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09.07.2020 Сотрудники западного регионального отдела ГУБН МВД Азербайджана на
автодороге Баку-Алят-Газах задержали жителя села Атакишили Кюрдамирского
района, который незаконно хранил при себе и по месту своего жительства 3,515 кг
героина и 345 г метамфетамина. По данному факту проводится расследование.
https://media.az/society/1067783043/zhitel-kyurdamira-hranil-narkotiki-v-holodilnike-foto/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
08.07.2020 Сотрудниками департамента полиции в Северо-Казахстанской области
задержана 18-летняя молодая женщина, подозреваемая в сбыте наркотических
средств синтетического происхождения. В рамках досудебного расследования
проведен обыск по месту проживания подозреваемой, в ходе которого изъято 40 г
мефедрона, упаковочные материалы, ноутбуки, весы и другие предметы,
используемые в преступной деятельности. Женщина через интернет-магазин
приобретала наркотики и бесконтактным способом через «закладки» распространяла
их. https://www.inform.kz/ru/bolee-600-doz-sinteticheskih-narkotikov-iz-yali-u-zhitel-nicy-sko_a3670488
10.07.2020 Полицейские Западно-Казахстанской области совместно с сотрудниками
регионального Департамента КНБ РК изъяли крупнейшую в истории страны партию
синтетических наркотиков. Под нарколабораторию злоумышленниками был
приспособлен гараж и надворные постройки во дворе дома в Теректинском районе,
приобретенного гражданами Украины. В переоборудованном и оснащенном под
подпольную лабораторию помещении полицейскими обнаружены две конструкции со
стеклянными колбами, а также морозильная камера. Помещение лаборатории имело
искусственную вентиляцию. В задней части двора в земле были зарыты три емкости по
1000 литров каждая. В ходе обыска помещений в доме и лаборатории обнаружены и
изъяты 11,4 кг мефедрона и 8,1 кг пировалерона (МДПВ), наркосодержащие
порошкообразные вещества, смеси, концентраты химических веществ, а
также канистры с химическими реагентами, защитные костюмы, респираторы и
лабораторное оборудование. Стоимость наркотиков оценивается в более чем 413 млн.
тенге. Задержанные после неоднократных проб начали производство синтетических
наркотиков в конце июня 2020 года. В отношении задержанных начато досудебное
производство. Расследование продолжается. Аналогичную лабораторию полицейские
ликвидировали в конце мая этого года в Талгаре Алматинской области, где помимо
лабораторного оборудования и химикатов изъято более 6 кг мефедрона.
https://tengrinews.kz/crime/samoe-krupnoe-izyyatie-sintetiki-proveli-zapade-kazahstana-407925/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
06.07.2020 В ходе спецоперации ФСБ России ликвидирована сеть каналов
поступления синтетических средств в 12 регионов Центрального, Приволжского и
Южного федеральных округов России. В Московской и Ярославской областях
задержаны три наркокурьера – граждане РФ, которые перевозили 55 кг наркотических
средств. В тайниках их транспортных средств изъято не менее 45 кг амфетамина и
10 кг МДМА (экстази) в виде 23 тысяч таблеток. Изъятые наркотики
планировалось реализовать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской,
Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества
курьеры везли для сбыта в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую
области, а также на Кубань. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. https://ria.ru/20200706/1573933339.html
09.07.2020 Cотрудниками полиции в Калужской области задержан гражданин одной
из республик ближнего зарубежья, проживающий в Обнинске, подозреваемый в
незаконном сбыте наркотиков. Мужчина в Москве приобретал крупные партии героина
в целях дальнейшего сбыта на территории Калужской области. В ходе личного
досмотра задержанного, а также при осмотре жилища подозреваемого обнаружено
831,7 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело. В отношении
подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20572863

10.07.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Самарской области задержан
29-летний житель Тольятти, подозреваемый в незаконном сбыте наркотических
средств синтетического происхождения через закладки. В ходе личного досмотра, по
месту жительства задержанного и в местах закладок обнаружено и изъято около 990 г
мефедрона, более 142 г синтетических наркотических веществ. Также в
жилище наркодилера обнаружена компьютерная техника, используемая для сбыта
запрещенных веществ, весы и большое количество упаковочных материалов.
Подозреваемый реализовывал запрещенные вещества с помощью закладок, указывая
их расположение через сеть Интернет. Возбуждены уголовные дела. В отношении
фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20584205

13.07.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Ивановской
области пресечена деятельность организованной группы, участники которой
подозреваются в покушении на производство наркотических средств с целью
последующего сбыта. Четверо граждан ближнего зарубежья арендовали частный дом
на окраине Кинешмы Ивановской области, где оборудовали цех по изготовлению
синтетических наркотиков. В целях обеспечения безопасности они оборудовали
помещение камерами видеонаблюдения. В ходе осмотра жилого дома и бани
полицейскими обнаружено 192 кг мефедрона, приготовленного к реализации. Также
изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее весь цикл производства, более
1,5
тонн
химических
веществ
и
437
пластиковых
канистр
с
наркосодержащей жидкостью. По данному факту возбуждено уголовное дело. В
отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://мвд.рф/news/item/20597172
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10.07.2020 Сотрудники наркоконтроля, отрабатывая информацию о поступлении в
Минск крупной партии наркотика с территории России, задержали 20-летнего жителя
Минской области, который перевозил в автомобиле более 1 кг альфа-PVP. Наркотик
предназначался для реализации через посредников на территории Минска. Для его
доставки распространители изготовили тайник в раме картины, а также
закамуфлировали наркотик в гипсовый бюст. Также задержан 48-летний уроженец
Гомельской области, проживающий в Минске, который распространял наркотики через
Интернет. При себе, а также в тайниках и по месту жительства мужчины изъято более
2,3 кг альфа-PVP и параметилэфедрона. Сотрудники наркоконтроля установили
еще шесть распространителей, работающих на один и тот же интернет-магазин по
продаже наркотиков. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
Кроме того, сотрудниками МВД Республики Беларусь и ГУВД Мингорисполкома
предотвращена крупная поставка психотропных веществ в Беларусь. Благодаря
оперативной информации, переданной белорусскими правоохранителями коллегам из
ГУНК МВД России, на территории Московской области изъято порядка 500 г MДMA,
1 кг параметилэфедрона и 500 г альфа-PVP. https://people.onliner.by/2020/07/10/vminske-krupnoe-zaderzhanie
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07.07.2020 Сотрудники полиции в районе Муонг Ча, провинция Дьен Бьен,
арестовали трех членов транснациональной преступной группы, занимающихся
поставками героина из Лаоса в Дьен-Бьен через северные провинции Лай-Чау и ЛаоКай, а затем его переправкой в третью страну. Конфисковано почти 19 кг героина.
Дело находится в стадии дальнейшего расследования.
https://www.pmnewsnigeria.com/2020/07/09/3-drug-smugglers-with-heroin-cakes-arrested/

11.07.2020 Полиция района Дьен-Бьен в одноименной провинции арестовали двух
жителей районов Муонг Нхе и Дьен Бьен Донг, являющихся членами
транснациональной преступной группы, у которых изъято около 7,5 кг героина и
12000 таблеток синтетических наркотиков. Арестованные
приобрели
запрещенные вещества в приграничных районах с Лаосом. Дело находится в стадии
дальнейшего
расследования.
https://en.vietnamplus.vn/large-haul-of-drugs-seized-in-dienbien/178411.vnp
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10.07.2020 Властями на пограничном переходе в Рошке при попытке контрабандным
путем переместить 21 кг героина задержан гражданин Сербии. Стоимость партии
героина составляет 250 млн. форинтов (706,2 тысячи евро). В ходе обследования
автомобиля с использованием служебных собак обнаружены 32 упаковки с героином,
сокрытые в транспортном средстве и в одежде мужчины. https://hungarytoday.hu/serbiancharged-attempting-smuggle-21-kg-heroin/
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07.07.2020 В ходе специальной полицейской операции в Афинах в отношении
разыскиваемых участников международной преступной группы, занимающейся
контрабандными поставками кокаина из Южной Америки в Европу, конфисковано
28,035 кг кокаина. В Грецию кокаин ввозился в больших количествах из
Нидерландов. Задержан один из подозреваемых, который перевозил в
замаскированных в автомобиле тайниках 24 упаковки с кокаином. Упаковки содержали
маркировку в виде логотипа «555». Всего арестовано четыре человека в возрасте от
49 лет до 61 года. Двое также обвиняются в незаконном хранении оружия. Помимо
наркотиков конфискованы три автомобиля, пистолет, патроны и другие предметы,
используемые в преступной деятельности.
https://www.thenationalherald.com/archive_general_news_greece/arthro/over_28_kg_of_cocaine_confiscated
_and_four_individuals_arrested_in_police_operation_in_athens-559008/
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07.07.2020 Специальная оперативная группа полиции (STF) задержала двух женщин
из Хайбоваля в возрасте 37 лет и 45 лет, подозреваемых в незаконной торговле
наркотиками, у которых изъято 1,2 кг героина. Женщины закупили героин и
планировали доставить партию из Амритсара, штат Пенжджаб, в Дели.
Зарегистрировано дело на основании Закона о NDPS. Женщинам предъявлены
обвинения, судом они заключены под стражу. https://www.hindustantimes.com/cities/twowomen-held-for-drug-peddling-in-ludhiana/story-zd5I8KUFkbtKDrUaAuml6N.html

09.07.2020 Полиция возле пограничного поста в Бхадрадри в автомобиле,
припаркованном на стоянке в течение долгого времени, обнаружили и изъяли около
266 кг марихуаны. Полиция зарегистрировала дело и начала расследование.
https://www.thehansindia.com/telangana/marijuana-worth-rs-40-lakh-seized-in-bhadradri-632630

09.07.2020 В ходе операции полиции, проведенной в городах Манендрагархе и
Келхари, штат Чхаттисгарх, в трех отдельных случаях изъято 201 кг марихуаны.
Пять
человек,
принадлежащих
к
двум
международным
контрабандным
наркосиндикатам, арестованы. Полиция конфисковала автомобили, используемые для
контрабанды наркотиков. https://www.dailypioneer.com/2020/state-editions/police-seize-marijuanaworth-rs-20-lakh.html
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10.07.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 4 по 10 июля изъято из
незаконного оборота 19,603 тонн наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе 155 кг героина, 16,988 тонн опия, 203 кг
метамфетамина, 2,150 тонн гашиша, 107 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.
09.07.2020 Полицией в ходе операции в провинции Йезд изъято 1028 кг опия и 20
кг гашиша. Девять контрабандистов арестованы. С начала текущего календарного
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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года (19 марта) полицейские силы провинции Йезд изъяли на территории провинции
более 16 тонн наркотиков. https://en.mehrnews.com/news/160752/1-048-kg-of-illicit-drugs-seized-inYazd

09.07.2020 После серии разведывательных операций полицейскими силами
провинции Керман изъято 1526 кг опия и гашиша. Банда контрабандистов
перевозила наркотики в провинцию Керман от восточных границ Ирана, граничащих с
Афганистаном. Арестован один контрабандист. С начала текущего календарного года
(19 марта) полиция провинции Керман конфисковала более 59 тонн наркотиков, это
превышает объемы изъятых наркотиков на 100% по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. https://en.mehrnews.com/news/160747/Police-bust-over-1-5-tons-ofnarcotics-in-Kerman

12.07.2020 Полицией по борьбе с наркотиками провинции Систан и Белуджистан,
после проведения комплексных разведывательных операций конфисковала 1034 кг
опия в округе Конарак. Два контрабандиста арестованы и переданы в судебные
органы. https://en.mehrnews.com/news/160821/Police-seize-over-1-ton-of-illicit-drug-in-SE-Iran
12.07.2020 Полиция в ходе проведения двух разведывательных операций по борьбе с
наркотиками в городе Керманшах, провинции Керманшах, изъяла 389 кг опия.
Наркотики ввозились в провинцию из южных районов страны. Во время первой
операции полицией захвачены грузовик и автомобиль седан, перевозившие 104 кг
опия, задержаны четверо преступников. Во время второй операции задержаны два
преступника, перевозившие в грузовике около 285 кг опия. Наркотики и грузовик
конфискованы. https://en.mehrnews.com/news/160857/Police-bust-389kg-of-opium-in-Kermanshah-prov
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10.07.2020 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками полиции (Garda) в ходе
обыска в районе Нокнаини Корк-Сити задержаны двое мужчин в возрасте 42 и 57 лет,
у которых изъято 3 кг героина. Стоимость наркотиков составляет около 425 тысяч
евро. Наркотики были привезены из Дублина. Задержанные содержатся под стражей
на станции Гурранабрахер Гарда. Расследование продолжается.
https://www.echolive.ie/corknews/Massive-heroin-seizure-in-Knocknaheeny--7bfae403-874e-4cca-a02a67cfbe54ebae-ds

И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
09.07.2020 В ходе совместной операции полиции и таможни в Альмерии изъято 1850
кг гашиша. Воздушный патруль таможенного департамента, пролетавший над морем,
в 24 милях к югу от Альмерии заметил лодку, движущуюся с большой скоростью.
Шлюпка длиной 12 метров с тремя мощными моторами и четырьмя людьми на борту
перевозила крупную партию наркотиков. В природном парке Кабо-де-Гата, незаконный
груз из шлюпки людьми, ожидавшими на берегу был выгружен в фургон. Совместными
действиями таможни и полиции было организовано наблюдение за шлюпкой и
преследование фургона с партией наркотиков. При задержании водитель фургона
попытался скрыться. https://www.euroweeklynews.com/2020/07/09/dramatic-high-speed-chase-onspains-costa-almeria-as-police-go-after-major-drug-delivery/#.XwwUfJ1XqUl
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07.07.2020 Сотрудниками департамента по борьбе с наркотиками в провинции СтунгТренг задержан 33-летний житель района Хонг, провинции Чампасак, Лаос, который
незаконно пересек границу с Камбоджей на лодке, под видом рыбака и контрабандным
путем переместил 7 кг метамфетамина. Мужчина задержан, дело в отношении него
направлено в провинциальный суд Стунг-Тренг для судебного разбирательства.
https://www.phnompenhpost.com/national/laotian-charged-sailing-stung-treng-7kg-meth

12.07.2020 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками провинции Стунг-Тренг в
сотрудничестве с Антинаркотическим департаментом МВД Камбоджи в коммуне
О'Свай, Борей-О'Свай, расположенной в районе Сен-Чей, арестовали двух граждан
Лаоса, у которых изъято 6 кг метамфетамина. Подозреваемые и доказательства
отправлены в провинциальный суд. https://www.phnompenhpost.com/national/laotians-helddealing-6kg-meth

К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
09.07.2020 В рамках совместной и скоординированной операции между ВМС
Колумбии, Колумбийскими военными силами и Национальной полицией в Картахене
изъято 191 кг кокаина. Изъятый наркотик принадлежал наркокартелю «Клан
Залива» (Clan del Golfo). Подразделением быстрого реагирования береговой охраны
Картахены на канале Дель-Дике обнаружена подозрительная лодка, на которой
перевозился незаконный груз. На борту судна находились четыре коробки,
содержащие 191 упаковку с кокаином, оборудование для связи, ночного наблюдателя
и две металлические конструкции для закрепления партии кокаина на судне с
высокими бортами. Стоимость партии составляет более 7 млн. долларов США.
https://www.armada.mil.co/es/content/en-cartagena-fuerza-publica-incauto-cargamento-cocainaperteneciente-al-clan-del-golfo
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1281250482946703368

11.07.2020 Управление по борьбе с наркотиками Национальной полиции в зоне
разгрузки товаров, расположенной в порту Ураба, перехвачен грузовой автомобиль,
перевозивший коробки с бананами, которые предназначались для отгрузки в
контейнеры на судно, направляющееся в Гамбург (Германия). Во время осмотра груза
в 24 коробках с бананами обнаружено и изъято 296 кг гидрохлорида кокаина.
Водитель задержан. https://seguimiento.co/colombia/incautan-296-kilos-de-cocaina-escondidos-en-cajasde-banano-37863

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
01.07.2020 Таможня Роттердама во время проверки контейнера с мешками какао
бобов из Доминиканской Республики обнаружила 800 кг кокаина. Стоимость
наркотиков оценивается в 24 млн. евро. Контейнер предназначался для перевозки в
Амстердам (Нидерданды). Расследование проводится командой HARC Амстердама силами FIOD совместно с таможней Амстердама. Никто арестован не был. Наркотики
уничтожены. Следствие ведет районная прокуратура в Амстердаме.
https://www.fiod.nl/douane-vindt-800-kilo-cocaine-tussen-lading-cacaobonen/
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08.07.2020 Таможня во время проверки в порту Флиссинген обнаружила 216 кг
кокаина. Наркотики были сокрыты между партией бананов из Эквадора. Груз
предназначался для компании из Флиссингена. Партия кокаина изъята и уничтожена с
согласия команды HARC (совместное предприятие таможни, FIOD, полиции морского
порта и государственной прокуратуры Роттердама).
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/douane/douane-onderschept216-kilo-cocaine

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
12.07.2020 Сотрудники Главного таможенного управления (AGA) в Ласаро Карденас,
штат Мичоакан, на грузовом судне, прибывшем из Буэнавентуры (Колумбия), в
результате согласованных действий с федеральными властями Мексики и властями
США изъяли 164,98 кг кокаина. Сотрудники таможни Лазаро Карденас обратились с
просьбой о содействии к ВМФ Мексики и Генеральному прокурору Республики (FGR)
для обнаружения груза угля, перемещаемого на грузовом судне из Колумбии, с
сокрытыми в нем наркотиками. https://www.gob.mx/sat/prensa/aduanas-decomisa-165-kilogramosde-cocaina-en-la-aduana-de-lazaro-cardenas-michoacan-provenientes-de-colombia-30-2020?idiom=es
https://www.youtube.com/watch?v=o1e1HeE7mLE&feature=emb_logo
https://twitter.com/SEMAR_mx/status/1282393750283718658
https://garabato.info/?p=4856
https://seunonoticias.mx/2020/07/12/aduanas-decomisa-165-kilogramos-de-cocaina-en-la-aduana-de-lazarocardenas-michoacan-provenientes-de-colombia/

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
06.07.2020 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) во время проверки на платной
автостраде Хайбер-Пахтунхва задержали женщину из Лахора, которая перевозила в
фургоне «Hiace» 1,5 кг героина и 1,2 кг гашиша; трех контрабандистов, которые
перевозили в автомобиле из Барры в Равалпинди 4,8 кг гашиша; а также двух
контрабандистов, перевозивших в автомобиле из Жоба в Дере 9,6 кг гашиша. По
данным фактам в отношении задержанных зарегистрированы дела.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-recovers-156-kg-hashish-15-kg-heroin-966927.html

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
03.07.2020 В ходе операции, проведенной прокуратурой по наркотикам Колона и
Гуна-Яла совместно с полицейскими следственными органами, в морском порту в
Колон, изъято около 316 кг кокаина. Партия наркотиков обнаружена в нескольких
сумках внутри контейнера, предназначенного для Бельгии.
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/incautan-mas-de-300-paquetes-de-droga-en-un-contenedoren-un-puerto-maritimo-de-colon
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1282800131436351490/photo/3
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1282777889105117186

С
СА
АУ
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ОВ
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АРРА
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ВИ
ИЯ
Я
08.07.2020 Пограничники в Табуке, расположенном на северо-западе страны,
пресекли попытку контрабанды 280 000 таблеток каптагона и более 6,809 кг
опия, а также арестовали дайвера, который пытался через морскую границу со
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стороны Египта переправить наркотики. Дайвер был одет в водолазный костюм.
Мужчина арестован и передан в прокуратуру для расследования и суда. За несколько
дней до этого случая пограничники Табука арестовали трех человек при попытке
пересечь сухопутные границы и контрабандным путем переправить из Иордании
360000 таблеток каптагона. https://gulfnews.com/world/gulf/saudi/saudi-arabia-tabuk-borderguards-foil-divers-attempt-to-smuggle-narcotics-into-kingdom-1.72473890

С
СЛ
ЛО
ОВ
ВА
АК
КИ
ИЯ
Я
08.07.2020 Сотрудники финансовой администрации из таможни в Нитре обнаружили
и изъяли 1,5 тонны метамфетамина, ввезенного из Мексики. Стоимость оптовой
партии составляет около 300 млн. евро, при реализации в розницу ее стоимость может
достигать 2 млрд. евро. Груз из Мексики был доставлен в Европу через хорватский
порт и для таможенного оформления прибыл в Словакию, где был отобран для
проверки после анализа профиля риска. В ходе осмотра двух металлических
резервуаров, с помощью служебной собаки, мобильных сканирующих устройств и
крана для перемещения негабаритных грузов выявлено, что внутри резервуаров
сокрыты наркотики. https://spectator.sme.sk/c/22443026/police-seized-a-record-amount-of-meth-frommexico.html

С
СШ
ША
А
06.07.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (СВР) в
порту въезда Отай-Меса, штат Калифорния, при попытке контрабандным путем ввезти
из Мексики в бензобаке и запасном колесе автомобиля «GMC Safari» более 63,05 кг
жидкого метамфетамина и 0,91 кг героина, задержали двух гражданок Мексики 52-летнюю женщину водителя и 71-летнюю женщину-пассажира. Женщины переданы
агентам по расследованию национальной безопасности. Пожилая пассажирка являлась
законным постоянным жителем США и впоследствии была освобождена. Сотрудники
CBP изъяли наркотики на сумму 175 000 долларов и автомобиль.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/otay-mesa-cbp-officers-find-meth-heroin-gas-tank-andspare-tire-vehicle

07.07.2020 Агенты пограничного патруля США в ходе нескольких попыток
контрабанды наркотиков с территории Мексики через реку Рио-Гранде, штат Техас,
изъяли около 462 кг марихуаны, стоимостью 1,12 млн. долларов США. Задержаны
восемь человек - граждане Мексики и Гондураса, которые переданы специальным
агентам Управления по борьбе с наркотиками для дальнейшего расследования и
судебного преследования. Транспортное средство конфисковано.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/failed-narcotic-smuggling-attempts-leads-severalapprehensions

07.07.2020 Сотрудники таможни и пограничной службы США (CBP) на пограничном
переходе «Мост Америки», Эль Пасо, штат Техас, при попытке контрабандным путем
ввезти из Мексики в автомобиле «Chevrolet Malibu» 40,3 кг метафетамина задержан
22-летний гражданин США. Партия метамфетамина обнаружена в ходе проверки в
боковых панелях автомобиля и заднем бампере. Стоимость партии составляет 325
тысяч долларов США. Водитель арестован и передан в отдел внутренней
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безопасности.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-bridge-americas-stop-largedrug-load

08.07.2020 Агентами пограничного патруля на КПП, расположенном на шоссе 86 в
секторе Эль Центро, штат Калифорния, при попытке ввезти в грузовике «Ford F-250»
75,02 кг метамфетамина задержаны водитель - 34-летний гражданин США и
пассажир - 33-летний гражданин Мексики. При обыске автомобиля внутри бензобака
грузовика обнаружен жидкий метамфетамин. Автомобиль и наркотики переданы в
Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Стоимость партии составляет более 314
тысяч
долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-liquidmethamphetamine

09.07.2020 Агенты Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) и
Управления полевых операций (OFO) на грузовом объекте Международный мост Фарр,
штат Техас, конфисковали 84 кг метамфетамина, сокрытого в прицепе грузовика с
коммерческой партией свежих продуктов из Мексики. Дело расследуется агентами
Службы внутренней безопасности (HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpofficers-seize-37-million-methamphetamine-pharr-international

09.07.2020 Представители шерифа и сотрудники Управления по соблюдению законов
округа Риверсайд, штат Калифорния, в ходе обысков по двум адресам в Кабазоне
обнаружили 1879 растений марихуаны, весом около 453 кг. Двое мужчин в
возрасте 22 и 55 лет задержаны по подозрению в выращивании марихуаны и
помещены в исправительное учреждение Смита в Баннинге.
https://mynewsla.com/crime/2020/07/09/more-than-1800-marijuana-plants-seized-in-cabazon/

09.07.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля (СBP) в
центре экспресс-консигнации в Луисвилле, штат Кентукки, перехватили посылку с
18,5 кг кристаллического метамфетамина. Посылка прибыла из Рейносы
(Мексика) для адресата в Де-Мойне, штат Айова. В посылке находились две
металлические лампы, внутри которых был сокрыт метамфетамин. Стоимость партии
составляет 365 тысяч долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/louisville-cbpintercepts-40-pounds-crystal-meth

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
08.07.2020 В трех операциях, проведенных сотрудниками Бюро по борьбе с
наркотиками в провинциях Исаан Сакон Накхон, Лампанг и Удонтхани, конфисковано
1,5 млн. таблеток метамфетамина, 2,4 тонны каннабиса и 6 кг кетамина.
Арестованы 12 подозреваемых. https://thethaiger.com/hot-news/crime/millions-of-meth-pills-tonnesof-marijuana-seized-in-3-major-drug-hauls

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
09.07.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в районе Юксекова, провинции
Хаккяри, в багажнике грузовика, который был остановлен для досмотра, обнаружила
52,4 кг героина. Водитель грузовика задержан, наркотик изъят.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-50-kg-of-heroin-seized-in-southeastern-turkey/1904839
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10.07.2020 В ходе операции жандармерии против контрабандистов наркотиков и
боевиков Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Турции террористической
организации, в деревнях Ялаза, Ортач и Эсенли, расположенных в районе Личе,
провинции Диярбакыр, изъято около 9,18 млн. кустов каннабиса и около 1,18
тонны марихуаны. Изъятые наркотики, а также водопроводные трубы длиной 11 км,
один насос и восемь двигателей, используемых для выращивания каннабиса,
уничтожены на месте. https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/narco-terrorism-operationnabs-9-million-cannabis-roots-12-tons-of-marijuana-in-turkeys-diyarbakir?gallery_image=undefined#big

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
09.07.2020 Одесские правоохранители ликвидировали организованную преступную
группу (ОПГ), образующую разветвленную сеть наркоторговцев. Члены ОПГ
занимались контрабандными поставками наркотических средств и их прекурсоров.
Масштабная межведомственная операция с участием полиции, Одесского
пограничного отряда и других правоохранительных ведомств провели обыски в
нескольких помещениях в Киеве и Киевской области. Ликвидированы 2
нарколаболатории, перехвачено 36 почтовых отправлений с наркотиками. Изъято 1,5
кг амфетамина и более 3 тонн прекурсоров, а также лабораторное
оборудование. Фигуранты создали нарколаборатории в разных городах Украины, где
изготавливали наркотики и с помощью интернет-ресурса реализовывали их как на
территории Украины, так и за рубежом. Операции предшествовало задержание двух
наркоторговцев, организовавших в Одессе нарколабораторию в арендованном
помещении, расположенном в элитном коттеджном поселке. Там изготовляли
амфетамин и отправляли его по почте по всему миру - в США, Германию, Швейцарию,
Японию, Австралию, Польшу, Великобританию, Грецию и другие страны.
Задокументированы факты причастности к незаконному обороту наркотических
средств восьми участников данной группы. Семи из них объявлено о подозрении.
Восьмой участник ОПГ разыскивается. http://internetua.com/v-ukraine-nakryli-set-narkotorgovcevpo-pocste-rasprostranyavshih-tyajelye-narkotiki-po-vsemu-miru

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
10.07.2020 Полицией в Муллерияве арестована женщина, которая незаконно хранила
в своем доме около 1,3 кг героина, предназначенного для дальнейшего сбыта.
http://www.adaderana.lk/news/65435/woman-arrested-with-13kg-heroin-in-mulleriyawa
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