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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 

19.06.2020 Сотрудниками УПН Департамента полиции Восточно-Казахстанской 
области в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Карасоры-2020» 
задержаны три члена преступной группы в возрасте от 34 до 39 лет. Один из 
подозреваемый являлся жителем Алматы. Задержанные организовали канал поставки 
наркотических средств из южных регионов страны через логистические компании на 
территорию ВКО. В ходе обыска гаража одного из задержанных обнаружено 30 кг 
марихуаны. Стоимость изъятых наркотических средств составляет более 21 млн. 
тенге. https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-vko_a3663714 

 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

15.06.2020 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю задержали            
39-летнего жителя Каневского района, который занимался сбытом сильнодействующих 
веществ, приобретаемых им крупными партиями посредством сети Интернет. 
Полицейскими во взаимодействии со специалистами ОБКН Краснодарской Таможни 
удалось отследить почтовое отправление с более чем 1 кг прегабалина, 
получателем которого значился подозреваемый. В квартире задержанного изъята 
часть предыдущей партии прегабалина, полученной им ранее через почтовое 
отправление, и расфасованного для последующего сбыта. В отношении мужчины 
отделением дознания Краснодарской таможни возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/20391593 

 

16.06.2020 Сотрудниками группы по контролю за оборотом наркотиков МО МВД 
России «Павлово-Посадский» Московской области совместно с коллегами из ГУНК МВД 
России в лесном массиве близ деревни Евсеево задержан 42-летний житель Ликино-
Дулево, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков через тайники-закладки. Из 
незаконного оборота изъято более 100 г метилэфедрона, 470 г синтетических 
каннабиноидов (спайс) и около 1 кг амфетамина. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под 
стражу. https://мвд.рф/news/item/20396073 

 

16.06.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержаны 
двое уроженцев одной из стран ближнего зарубежья, которые незаконно хранили при 
себе, а также по месту своего жительства в Невинномысске более 1,5 кг героина, 
приготовленного для дальнейшего сбыта. Подозреваемые приобретали наркотики 
оптовыми партиями, расфасовывали его на более мелкие партии и планировали 
реализовать в нескольких районах Ставропольского края. В отношении фигурантов 
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное 
расследование уголовного дела продолжается. https://мвд.рф/news/item/20396933 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.inform.kz/ru/krupnuyu-partiyu-narkotikov-iz-yali-v-vko_a3663714
https://мвд.рф/news/item/20391593
https://мвд.рф/news/item/20396073
https://мвд.рф/news/item/20396933


 

 

2 
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   

 

 

16.06.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области ликвидировали 
нарколабораторию, которая действовала в Пачелмском районе. Нарколабораторию 
организовали трое жителей Пензенской области в заброшенном частном доме и 
наладили там производство мефедрона. Изъято около 3,5 кг мефедрона, 
прекурсоры и лабораторное оборудование для изготовления запрещенного 
вещества. В дальнейшем полицией задержан межрегиональный курьер и обнаружен 
тайник с 1 кг мефедрона. Наркотик предназначался для дальнейшего сбыта на 
территории Самарской и Ульяновской областей. Прекурсоры для производства 
мефедрона организаторы нарколаборатории забирали через закладки на территории 
Московской области. В дальнейшем они фасовали готовый наркотик на партии весом 
от 100 г до 1 кг и оборудовали тайники с запрещёнными веществами для 
бесконтактной передачи курьерам в различных районах Пензенской области. В 
отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело.  
https://мвд.рф/news/item/20399407 
 

19.06.2020 Сотрудники ОКОН УВД по городу Сочи Краснодарского края задержан            
31-летний приезжий из Москвы, подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков на 
территории Сочи. При досмотре личных вещей задержанного в сумке, прикрепленной 
к раме велосипеда, полицейские обнаружили 30 искусственных камней, внутри 
которых находились свертки с мефедроном, общей массой около 400 г, 
приготовленные для дальнейшего сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://мвд.рф/news/item/20430912 
 

19.06.2020 Сотрудниками ОКОН УМВД России по городскому округу Домодедово 
Московской области задержан 29-летний уроженец ближнего зарубежья, 
подозреваемый в сбыте наркотических средств бесконтактным способом через тайники 
закладки. При проведении обыска в квартире задержанного изъято более 1 кг 
героина. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело и избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20427065 

 

19.06.2020 В Самарской области на стационарном посту ДПС возле села Зеленовка 
сотрудники ОГИБДД остановили автомобиль, зарегистрированный в Тамбовской 
области, в котором 30-летний житель Брянской области незаконно перевозил около      
1 кг мефедрона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Судом в 
отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://мвд.рф/news/item/20430803 

 

22.06.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Владимирской 
области и ФСБ России пресечена незаконная деятельность нарколаборатории, 
расположенной в неэксплуатируемых зданиях в одной из деревень Петушинского  
района. Полицейские обнаружили лабораторное оборудование, костюмы 
индивидуальной защиты, более пятидесяти пластиковых канистр. В ёмкостях 
находился раствор, имеющий в составе мефедрон и амфетамин, масса которого 
суммарно в сухом остатке превышает 30 кг. По подозрению в причастности к 
деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, задержаны 65-летний 
житель Республики Саха (Якутия) и двое жителей Курска. Изготовленные наркотики 
они планировали распространять на территории нескольких регионов России. В 
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отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Фигурантам избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/vo-

vladimirskoy-oblasti-obnaruzhena-narkolaboratoriya/ 

  

                   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   ТТТАААДДДЖЖЖИИИКККИИИСССТТТАААННН                                                
 

22.06.2020 Сотрудниками Управления МВД Таджикистана по городу Душанбе 
выявлен крупный канал поставок синтетических наркотиков из Европы в Душанбе. 
Сотрудниками МВД задержаны 32-летний мужчина, у которого изъято 2224 таблеток 
экстази. Поставщик наркотиков, который отправлял экстази в фурах в упаковках с 
чаем, объявлен в международный розыск. Также задержаны в Душанбе 63-летний 
житель Дарвазского района ГБАО с двумя своими племянниками по подозрению в 
незаконном хранении свыше 23 кг опия. Кроме того, с 15 кг опия задержаны 67-
летний житель Бустона Согдийской области и 62-летний житель Джайхунского района 
Хатлонской области. По указанным фактам возбуждены уголовные дела, ведется 
следствие. http://avesta.tj/2020/06/22/v-dushanbe-izyato-okolo-40-kg-opiya-i-svyshe-2-2-tys-tabletok-

ekstazi-video/ 

 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                   АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                                                         
 

18.06.2020 Во время операции Австралийской федеральной полиции (АFP) в 
Мельбурне после проверки грузового контейнера с мебелью, прибывшего по морю из 
Малайзии обнаружено и изъято приблизительно 360 кг кристаллического 
метамфетамина. Среди груза находилось 18 картонных коробок, заполненных 
небольшими упаковками с метамфетамином, завернутыми в алюминиевую фольгу. 
Арестованы 36-летний австралиец и двое граждан Малайзии в возрасте 44 и 45 лет.  
Стоимость партии составляет 180 млн. долларов.  
http://newsroom.abf.gov.au/releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne 
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-melbourne 

Video:https://newsroom.abf.gov.au/releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-
melbourne/videos/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne 

 

                   АААРРРГГГЕЕЕНННТТТИИИНННААА                                                         
 

16.06.2020 Сотрудники Национальной жандармерии МНБ на национальном маршруте 
№ 16 в Чако Тако Посо, провинции Чако, при поддержке персонала 1-й эскадрильи 
«Санс Пенья» перехватили грузовик «Мерседес-Бенц», который перевозил 265,56 кг 
кокаина. Партия кокаина обнаружена с помощью сканера, упаковки с кокаином были 
распределены в шести металлических контейнерах внутри трех топливных баков. Три 
человека задержаны. https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Gendarmeria-intercepto-un-camion-con-

mas-de-200-kilos-de-cocaina-ocultos-en-un-doble-fondo/1637 

https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-
234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQ

AAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-

TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-
7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY 

 
 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/vo-vladimirskoy-oblasti-obnaruzhena-narkolaboratoriya/
https://mvdmedia.ru/news/ofitsialnyy-predstavitel/vo-vladimirskoy-oblasti-obnaruzhena-narkolaboratoriya/
http://avesta.tj/2020/06/22/v-dushanbe-izyato-okolo-40-kg-opiya-i-svyshe-2-2-tys-tabletok-ekstazi-video/
http://avesta.tj/2020/06/22/v-dushanbe-izyato-okolo-40-kg-opiya-i-svyshe-2-2-tys-tabletok-ekstazi-video/
http://newsroom.abf.gov.au/releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-melbourne
https://newsroom.abf.gov.au/releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne/videos/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne
https://newsroom.abf.gov.au/releases/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne/videos/360-kilogram-meth-seizure-worth-180-million-in-melbourne
https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Gendarmeria-intercepto-un-camion-con-mas-de-200-kilos-de-cocaina-ocultos-en-un-doble-fondo/1637
https://prensagendarmeria.gob.ar/prensa/Gendarmeria-intercepto-un-camion-con-mas-de-200-kilos-de-cocaina-ocultos-en-un-doble-fondo/1637
https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY
https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY
https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY
https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY
https://es.noticias.yahoo.com/jujuy-chaco-entrega-controlada-265-234600843.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAD4zlI-KT9T2oQJzuLttkKmMqmFWj-TP6zQhWO9ZaMPGDRplWOB_3OBGSU8dPQsoFxM6avl_G4LjcqIGGOl7eg_VNhG-7pwX1PfRnjrmYIp_5Z1rZEncEgri4W7yz0Dz5TMzKqItlkLx558DqtaoAmWXZBcRT8SBM5f_jU2_5qmY
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                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ                                                      
 

18.06.2020 Службы безопасности порта Антверпен на причале 869 обнаружили трех 
подозреваемых в причастности к незаконному обороту наркотиков, о чем уведомили 
полицию. Полицией задержаны три гражданина Нидерландов, которые планировали 
извлекать наркотики из контейнера. При них находились сумки для переноски, фонарь 
и лопаты. Прокуратурой Антверпена начато расследование. Таможня провела 
проверку на причале 869 и обнаружила значительную партию кокаина (о количестве 
не сообщается). https://www.om-mp.be/nl/article/persbericht-antwerpen-vermeende-uithalers-betrapt 

 

                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                                                      
 

13.06.2020 Сотрудники полиции по расследованию наркотиков (DISE), из 
Государственного департамента по предупреждению и пресечению незаконного 
оборота наркотиков (DENARC) в Прайя-Гранде захватили автомобиль-погрузчик 
кранового типа, в шасси которого было сокрыто 100 упаковок с кокаином общим весом 
107,2 кг. Водитель арестован. http://www.ssp.sp.gov.br/LeNoticia.aspx?ID=48018#/MyCarrousel 

 

16.06.2020 Таможней федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сальвадор 
изъято 673 кг кокаина. Наркотик был помещен в контейнер с грузом кокосовых 
орехов без ведома экспортеров и импортеров. Конечным пунктом назначения судна 
значился Египет, транзитным портом значился Роттердам (Нидерланды). Изъятая 
партия кокаина передана в федеральную полицию, которая продолжит расследование. 
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/16/mais-de-600-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-carga-no-

porto-de-salvador.ghtml 
 

19.06.2020 В порту Ильеус, на юге штата Баия, в контейнере среди мешков с соей 
обнаружено 200 кг кокаина. Груз с наркотиками предназначался для Нидерландов. 
Изъятая партия доставлена в штаб-квартиру Федеральной полиции в Ильеусе для 
дальнейшего расследования. https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/06/19/mais-de-200-kg-de-

cocaina-sao-apreendidos-entre-carga-de-soja-no-porto-de-ilheus-sul-da-bahia-droga-seria-levada-para-
europa.ghtml 

   

                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ                     
 

19.06.2020 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
при поддержке полиции Мерсисайда в ходе рейдов в Уиррале и Уолласи и в Дисайде 
арестованы пятеро мужчин в возрасте от 35 до 48 лет и женщина в возрасте 35 лет. 
Группа подозревается в заговоре с целью ввоза контролируемых наркотиков, заговоре 
с целью отмывания денег и участии в деятельности организованной преступной 
группы (ОПГ). В рамках расследования конфискованы несколько дорогих автомобилей, 
в том числе «Mercedes-Benz» и «Landrovers», предметы роскоши и около 5 тысяч 
фунтов стерлингов наличными. ОПГ использовала транспортные компании для 
перемещения генераторов из Великобритании в Бельгию и экспедиторские компании в 
Нидерландах. Внутри генераторов ввозились партии кокаина и героина в особо 
крупных размерах. В марте 2019 года в Дувре изъята одна партия наркотиков класса 
А, а в июне в Голландии изъято две партии. Оба изъятия включали в себя кокаин и 
героин, общим весом 111 кг. ОПГ многократно ввозила наркотики в период с октября 
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2018 года по июнь 2019 года. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/six-arrested-and-luxury-

cars-seized-as-part-of-drugs-and-money-laundering-conspiracy 
 

                     ИИИРРРАААННН                                    
 

21.06.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 13 по 19 июня изъято из 
незаконного оборота 15,625 тонны наркотических средств и психотропных 
веществ, в том числе 244 кг героина, 14,042 тонны опия, 131 кг 
метамфетамина, 1124 кг гашиша, 84 кг других наркотических средств1.   
 

                   ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                     
 

16.06.2020 В результате совместной операции Службы таможенного надзора (SVA) и 
Национальной полиции в контейнере с металлоломом в одном из терминалов порта 
Альхесирас обнаружено 200 кг кокаина. Партия кокаина находилась в спортивных 
сумках внутри контейнера. Организаторами контрабандной поставки использовался 
метод «Rip-off», когда наркотики помещаются в легальный груз без ведома 
экспортеров и импортеров. https://sevilla.abc.es/andalucia/cadiz/sevi-intervenidos-200-kilos-cocaina-

contenedor-chatarra-puerto-algeciras-202006152020_noticia.html 
 

19.06.2020 Сотрудники Гражданской гвардии и Национальной полиции в ходе 
операции «CRANKBROOK MARCHICA» в шести контейнерах, прибывших из стран 
Южной Америки с различными грузами, обнаружили и изъяли 3,8 тонны кокаина. 
Арестованы 11 членов транснациональной преступной организации, занимающейся 
извлечением партий наркотиков в контейнерных терминалах порта Валенсия. Среди 
арестованных 8 граждан Испании, 2 – Нидерландов и 1 - Кот-д'Ивуара. Ввиду 
экспоненциального роста морских контейнерных перевозок в период пандемии COVID-
19 порт Валенсия активно использовался транснациональными преступными группами 
для трафика наркотиков в грузовых контейнерных перевозках. Расследования 
начались в апреле, после получения информации по различным каналам 
международного полицейского сотрудничества, указывающей на возможное 
увеличение прибытия в порт Валенсии контейнеров, потенциально содержащих 
партии наркотиков. Всего несколько дней назад в Валенсии контейнер из Коста-Рики 
доставил 1862 кг кокаина, спрятанного в рюкзаках.  
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7484.html 
 

                   КККУУУВВВЕЕЕЙЙЙТТТ         
 

19.06.2020 Патрули береговой охраны в ходе операции, завершившейся захватом 
лодки с одним человеком на борту, пресекли попытку контрабанды 15 кг гашиша и  
3 кг метамфетамина. Находившийся в лодке контрабандист арестован. Изъяты 
наркотики и два пистолета. Арестованный занимался контрабандой наркотиков и 
доставкой наркотиков на берег, сообщая своим сообщникам координаты места их 
сброса. https://gulfnews.com/world/gulf/kuwait/kuwait-coast-guard-foils-major-drug-smuggling-attempt-

1.72136413 
 

 

                                                           
1 Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.  
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                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                                         
  

20.06.2020 Таможня во время регулярной проверки в порту Роттердама изъяла 100 
кг кокаина. Наркотики обнаружены в двигателе охлаждения контейнера и в самом 
контейнере, прибывшем из Коста-Рики с партией бананов. Груз предназначался для 
компании в Нидерландах. Компания, вероятно, не имеет отношения к контрабанде 
кокаина. Расследование проводится командой HARC – силами таможни, FIOD, полиции 
морского порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия кокаина 
уничтожена. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/06/20/100-kilo-cocaine-tussen-bananen 

 

                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН                                                            
 

17.06.2020 В ходе рейдов против наркоторговцев команды полиции арестовали шесть 
человек, у которых изъято 4,67 кг героина и 0,9 кг гашиша. Полиция 
зарегистрировала отдельные дела в отношении обвиняемых и начала расследование. 
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/six-drug-pushers-arrested-4670-kg-heroin-se-949412.html 
 

18.06.2020 Антинаркотической полицией (ANF) в Мьянвали пресечена попытка 
контрабанды 408 кг гашиша и 48 кг опия. Наркотик обнаружен в грузовике. 
Водитель грузовика арестован. По данному факту зарегистрировано дело. 
https://www.bolnews.com/latest/2020/06/anf-recovers-drug-worth-rs-2-5-crore-from-mianwali/ 

 

                   ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ                                                      
 

17.06.2020 Специальные агенты SENAD в международном аэропорту Сильвио 
Петтиросси во время обычного контроля грузов и посылок на аэровокзале задержали 
посылку с усилителем, в которой было сокрыто 4,548 кг кокаина.  
http://www.senad.gov.py/noticia/14253-intentaron-enviar-cocaina-a-hong-kong-dentro-de-un-
amplificador.html 

https://twitter.com/senad_paraguay/status/1273275171269423104 

  

                   СССШШШААА            
 

18.06.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) и Управление 
полевых операций в Сан-Луисе, Тусон, штат Аризона, задержали 43-летнюю женщину- 
гражданку США, при попытке контрабандным путем ввезти из Мексики в США 50,35 
кг фентанила, сокрытого в бензобаке автомобиля. Стоимость фентанила составляет 
1,25 млн. долларов США. Женщина арестована и передана в органы внутренней 
безопасности США по делам иммиграционных и таможенных органов, а транспортное 
средство и наркотики конфискованы. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/port-san-

luis-cbp-officers-make-large-fentanyl-bust 
 

18.06.2020 Офицерами управления шерифа округа Риверсайд, штат Калифорния, в 
ходе обыска, проведенного в рамках расследования расстрела в Коачелле, задержан 
33-летний житель Индио. Изъяты 2 кг героина и несколько полуавтоматических 
винтовок, дробовик, боеприпасы и наличные деньги.  
https://mynewsla.com/crime/2020/06/18/indio-man-allegedly-caught-with-guns-2-kilos-of-heroin/ 
 

19.06.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) на 
Международном мосту в порту въезда Браунсвилл, штат Техас, при попытке 
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контрабандным путем ввезти из Мексики в США 62,4 кг метамфетамина во 
внедорожнике «Chevrolet Tahoe» задержан 72-летний гражданин Мексики. Наркотики, 
транспортное средство и арестованный водитель переданы в распоряжение 
специальных агентов Службы внутренней безопасности США (HSI) для дальнейшего 
расследования.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-brownsville-and-

matamoros-international-bridge-seize-27 

 

20.06.2020 Экипаж катера Береговой охраны в Карибском море, недалеко от 
побережья Лимона, Коста-Рика, блокировал два быстроходных судна с 3085 кг 
кокаина на борту. Команды лодок, всего 9 человек, арестованы и предстанут перед 
судом в Среднем округе штата Флорида. Изъятый кокаин передан в Управление по 
борьбе с наркотиками США (DEA). Оптовая стоимость партии составляет 118,3 млн. 
долларов. https://foxbaltimore.com/news/nation-world/coast-guard-seizes-118-million-worth-of-cocaine-in-

caribbean-sea 
 

                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            
 

16.06.2020 Полиция в ходе совместной операции с Бюро по борьбе с наркотиками в 
тамбоне Мей Нгон, район Фанга, при осмотре двух транспортных средств изъяли 800 
тысяч таблеток метамфетамина и 10 кг героина. Восемь подозреваемых 
арестованы, еще двум удалось скрыться. Изъятые наркотики и подозреваемые 
переданы полиции для дальнейшего судебного разбирательства. 
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935856/big-drug-bust-in-chiang-mais-fang-8-arrested 

 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 

20.06.2020 Сотрудниками Группы по борьбе с наркотиками департамента полиции 
провинции Ван проведен рейд в транспортном центре грузовой компании в Ипеколу, в 
результате чего изъято более 113 кг героина. https://www.yenisafak.com/en/news/police-

seize-over-113-kg-of-heroin-in-eastern-turkey-3532574 

 

                   ШШШВВВЕЕЕЙЙЙЦЦЦАААРРРИИИЯЯЯ                              
 

20.06.2020 В нескольких филиалах сети супермаркетов «Coop», расположенных в 
кантонах Санкт-Галлен, Гларус, Граубюнден и Тичино, в ящиках с бананами 
обнаружено около 140 кг кокаина. Сначала наркотики найдены в одной коробке 
бананов, которая прибыла из Амстердама (Нидерланды), после чего в торговых точках 
«Coop» по всей Швейцарии проведены много численные проверки поставок бананов. В 
одном из супермаркетов в Санкт-Галлене, в результате проверки найдено не менее 50 
кг кокаина. https://www.thelocal.ch/20200620/switzerland-140-kilograms-of-cocaine-found-in-coop-

banana-boxes 
https://www.20min.ch/fr/story/140-kilos-de-cocaine-dans-des-cartons-a-bananes-709861661894 

 

                   ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                                 
 

16.06.2020 Офицерами Полицейского бюро по борьбе с наркотиками (PNB) в ходе 
операции в Негомбо изъято 6,137 кг героина, 45-летний подозреваемый, житель 
Катунаяке, взят под стражу. PNB проводит дальнейшие расследования инцидента. 
http://www.adaderana.lk/news/64722/suspect-nabbed-with-over-6kg-of-heroin-in-katunayake 

mailto:registry@caricc.org
mailto:registry@caricc.org
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-brownsville-and-matamoros-international-bridge-seize-27
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-brownsville-and-matamoros-international-bridge-seize-27
https://foxbaltimore.com/news/nation-world/coast-guard-seizes-118-million-worth-of-cocaine-in-caribbean-sea
https://foxbaltimore.com/news/nation-world/coast-guard-seizes-118-million-worth-of-cocaine-in-caribbean-sea
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1935856/big-drug-bust-in-chiang-mais-fang-8-arrested
https://www.yenisafak.com/en/news/police-seize-over-113-kg-of-heroin-in-eastern-turkey-3532574
https://www.yenisafak.com/en/news/police-seize-over-113-kg-of-heroin-in-eastern-turkey-3532574
https://www.thelocal.ch/20200620/switzerland-140-kilograms-of-cocaine-found-in-coop-banana-boxes
https://www.thelocal.ch/20200620/switzerland-140-kilograms-of-cocaine-found-in-coop-banana-boxes
https://www.20min.ch/fr/story/140-kilos-de-cocaine-dans-des-cartons-a-bananes-709861661894
http://www.adaderana.lk/news/64722/suspect-nabbed-with-over-6kg-of-heroin-in-katunayake

