, из
незаконного оборота изъято около 13 кг героина. На заключительном этапе операции,
в мае 2020 года с поличным задержаны организатор и активные члены
разрабатываемой ОПГ, из незаконного оборота изъято не менее 33 кг героина. Всего в
результате совместной операции из незаконного оборота изъято более 48 кг
героина, пресечена противоправная деятельность пятерых членов трансграничной
этнической наркогруппировки, в отношении которых следственными органами МВД
России возбуждено 7 уголовных дел и избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438581%40fsbMessage.html
https://tass.com/emergencies/1158743
Видео: https://rg.ru/2020/05/21/reg-cfo/krupnuiu-set-po-postavkam-narkotikov-likvidirovali-v-tri-etapa.html

22.05.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области задержали
35-летнего жителя Кемерово, подозреваемого в причастности к деятельности,
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связанной с незаконным оборотом наркотиков. Мужчина приобретал синтетические
наркотики через интернет-магазин для дальнейшей реализации на территории
Кемерово посредством так называемых «закладок». По результатам обследования
зданий, сооружений, участков местности в тайниках на территории города обнаружено
и изъято 400 г мефедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://мвд.рф/news/item/20226146

22.05.2020 Инспекторы 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской
области совместно с сотрудниками полиции ОМВД России по городскому округу
Кашира на 111 км автодороги М-4 «Дон» остановили автомобиль такси, в котором
29-летний житель Наро-Фоминска перевозил 250 г героина, приготовленных для
дальнейшего сбыта через тайник в Липецке. В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20224377
23.05.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Московской
области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в
производстве и сбыте наркотических средств, а также незаконном хранении
боеприпасов. Злоумышленники оборудовали подпольную нарколабораторию в гараже,
расположенном в Одинцовском районе Московской области. Обладая достаточными
знаниями в области химического синтеза, они наладили весь цикл производства. Сбыт
вещества обеспечивался бесконтактным способом. Задержаны пять человек. В ходе
обысков изъято лабораторное оборудование, средства индивидуальной защиты, более
50 литров химических реактивов, а также около 10 кг мефедрона. Кроме того,
обнаружены десять патронов калибра 7,62 мм. По данным фактам возбуждены
уголовные дела. https://мвд.рф/news/item/20231797
25.05.2020 Сотрудники полиции МУ МВД России «Ногинское» в лесном массиве в
городском округе Богородский Московской области задержали 39-летнюю жительницу
Смоленска, у которой в ходе личного досмотра в рюкзаке обнаружено более 500 г
метилэфедрона, приготовленного для сбыта. В отношении задержанной женщины
возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20240829
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19.05.2020 Сотрудниками СГБ Узбекистана в ходе оперативных мероприятий,
проведенных:
1) в Сарыасийском районе Сурхандарьинской области обнаружено и изъято 61,838 кг
гашиша. В настоящее время принимаются меры по установлению принадлежности
наркотических средств;
2) в Намангане остановлен и досмотрен автомобиль «Lacetti», в багажнике которого
ранее осужденный за наркоторговлю гражданин перевозил 1,5 кг гашиша;
3) в Учкурганском районе, расположенном на границе с Кыргызской Республикой,
остановлен гражданин, у которого во время досмотра обнаружено 278 г гашиша и
1000 долларов США. Мужчина приобрел наркотики в Кыргызстане и контрабандным
путем провез их на территорию Узбекистана;
4) в Кашкадарьинской области на посту ДПС в Гузарском районе остановлен
автомобиль «Lacetti», при досмотре транспортного средства в моторной части
автомобиля обнаружены сокрытыми 506 г гашиша и 236 г опия. Водитель приобрел
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наркотики у жителя Таджикистана за 4500 долларов США и контрабандным путем ввез
в Узбекистан, с целью дальнейшей реализации в городе Карши;
5) задержаны трое жителей Андижанской области при получении 479 г гашиша,
переброшенного кыргызскими гражданами через проволочное заграждение узбекскокыргызской границы.
В общей сложности количество изъятых наркотических средств составило 64,6 кг
гашиша и 236 г опия. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные
дела.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-zaderzhala-krupnuyu-partiyu-gashisha-privezennogo-iztadzhikistana-ves-narkotikov-prevysil-61-kg/
https://uznews.uz/ru/article/20950
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18.05.2020 В ходе операции, проведенной полицией в порту Дуррес, арестован
49-летний водитель грузовика из Тираны, который перевозил около 38 кг героина.
Героин был разделен на 68 упаковок и сокрыт в двух местах внутри грузовика.
Материалы в отношении задержанного в связи с совершением уголовного
преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, переданы в
прокуратуру Дурреса. https://www.albaniandailynews.com/index.php?idm=42406&mod=2
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18.05.2020 Специальными подразделениями федеральной полиции Бельгии во время
крупномасштабной операции и рейдов, проведенных на главном оптовом рынке
Брюсселя, обнаружили в контейнере и конфисковали 11,5 тонны каннабиса,
стоимостью 114 млн. евро (124,6 млн. долларов США). Шесть человек арестованы. В
операции были задействованы сотрудники 30 экипажей полицейских машин и
вертолет. На территории площадью 34,5 акров, занятой Главным оптовым рынком
Брюсселя, работают более 100 компаний, ежемесячно обслуживается порядка
23 тысяч посетителей. https://www.bostonglobe.com/2020/05/19/marijuana/belgian-police-seize-115tons-cannabis-arrest-6-people/
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18.05.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) конфисковала 730 кг
кокаина в порту Сантос. Кокаин был сокрыт среди партии бумаги, направлявшейся в
Европу. Груз имел конечный пункт назначения - порт Ливорно (Италия), но с
запланированным переездом в Альхесирас (Испания). Груз отобран таможней для
проверки с использованием объективных критериев анализа риска, включая
неинтрузивный осмотр сканером и привлечение служебных собак. Преступники
применили криминальную методику сокрытия «Rip-off», при которой наркотик
помещается в легальный груз без ведома экспортеров и импортеров. Изъятая партия
передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе
информации, предоставленной IRS. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoesda-receita-federal/noticias/2020/maio/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-730-kg-de-cocaina-no-portode-santos
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20.05.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в ходе совместной
операции с Федеральной полицией (PF) конфисковала 357,5 кг кокаина в порту
Паранагуа, на побережье Параны. Наркотик обнаружен с помощью сканера в бочках с
замороженным фруктовым соком. Груз предназначался для порта Роттердам
(Нидерланды). Изъятая партия отправлена в Федеральную полицию, которая
продолжит расследование.https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/05/20/receita-e-policia-federalapreendem-357-kg-de-cocaina-misturada-com-carga-de-suco-de-frutas-no-porto-de-paranagua.ghtml
https://folhadolitoral.com.br/editorias/policia/acao-conjunta-apreende-cerca-de-357-quilos-de-cocaina-noterminal-de-conteineres-do-porto-de-paranagua/
https://www.youtube.com/watch?v=8j5kjuU9jJ4&feature=emb_logo

21.05.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, СанПаулу, обнаружила суммарно в двух экспортных грузах 519 кг кокаина:
1) во время регулярных работ на одном из контейнерных терминалов обнаружено 146
кг кокаина, сокрытого в партии сахара. Конечным пунктом назначения груза
значился Кот-д'Ивуар, с перегрузкой в порту Антверпен (Бельгия). Преступниками для
сокрытия наркотика использовалась криминальная методика «Rip-off», при которой
наркотик помещается в легальный груз без ведома экспортеров и импортеров;
2) в контейнере с тремя генераторами, компрессором и блоком сжатого воздуха,
обнаружено 373 кг кокаина, сокрытого внутри оборудования. Конечным пунктом
назначения груза значился порт Латакия (Сирия).
В обоих случаях отбор грузов для проверки осуществлялся на основе анализа
объективных критериев рисков. Применялись неинтрузивный осмотр сканером и
обследование служебными собаками. Изъятые партии кокаина переданы Федеральной
полиции, которая продолжит расследование. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-eprogramas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/maio/8a-regiao-fiscal/receita-federal-localiza-519-kg-decocaina-em-duas-cargas-de-exportacao-no-porto-de-santos
Видео: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/videos/v/mais-de-500-kg-de-cocaina-sao-localizadas-escondidasem-cargas-no-porto-de-santos-sp/8570758/

21.05.2020 Федеральной полицией (PF) на шоссе в юго-западном штате Мату-Гросуду-Сул остановлен грузовик, который перевозил около 28 тонн марихуаны,
сокрытой среди груза кукурузы. Полиция установила наблюдение за грузовиком после
того, как возникли подозрения в отношении водителя в отеле в городе Понта-Поран на
границе Бразилии с Парагваем. Водитель перевозил груз в южный штат Бразилии РиуГранди-ду-Сул. Водитель арестован и ему будут предъявлены обвинения в торговле
наркотиками. https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-8343869/Brazil-police-seize-marijuana-nationsbiggest-bust.html

23.05.2020 Федеральная дорожная полиция (PRF) в столичном регионе БелуОризонти в Итатиаюсу (Бразилия) изъяла 300 кг кокаина. Во время инспекционной
работы полиции на 537 км шоссе BR 381 (Родовия Фернан-Диас) остановлен грузовик,
который перевозил ирригационные трубы. В результате досмотра грузовика в скрытом
отсеке на крыше автомобиля обнаружены упаковки с кокаином. Наркотик был
загружен в Кабреуве и предназначался для штата Алагоас.
https://agencia.prf.gov.br/agencia/prf-apreende-300-quilos-de-cocaina-em-itatiaiucu-mg-durante-operacao-nabr-381/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=6XtgGkUJp4A&feature=emb_logo
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=i2xlRhDrPow&feature=emb_logo
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ОБ
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ИТТА
АН
НИ
ИЯ
Я
21.05.2020 Сотрудники пограничных войск в аэропорту Хитроу предотвратили
попытку контрабандой ввезти в Великобританию более 170 кг героина. Наркотики
обнаружены в грузовой партии, состоящей из 630 коробок с фруктами и орехами, и
были сокрыты в наружных стенках картонных коробок в плоских пакетах. Каждая
коробка содержала приблизительно 270 г героина. Расследование передано в
Национальное агентство по преступности (NCA). Двое мужчин в возрасте 36 лет и 51
года задержаны в районе Брэдфорда по подозрению в импорте наркотиков класса А,
третий человек задержан в Бирмингеме. https://www.gov.uk/government/news/170-kilos-ofheroin-seized-by-border-force-at-heathrow

21.05.2020 Офицеры из специализированного криминального командования
остановили микроавтобус возле станции метро «Aldgate East» в районе Уайтчепел
Лондона. 25-летний пассажир микроавтобуса имел при себе рюкзак, где хранил 2,5 кг
кокаина и около 50 000 фунтов стерлингов наличными. Мужчина арестован по
подозрению в хранении с целью поставки наркотиков класса А и владении преступным
имуществом. В ходе дальнейшего расследования задержан 34-летний мужчина с
чемоданом, в котором также обнаружено 2,5 кг кокаина и около 350 000 фунтов
стерлингов наличными. Мужчина арестован по тем же основаниям.
https://www.eastlondonadvertiser.co.uk/news/crime-court/two-arrested-as-drugs-and-cash-seized-1-6666471

24.05.2020 Подразделение специальных операций Восточного региона (ERSOU) при
содействии специалистов из полиции Кента и полиции Эссекса в рамках
продолжающегося расследования серьезной и организованной преступности
обнаружило около 280 кг кокаина на промышленной площадке в Пурфлит в Эссексе.
Стоимость партии оценивается в 10 млн. фунтов стерлингов. Двое мужчин в возрасте
40 и 50 лет обвиняются в сговоре с целью поставки наркотиков класса А и помещены
под стражу в ожидании суда. Еще четверо арестованных в связи с изъятием партии
кокаина освобождены под залог. Во время блокировки, связанной с пандемией COVID19, Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) и другие
правоохранительные органы Великобритании изъяли более 25 тонн наркотиков класса
А и 15 млн. фунтов стерлингов наличными.
https://ersou.police.uk/news/2020/05/26/region%E2%80%99s-biggest-drugs-seizures-may20/

ГГРРЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
22.05.2020 Сотрудники полицейского подразделения DIAS, осуществляющие
патрулирование на мотоциклах, обнаружили 2,21 кг кокаина в автомобиле,
припаркованном в районе Афин Глифада. Наркотики были распределены на четыре
упаковки. Автомобиль зарегистрирован как угнанный и не имел номерных знаков.
Расследование передано в отдел по борьбе с наркотиками «Attica Security».
https://www.ekathimerini.com/252960/article/ekathimerini/news/cocaine-found-inside-stolen-car-in-southernathens

И
ИН
НД
ДИ
ИЯ
Я
23.05.2020 Сотрудники Агентства по расследованию преступлений (CIA) на дороге
Бадрухан-Убхавал, в Сангруре, штат Пенджаб, во время остановки и последующего
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обыска грузовика конфисковали 252 кг маковой соломы и 4 кг опия. Два человека
арестованы в связи с контрабандой наркотиков. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/252kg-poppy-husk-seized-88593

И
ИРРЛ
ЛА
АН
НД
ДИ
ИЯ
Я
19.05.2020 Офицерами Garda в Дублине в результате остановки фургона на внешней
кольцевой дороге в Клондалкине задержан 30-летний мужчина, который перевозил в
автомобиле около 1,7 кг кокаина. Стоимость партии составляет 117 тысяч евро.
Мужчина арестован на месте происшествия и доставлен на станцию Ронанстаун Гарда,
где он содержится в соответствии с разделом 2 Закона об уголовном правосудии
(незаконный оборот наркотиков) 1996 года. https://www.irishtimes.com/news/crime-and-law/manarrested-after-117-000-worth-of-cocaine-seized-in-clondalkin-1.4257088

К
КО
ОС
СТТА
А--РРИ
ИК
КА
А
19.05.2020 Сотрудниками Полиции по контролю над наркотиками Министерства
общественной безопасности (PCD) во время инспекционной работы в доке Гастон
Коган в порту Moин де Лимон, обнаружили в двух контейнерах 550 кг кокаина. В
первом контейнере было сокрыто 357 кг кокаина, во втором – 193 кг. Упаковки с
кокаином находились под нижней панелью пустых контейнеров, которые не содержали
легальный груз и имели маршрут: Турбо (Колумбия) – Моин (Коста-Рика) - Пуэрто
Барриос (Гватемала). https://www.facebook.com/seguridadcrc/
Видео: https://www.facebook.com/watch/?v=265280321260129
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1262461708418920448

М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
18.05.2020 Полицией по борьбе с наркотиками возле деревни Лойкан в штате Шан,
расположенном на северо-востоке Мьянмы, изъята крупнейшая партия синтетических
наркотиков в Восточной и Юго-Восточной Азии. В ходе военной операции,
проведенной с 20 февраля по 9 апреля, полицией и военными обнаружено и изъято
более 3700 литров метилфентанила, 17,5 тонн метамфетамина (193 млн.
таблеток), почти 163 тысячи литров и 35,5 тонны прекурсоров наркотиков, а
также оружие. Арестовано более 130 человек. Операция проводилась при содействии
Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) и Федеральной полиции Австралии.
https://www.reuters.com/article/us-myanmar-drugs-exclusive/exclusive-huge-fentanyl-haul-seized-in-asiasbiggest-ever-drugs-bust-idUSKBN22U0Q8
https://www.journalgazette.net/news/world/20200518/myanmar-police-seize-large-amount-of-liquid-fentanyl
https://www.dw.com/en/un-issues-warning-after-myanmar-raids-net-record-breaking-fentanyl-seizures/a53492734
https://edition.cnn.com/2020/05/18/asia/myanmar-drug-bust-intl-hnk/index.html

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
23.05.2020 В пустом морском контейнере в порту Роттердам обнаружено 550 кг
кокаина. В рамках последовавшего расследования Государственной прокуратурой
арестованы девять человек, так называемых «эвакуаторов» в порту, подозреваемых в
причастности к контрабанде наркотиков. По-видимому, наркотики поступили с недавно
прибывшим контейнером и были перенесены в пустой контейнер для последующей
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«эвакуации». «Эвакуаторы» наркотиков обычно прячутся в порту и запираются внутри
пустых контейнеров, ожидая подходящего момента, чтобы выгрузить незаконный груз.
В отношении девяти человек, находящихся под стражей, проводится расследование с
целью получения доказательств и определения их роли в схеме контрабанды
наркотиков. https://nltimes.nl/2020/05/23/550-kilos-cocaine-rotterdam-port-leads-nine-arrests
С
СШ
ША
А
18.05.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP),
работающие в порту въезда в Эль-Пасо, штат Техас, в ходе двух акций:
1) на пограничном пункте Пасо-дель-Норте, задержали 24-летнего гражданина США,
который пытался контрабандным путем переместить 680 г героина, 23 г
метамфетамина и 510 таблеток оксикодона, закрепив свертки с наркотиками на
своем теле в области линии талии;
2) на Мосту Америки, задержали граждан США - 31-летнего мужчину и 34-летнюю
женщину, которые перемещались на автомобиле «Toyota Camry». В результате
применения
досмотровых
мероприятий
с
использованием
рентгеновского
обследования сотрудники CBP обнаружили в одной из задних шин автомобиля 7,05 кг
метамфетамина. Все изъятые предметы переданы в органы внутренней
безопасности, чтобы предъявить обвинения в контрабанде наркотиков.
https://elpasoheraldpost.com/el-paso-cbp-officers-seize-meth-heroin-oxycodone-pills-in-two-seizures/

20.05.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) на
Всемирном торговом мосту в Ларедо, штат Техас, в результате углубленной проверки
грузовика с прицепом, под управлением 23-летнего гражданина Мексики,
перевозящего партию электрических машин, обнаружено 30,46 кг кокаина. Грузовик
въехал на территорию США из Мексики. Наркотики, сокрытые среди груза, были
обнаружены после осмотра с применением собак и неинтрузивной системы
визуализации. Стоимость наркотиков составляет более 517 тысяч долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-intercept-narcotics-worth-over-500k-worldtrade-bridge

20.05.2020 Экипаж катера Береговой охраны «Актив» в Сан-Диего, штат Калифорния,
патрулируя международные воды восточной части Тихого океана у берегов Северной и
Центральной Америки, перехватили корабль контрабандистов и конфисковали более 1
тонны кокаина, находившейся на борту. https://www.stripes.com/news/coast-guard/coastguard-offloads-37-million-of-cocaine-in-san-diego-1.630637

21.05.2020 Офицеры Офиса шерифа округа Фейетт при содействии кинологов
подразделения K-9 на 660 миле шоссе I-10 в Ла Гранж, штат Техас, остановили для
проверки автомобиль «Ford F-150». В результате обыска транспортного средства,
внутри двух автомобильных аккумуляторов обнаружено 9,3 кг героина. Стоимость
изъятого героина составляет 2,79 млн. долларов. 52-летний водитель арестован.
https://foxsanantonio.com/news/local/k-9-unit-finds-more-than-27-million-of-heroin-inside-car-batteriesduring-traffic-stop

21.05.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
Центре экспресс-консигнации в Цинциннати, штат Огайо, конфисковали две партии
метамфетамина, общим весом 22,68 кг, прибывшие 20 и 21 мая в посылках с
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мылом от одного и того же грузоотправителя в Мексике. Метамфетамин был смешан с
мылом. Первая посылка предназначалась адресату в Атланте, вторая адресату в
Миннесоте. Стоимость метамфетамина составляет 217 тысяч долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/50-pounds-meth-hidden-bars-soap-seized-cbp-officerscincinnati

21.05.2020 В центр связи Гумбольдта, штат Калифорния, поступило сообщение о
транспортном средстве, буксирующем грузовой прицеп, который допустил опасную
езду, что привело к небольшому столкновению возле Редкреста. Сотрудники полиции
района Гарбервиль при содействии представителей шерифа округа Гумбольдт
обнаружили автомобиль и остановили его на шоссе SR-254. В результате осмотра
грузового прицепа обнаружено около 353 кг марихуаны. Водитель допрошен и
освобожден. https://kymkemp.com/2020/05/21/minor-traffic-collision-leads-to-778-pounds-of-processedmarijuana-located-inside-a-cargo-trailer/

22.05.2020 Офицерами Офиса округа Камерон, в Браунсвилле, штат Техас, в
результате остановки и обыска пикапа «GMC Sierra» в области заднего бампера и
задней двери обнаружена фальшивая дверь, покрытая похожим на гипс материалом.
Внутри тайника находилось 20 упаковок с кокаином, общим весом 21,5 кг.
Женщина водитель арестована и доставлена в Офис шерифа. Стоимость изъятой
партии составляет примерно 1 млн. долларов.
https://www.valleymorningstar.com/2020/05/22/5-22-drug-bust-lbmela/

22.05.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро на КПП,
расположенном на шоссе 86, штат Калифорния, при попытке контрабандным путем
ввезти на территорию США из Мексики 11,13 кг кокаина арестовали 31-летнего
мужчину водителя. Наркотик был спрятан в ящике холодильника, расположенном в
спальном месте кабины тягача. Стоимостью изъятых наркотиков оценивается в сумму
более 278 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-bustscocaine-smuggler

ТТА
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
Д
21.05.2020 Сотрудниками железнодорожной полиции на станции Хуахина задержаны
два наркокурьера - 22-летний житель Бангкока и его 23-летняя спутница.
Задержанные
перевозили
наркотики
на
поезде из
Бангкока в город
Накхонситхаммарат. В результате досмотра в их сумках обнаружено 19 пакетов чая,
содержащие 19 кг кристаллического метамфетамина. Стоимость метамфетамина
составляет около 10 млн. батов. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1921964/
22.05.2020 Полиция, сотрудники иммиграционной службы и местные должностные
лица задержали 46-летнего жителя провинции Удонтхани на его ферме,
расположенной недалеко от национального парка Пан Сида, расположенного в тамбон
Чонг Кум района Ваттхана Нахон. В результате рейда, проведенного на ферме,
обнаружена незаконная плантация каннабиса. Изъято 1200 кустов каннабиса,
общим весом 525 кг. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1922576/man-held-for-growingganja-in-sa-kaeo
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Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
17.05.2020 Агенты из Информационного отдела по портам и аэропортам (UIPA) и
Регионального центра по обучению собак (CRAC) во время проверки контейнеров в
порту Гуаякиль обнаружили внутри системы охлаждения одного из контейнеров
33,966 кг гидрохлорида кокаина. Наркотик выявлен в ходе проверки 114
контейнеров, приготовленных к отгрузке на судно «MSC Katya», перед их отправкой в
Бельгию. https://www.policiaecuador.gob.ec/en-un-contenedor-que-tenia-destino-belgica-agentes-del-uipay-crac-hallan-33-966-gramos-de-clorhidrato-de-cocaina/
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1262049228228046850

23.05.2020 Агенты из Регионального центра по дрессировке собак (CRAC) при
поддержке Информационного отдела по портам и аэропортам (UIPA) в морском порту
Гуаякиль во время операции «Сюрприз» конфисковали 573,12 кг гидрохлорида
кокаина. Тайник обнаружен внутри контейнера с бананами, предназначенного для
отправки в порт Роттердам (Нидерланды). До обнаружения наркотика агенты CRAC
возле контейнерного терминала порта заметили подозрительных людей, которые,
заметив присутствие полиции, попытались скрыться, однако были задержаны. Всего
задержаны три человека, которые находятся в распоряжении органов юстиции,
изъятые наркотики переданы в Центр доказательств Антинаркотического
подразделения в Зоне 8.
https://www.policiaecuador.gob.ec/en-operacion-antidrogas-sorpresarealizada-en-el-puerto-de-guayaquil-el-crac-y-uipa-hallan-575-paquetes-contaminados-con-cocaina/
https://twitter.com/PoliciaEcuador/status/1264322953891717128

Ю
ЮА
АРР
18.05.2020 Управление по расследованию первоочередных преступлений (DPCI) в
ходе совместной операции с Бюро по обеспечению соблюдения законов о наркотиках
(SANEB) перехватило в Претории грузовик, направлявшийся в Кейптаун, перевозивший
контейнер, в системе охлаждения которого были сокрыты 38 кг кокаина. Контейнер
прибыл из-за границы. 37-летний водитель арестован, грузовик конфискован.
https://www.saps.gov.za/newsroom/selnewsdetails.php?nid=25865
https://www.timeslive.co.za/news/south-africa/2020-05-19-cape-town-cocaine-plot-derailed-by-honest-truckdriver/

24.05.2020 В ходе полицейской операции в Кемптон-Парке, провинции КвазулуНатал, задержан мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотиков. При
задержании у него обнаружено и изъято 1 кг героина и 35 000 капсул с героином.
Мужчина доставлен в полицейский участок Беллэр и помещен под стражу. Мужчина
предстанет перед судом магистрата Дурбана, где ему будет предъявлено обвинение в
хранении наркотиков. https://www.news24.com/SouthAfrica/News/man-bust-in-kzn-for-possession-ofheroin-worth-r14m-20200524

10
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

