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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
10.08.2020 Сотрудники Бардинского районного управления полиции в результате
оперативно-разыскных мероприятий задержали жителя с. Отузикиляр. В ходе осмотра
участка во дворе его дома обнаружены и изъяты 16 кустов конопли и более 13 кг
высушенной
марихуаны.
https://media.az/society/1067786771/zhitelya-bardinskogo-rayonazaderzhali-za-vyraschivanie-konopli/

12.08.2020 Сотрудники Государственного таможенного комитета в ходе отработки
ранее полученной оперативной информации на таможенном посту "Астаринская
железная дорога" задержали следовавшую в Польшу зарегистрированную в Иране
железнодорожную платформу. Она была проверена с помощью служебной собаки, и
при досмотре груза, задекларированного как "Глина", упакованного в 720 стандартных
мешков по 20 поддонов в контейнере, служебная собака среагировала на два поддона.
На них обнаружено 200,8 кг героина, расфасованного в 14 мешков, по семь штук в
каждом поддоне. В ходе предварительного расследования установлено, что на мешках
с наркотиками, предназначенными для транзита через территорию Азербайджанской
Республики в Европу, указан производитель из Огузского района Азербайджана. Далее
было установлено, что груз глины, упакованный в эти мешки, ранее был вывезен из
Азербайджана в Иран индивидуальным предпринимателем из Огуза, после чего мешки
были использованы членами преступной группы, действующей в ИРИ.
https://az.sputniknews.ru/incidents/20200812/424668299/Na-azerbaydzhanskoy-granitse-zaderzhany-dvatsentnera-tranzitnogo-geroina.html

13.08.2020 Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками МВД
Азербайджана провели операцию на территории Апшеронского района, в ходе которой
были задержаны четверо граждан. При обыске у одного из них обнаружено и изъято 5
г героина, а в его автомобиле свыше 10 кг героина. У остальных пассажиров
автомобиля также был обнаружен и изъят героин. В продолжение оперативных
мероприятий в доме одного из задержанных в п. Бакиханова обнаружено и изъято 495
г психотропных веществ и 501 г героина. В результате операции сотрудниками
управления также был задержан житель Баку, у которого в ходе обыска было найдено
4,210 кг героина, 2,020 кг опия и 11 г метамфетамина.
https://haqqin.az/news/186374

13.08.2020 Сотрудниками Государственного таможенного комитета на Астаринском
таможенном посту, на основе ранее полученной информации, был задержан грузовик
марки «Volvo», перевозивший из Исламской Республики Иран в Украину кишмиш. За
рулем транспортного средства находился гражданин Украины. В ходе досмотра
автомашины, с использованием собаки кинологической службы, обнаружено и изъято
1
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

5,2

кг
опия.
https://media.az/society/1067787132/gtk-v-gruzovike-ehavshem-iz-irana-v-ukrainuobnaruzheno-bolee-5-kg-opiuma/
14.08.2020 На таможенном посту «Астара» Южного территориального таможенного
управления был задержан грузовик марки «MAN», следовавший из Ирана, которым
управлял гражданин Грузии. Во время проверки транспортного средства совместно с
сотрудниками Госпогранслужбы, в рюкзаке водителя были обнаружены пять
целлофановых пакетов с марихуаной весом 1,115 кг.
https://www.salamnews.org/ru/news/read/392785

15.08.2020 Сотрудниками Мингячевирского городского отделения полиции, в
результате проведенных оперативных мероприятий, задержан житель г. Мингячевир.
При обыске в его доме и на приусадебном участке было обнаружено 8 кустов
конопли и свыше 4 кг марихуаны. https://zerkalo.az/politsiya-provela-spetsoperatsiyu-vmingyachevire/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
10.08.2020 В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий специально
созданной группой по противодействию незаконному обороту наркотических средств
пресечена преступная деятельность 28-летнего жителя г. Рудный, подозреваемого в
незаконном сбыте “синтетики” в особо крупном размере: с собой у мужчины было 97
zip-пакетиков с наркотиками. Также подозреваемый хранил наркотики в квартире.
Кроме того, сотрудники полиции изъяли психотропные вещества «метилового эфира
бутановой кислоты» по местам закладок. На “черном рынке” стоимость изъятого
составляет порядка 1 миллиона тенге. Психотропные вещества задержанный
намеревался сбыть через соцсети. https://www.zakon.kz/5035424-kurera-zakladchika-narkotikovna.html

11.08.2020 Казахстанскими пограничниками в автомобильном пункте пропуска
"Каракога" при выезде из Казахстана в Россию задержан гражданин РФ, который
пытался провести в автомобиле около 400 г гашиша. https://www.zakon.kz/5035579rossiyanina-zaderzhali-na-granitse.html

11.08.2020 В ходе проведения ОПМ “Қарасора”, в г. Каратау остановлена автомашина
“Фольксваген Пассат”, в которой сотрудниками УПН ДП Жамбылской области
обнаружено и изъято более 40 кг высушенной марихуаны. Водитель и два
пассажира – жители Жамбылской области, задержаны. https://polisia.kz/ru/bolee-40-kgmarihuany-iz-yali-politsejskie-u-treh-zhambyltsev/

12.08.2020 Сотрудниками Департамента государственных доходов по Туркестанской
области на таможенном посту «Б. Конысбаев» 10 августа был задержан гражданин
Узбекистана, следовавший из Казахстана на родину, у которого в поясе брюк
обнаружены и изъяты шишки конопли. Через сутки на этом же посту был задержан
водитель, который направлялся из Таджикистана в Литву. При его личном досмотре
обнаружено и изъято около 3 г гашиша. https://rus.azattyq-ruhy.kz/incidents/13315-dvoeinostrantsev-pytalis-provezti-narkotiki-cherez-granitsu-kazakhstana

13.08.2020 В ходе проведения республиканского ОПМ “Карасора-2020” на территории
Шуского района, силами сотрудников УПН ДП Жамбылской области совместно с
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работниками Шуской межрайонной прокуратуры, Государственного учреждения по
охране лесов и животного мира и военнослужащими Национальной гвардии в/ч №5518
произведено скашивание дикорастущей конопли. Скошенная конопля весом 1560 кг
была уничтожена путем сожжения. https://polisia.kz/ru/bolee-1-5-tonny-konopli-skosheno-isozhzheno-v-zhambylskoj-oblasti/

13.08.2020 Сотрудниками департамента криминальной полиции МВД совместно с
полицейскими столичного департамента пресечена преступная деятельность группы в
составе трех жителей Кызылординской области в возрасте 25-35 лет. Члены
преступной группы перевозили наркотические средства из южных регионов
республики и через имеющихся посредников реализовывали их в Нур-Султане. При
задержании у них изъято более 4 кг марихуаны. https://www.inform.kz/ru/zanimavshayasyasbytom-narkotikov-prestupnaya-gruppa-zaderzhana-v-stolice_a3683119

13.08.2020 В ходе проведения ОПМ “Карасора” сотрудники УПН ДП Жамбылской
области совместно с батальоном патрульной полиции Департамента полиции
Жамбылской области на автотрассе «Западная Европа–Западный Китай» остановили
автомашину марки «Daewoo Nexia». При проверке автомашины с помощью служебной
собаки, у 31-летнего водителя и 33-летнего пассажира – жителей г. Усть-Каменогорск,
обнаружено более 1 кг гашиша и более 21,5 кг высушенной марихуаны.
https://polisia.kz/ru/bolee-22-kg-narkotikov-obnaruzheno-v-avto-v-zhambylskoj-oblasti/

14.08.2020 В рамках оперативно-профилактического мероприятия “Кокнар-2020” на
автодороге «Келте-Машат» Тулькубасского района сотрудники подразделений
Управления по противодействию наркопреступности и батальона патрульной полиции
ДП Туркестанской области остановили и проверили автомашину “ВАЗ-21099”. При
обыске в салоне автомашины оперативники изъяли полиэтиленовые пакеты с 1,5 г
альфа PVP, а из багажника авто мешок с 2 кг высушенной марихуаны. Также, в
Сайрамском районе при попытке сбыть четыре пакетика с 3 г альфа PVP задержан
еще один гражданин. Установлено, что наркотики завезли из Шымкента.
Подозреваемыми по двум указанным фактам являются жители Шымкента, один из
которых ранее судимый. https://polisia.kz/ru/narkoticheskie-sredstva-iz-yali-u-zhitelej-shymkentapolitsejskie-turkestanskoj-oblasti/

15.08.2020 В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия
“Қарасора” сотрудники Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции Жамбылской области в предпесковой зоне задержали двух 29летних жителей г. Тараза, которые отправились в Байзакский район на лошадях с
четырьмя мешками содержащими 36,860 кг марихуаны. https://polisia.kz/ru/perevozilinarkotiki-na-loshadyah-dvuh-muzhchin-zaderzhali-v-zhambylskoj-oblasti/

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
14.08.2020 Сотрудниками милиции в г. Бишкек задержан 29-летний подозреваемый в
сбыте марихуаны и гашиша. У него обнаружено и изъято 791 г вещества
растительного происхождения со специфическим запахом.
https://24.kg/proisshestvija/162519_vbishkeke_zaderjali_podozrevaemogo_vhranenii_narkotikov_vkrupnom_ra
zmere/
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
10.08.2020 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Балашихинское» у одного из
домов на ул. Спортивная остановлен автомобиль под управлением 22-летнего жителя
Ногинского района, подозреваемого в покушении на сбыт наркотического средства. В
ходе досмотра транспортного средства в подлокотнике были обнаружены и изъяты 2
пакета, содержащих около 400 г амфетамина. https://мвд.рф/news/item/20819755
10.08.2020 Сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков отдела МВД
России по Майкопскому району Республики Адыгея совместно с коллегами из службы
участковых уполномоченных полиции задержали 49-летнего местного жителя,
подозреваемого в причастности к незаконным операциям с наркотическими
веществами. Сотрудники полиции провели осмотр его домовладения и приусадебного
участка и в одной из хозпостроек в тайнике обнаружили и изъяли 4 кг
наркосодержащего растения мак. https://мвд.рф/news/item/20822008
11.08.2020 Сотрудники УКОН МВД по Республике Калмыкия задержали 32-летнего
жителя г. Элисты, подозреваемого в сбыте наркотических средств через тайники. При
досмотре транспортного средства, на котором передвигался подозреваемый,
полицейские обнаружили и изъяли 40 полимерных свёртков с наркотическим
средством растительного происхождения, а также более 500 тысяч рублей. По месту
жительства подозреваемого полицейские обнаружили 47 кустов наркосодержащего
растения, при этом комната была оснащена автоматическими системами-регуляторами
микроклимата. Помимо наркотиков по данному адресу были обнаружены электронные
весы, упаковочный материал, а также другие предметы, используемые для фасовки
наркотических средств. Полицейские установили, что подозреваемый осуществлял
мелкорозничную фасовку, сооружая тайники-закладки с наркотиками для дальнейшего
сбыта через интернет-магазин. Всего из незаконного оборота изъято более 2 кг
наркотических средств. https://мвд.рф/news/item/20832983
11.08.2020 Сотрудниками отдела наркоконтроля ОМВД России по Елабужскому
району Республики Татарстан совместно с бойцами отряда специального
подразделения МВД при попытке сбыта наркотиков задержан 48-летний житель
г.Заинска. Во время личного досмотра правоохранители обнаружили у подозреваемого
свёрток с марихуаной весом 41,27 г. В дальнейшем при обыске по месту жительства
фигуранта обнаружено и изъято 45 кустов конопли. Масса высушенного вещества
составила более 25 кг. https://мвд.рф/news/item/20832143
12.08.2020 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю задержали
двух жителей краевого центра у одного из которых в машине обнаружено и изъято
около 1 кг мефедрона, а в ходе обысков по месту их жительства – еще 14
приготовленных к сбыту свертков с наркотическим веществом общей массой более
30 г, а также весы и упаковочные материалы. В ходе предварительного следствия
установлено, что молодые люди приобрели наркотическое средство в целях
последующего сбыта путем «закладок» на территории региона.
https://мвд.рф/news/item/20840867
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12.08.2020 Сотрудниками УКОН Управления МВД России по Костромской области
задержаны пятеро жителей Московской области, подозреваемых в покушении на
незаконный сбыт так называемых дизайнерских наркотиков. В ходе спецоперации двое
сообщников были задержаны на автодороге у г. Нея Костромской области. При
осмотре их автомобиля в тайнике под обшивкой двери обнаружено и изъято 150
свертков с наркотической смесью общим весом 54 г. Еще троих подельников
полицейские задержали ранним утром в загородном доме на территории
подмосковного г. Щелково. Коттедж был специально арендован с целью хранения
запрещенных веществ. В результате обыска изъято ещё более 1,5 кг наркотических
солей, а также оборудование для их упаковки и фасовки.
https://мвд.рф/news/item/20837095

12.08.2020 Сотрудниками ФСБ России в Ивановской области прекращена
деятельность крупной нарколаборатории. На производстве мефедрона использовался
труд мигрантов, которые не получали за работу ни гроша – у людей отбирали
документы и грозили физической расправой. В месяц они выпускали до 200 кг
амфетамина. Во время обыска было найдено 34,8 кг мефедрона, свыше 1,2 тонны
наркосодержащей жидкости и более 7,2 тонны химических реактивов и
прекурсоров. Кроме того, у предполагаемых кураторов криминального бизнеса
изъяли 10 единиц огнестрельного оружия, три глушителя и 1,2 тысячи патронов
различного калибра. https://www.vesti.ru/article/2440128
12.08.2020 В рамках операции «Мак» сотрудниками УКОН МВД по Республике МарийЭл совместно с коллегами из МО МВД России «Медведевский» задержана 52-летняя
жительница Медведевского района по подозрению в незаконной культивации
наркосодержащих растений. В ходе осмотра ее дома и придомовой территории
полицейскими обнаружен и изъят 451 куст мака. https://мвд.рф/news/item/20841511
12.08.2020 В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в мае 2020
года, сотрудники УНК ГУ МВД России по Самарской области совместно с сотрудниками
ОНК ОП № 3 Управления МВД России по г. Самаре в квартире одного из домов по
Московскому шоссе провели задержание подозреваемого в покушении на сбыт
запрещенных веществ. В ходе обследования квартиры сотрудники полиции
обнаружили и изъяли электронные весы, ручную кофемолку с остатками вещества,
рулоны фольги и пищевой пленки, пакетики и пластиковые контейнеры, резиновые
перчатки и более 2 кг наркотических средств синтетического происхождения.
https://мвд.рф/news/item/20841089

13.08.2020 Сотрудники ОКОН ОМВД России по Темрюкскому району Краснодарского
края совместно с представителями муниципальной власти на южной окраине станицы
Голубицкой провели рейдовые мероприятия, направленные на выявление и
уничтожение очагов произрастания наркосодержащего растения. В результате рейда
было скошено и сожжено 570 кустов дикорастущих посевов наркосодержащего
растения. https://мвд.рф/news/item/20853751
13.08.2020 Сотрудниками Санкт-Петербургского линейного управления МВД России
на транспорте задержан местный житель, который сбывал запрещенные вещества
через тайники-закладки на территории региона. В ходе осмотра его автомобиля в
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салоне и под обшивкой багажника обнаружены 18 брикетов, содержащих около 22 кг
метилэфедрона. Кроме того, при обыске по месту проживания задержанного изъяты
электронные весы, упаковочный материал, устройство для запаивания вакуумных
пакетов и компьютерная техника, а также наркотические средства: МДМА, метадон,
мефедрон и гашиш общей массой 2,5 кг. https://мвд.рф/news/item/20851480
13.08.2020 Сотрудниками ОНК МО МВД России «Ржевский» Тверской области
задержан 28-летний местный житель, у которого в доме обнаружено и изъято 94 г
амфетамина. Задержанный может быть причастен к распространению наркотических
средств бесконтактным способом на территории г. Ржева.
https://мвд.рф/news/item/20857532

14.08.2020 В результате реализации оперативной информации, поступившей в
Национальное центральное бюро Интерпола МВД России от правоохранительных
органов Бельгии, сотрудниками Главного управления МВД России по городу СанктПетербургу и Ленинградской области, совместно с ФСБ и ФТС России изъята крупная
партия кокаина. Согласно материалам, предоставленным бельгийскими коллегами,
наркотическое средство было ввезено на территорию Российской Федерации из
Бельгии на крупнотоннажном судне, перевозившем грузовой транспорт. При досмотре
50 большегрузных автомобилей в кабине одного из них обнаружено более 25 кг
кокаина. https://мвд.рф/news/item/20869406
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10.08.2020 Оперативники Службы государственной безопасности (СГБ) в ходе ряда
специальных мероприятий задержали несколько наркокурьеров и дилеров:
Военнослужащие Пограничных войск СГБ обнаружили 892,5 г гашиша,
переброшенные с таджикской стороны через узбекско-таджикскую государственную
границу, проходящую по территории махаллинского схода граждан "Сайхун" г. Бекабад
в Ташкентской области.
Сотрудники Управления СГБ по Хорезмской области, на посту ДПС "Саримой" в
Тупроккалинском районе была осмотрена автомашина Malibu под управлением
уроженца Хорезма, двигавшегося в направлении «Самарканд-Ургенч». В результате
досмотра автомобиля в люке обнаружены обмотанные скотчем 3 целлофановых пакета
с 336 г опия. Выяснилось, что мужчина купил эти наркотики в Самаркандской области
за 2300 долларов и 35,5 млн. сумов для дальнейшей реализации.
Также, на посту "Саримой" был остановлен и проверен грузовой автомобиль
марки «Isuzu», двигавшийся в направлении «Ташкент-Ургенч». В результате досмотра
у пассажира, уроженца Хорезма, обнаружено 185,49 г опия. Как выяснилось,
мужчина, сговорившись со своим знакомым, купил 600 г опия за 6800 долларов. Из них
около 400 грамм он оставил у продавца, а остальную часть перевозил в Хорезм для
реализации.
Еще один случай зафиксирован на посту "Саримой". При осмотре автомашины
марки «Нyundai» под управлением уроженца Хорезма, двигавшегося в направлении
«Ташкент-Ургенч», в сумке с ноутбуком, находившейся в багажнике автомобиля было
обнаружено 133,35 г опия. Задержанный заявил, что купил 150 г опия у своего
знакомого на территории дехканского рынка "Фарход" в г. Ташкент за 19,5 миллиона
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сумов, небольшую часть опия он употребил сам, а оставшееся перевозил в Хорезмскую
область для реализации.
В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления СГБ
по Бухарской области, при осмотре кожаной сумки уроженца Андижанской области,
приехавшего из г. Ташкент, обнаружено и изъято 173,15 г гашиша. Кроме того, при
обыске, проведенном по месту временного проживания в г. Ташкент, в кармане куртки
обнаружено и изъято 220 г гашиша.
Сотрудниками СГБ в Чиланзарском районе г. Ташкент в момент купли-продажи
100 г гашиша задержаны продавец – уроженец Сурхандарьинской области – и
покупатель. Кроме того, в качестве вещественных доказательств у них изъяты 1550
долларов и 2 миллиона сумов. При обыске квартиры продавца в Чиланзарском районе
обнаружено и изъято еще 195 г гашиша, принадлежавшие двум уроженцам
Сурхандарьи. В настоящее время по всем выявленным фактам возбуждены уголовные
дела по соответствующим статьям УК и ведутся следственные действия.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-zaderzhala-neskolko-narkokurerov-i-dilerov-/
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13.08.2020 Сотрудники Комитета государственных доходов совместно с полицией
Армении задержали получателя посылки с 46,5 таблетками МДМА. Посылка была
отправлена в Армению из Великобритании. Кроме того, еще 19 подобных таблеток
было обнаружено в другой почтовом отправлении из Великобритании.
https://arminfo.info/full_news.php?id=54361&lang=2
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13.08.2020 Сотрудники полиции разыскивают трех подозреваемых лиц, которые
скрылись при проверке контейнера в распределительном центре санитарной компании
VanMarcke в Ольбеке. Контейнер с легальным грузом был загружен в Египете. В ходе
досмотра контейнера обнаружено, что в нем, помимо легального груза, находился 41
упаковка, каждая из которых содержала примерно 30 упаковок кокаина по 1 кг. Всего
изъято более 1200 кг кокаина. Водитель был допрошен и после отпущен.
https://www.pzvlas.be/index.php?id=173&tx_ttnews%5BbackPid%5D=39&tx_ttnews%5Btt_news%5D=4874&
cHash=b4084b6201e077bb4ec559bbdcc13967
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14.08.2020 Сотрудники Федеральной налоговой службы и полиции в порту
Сальвадора, в районе Комерсио изъяли около 915 кг кокаина, предназначенного для
отправки в порт Роттердам в Нидерландах.
https://g1.globo.com/ba/bahia/noticia/2020/08/14/quase-uma-tonelada-de-cocaina-e-apreendida-no-porto-desalvador-droga-seria-levada-para-europa.ghtml

16.08.2020 В ходе совместной операции, проведенной Федеральной полицией
Бразилии совместно с Налоговым управлением США в порту Наталь в контейнере с
манго, предназначенном для отправки в Нидерланды, обнаружено и изъято 703,95 кг
кокаина. https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2020/08/16/pf-e-receita-federal-apreendem70395-kg-de-cocaina-em-meio-a-carga-de-mangas-no-porto-de-natal.ghtml
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16.08.2020 Британская полиция задержала по подозрению в торговле наркотиками
мужчину, у которого среди несколько разновидностей наркотических средств
обнаружили оранжевые таблетки экстази в форме головы президента США. На одной
стороне пилюль – карикатурное изображение лица Дональда Трампа, а на другой –
надпись «Трамп» с пятью звёздами. Предполагаемый наркоторговец проживает в г.
Лутон. https://www.kp.kg/online/news/3979590/
ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
10.08.2020 Сотрудники полиции, получив оперативную информацию, изъяли 1,5
тонны кокаина в контейнере с мешками риса, который прибыл из Гайаны. Контейнер
прибыл в порт Гамбурга в конце июня на контейнеровозе "CMA CGM Jean Gabriel".
Далее контейнер должен был быть погружен на фидерное судно вместе с 11 другими
транспортными контейнерами, а затем доставлен в Польшу. Наркотики были
упакованы в 47 больших пакетов, спрятанных между мешками с рисом. Внутри этих
пакетов, в общей сложности находилось 1277 небольших упаковок с кокаином. На всех
упаковках имелись различные символы, в том числе кошачья морда, Галльский петух и
Ampelmännchen (красные и зеленые символы светофора, показанные на пешеходных
сигналах в Германии). Несколько сотен упаковок были помечены одним и тем же
логотипом. Власти предполагают, что кокаин должен был быть распределен из
Польши по всей Европе оптовым покупателям, которые затем будут продавать
наркотики уличным торговцам. https://www.dw.com/en/german-police-seize-15-tons-of-cocaine-athamburg-port/a-54510023

Д
ДО
ОМ
МИ
ИН
НИ
ИК
КА
АН
НС
СК
КА
АЯ
Я РРЕЕС
СП
ПУ
УБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
А
10.08.2020 Агенты Национального управления по контролю над наркотиками в 2-х из
34-х рефрижераторных контейнеров, которые прибыли пустыми из г. Санта-Марта
Колумбия, и были разгружены на пирс порта Муэлье-де-Мансанильо, обнаружили и
изъяли 208 упаковок с кокаином. Тайник был оборудован в передней внутренней части
контейнеров, специально в том месте, где расположена консоль кондиционирования
воздуха. Общий вес изъятого кокаина составил 245 кг. https://laveganews.net/dncddecomisa-208-paquetes-presumiblemente-cocaina-durante-inspeccion-en-muelle-de-manzanillo/
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10.08.2020 Сотрудниками наркоконтроля в порту Санта-Марта предотвращена
контрабандная отправка 1,1 тонны кокаина. Было обнаружено 1100 упаковки,
оклеенные черной и коричневой пластиковой лентой, с символическим знаком "Annuit
Cœptis". Тайник был спрятан в 59 картонных коробках среди бананов,
предназначенных для Центральной Америки и Европы.
https://defrente.co/cayo-cargamento-de-mas-de-una-tonelada-de-cocaina-en-el-puerto-de-santa-marta/
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10.08.2020 Сотрудниками наркоконтроля в контейнере с фруктами, который
направлялся из страны в Нидерланды, обнаружено и изъято 918 упаковок,
содержащих более 1 тонны кокаина. https://amprensa.com/2020/08/en-contenedor-frutasdecomisan-cargamento-de-cocaina-que-salia-de-costa-rica-a-holanda/
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16.08.2020 Сотрудники таможенной службы в порту Роттердама перехватили партию
кокаина весом 1100 кг. Наркотики были спрятаны в контейнере с бананами,
поступившем из Эквадора. Контейнер прибыл на морском корабле из Антверпена.
Контейнер предназначался для компании в Гааге, которая, вероятно, не имеет
никакого отношения к контрабанде. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/08/16/douaneonderschept-1100-kilo-cocaine-tussen-bananen
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13.08.2020 Сотрудниками Сил по борьбе с наркотиками в районе Хайбер в ходе двух
операций изъяли 30 кг героина, которые перевозились в транспортных средствах.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-recovers-30-kilogram-heroin-arrests-two-1000995.html

15.08.2020 Сотрудники полиции Равалпинди задержали известного контрабандиста,
который намеревался провести в другую провинцию в тайниках автомашины 10 кг
героина. https://nation.com.pk/15-Aug-2020/smuggling-bid-foiled
П
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13.08.2020 Подразделения разведывательного управления Национальной полиции
изъяли 350 упаковок с наркотиками. Предполагается, что груз предназначался для
одной из европейских стран. Наркотик был спрятан в 10 сумках, по 35 упаковок в
каждой. http://www.policia.gob.pa/18905-interceptan-cargamento-de-droga-hacia-europa.html
П
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Я
10.08.2020 Сотрудники полиции совместно с сотрудниками налогового и таможенного
управления провели операцию, в результате которой в логистическом центре,
расположенном к северу от Лиссабона изъято 375 кг кокаина, спрятанного в
контейнере, который перевозил бананы и недавно прибыл в Португалию морским
путем. Четверо граждан страны в возрасте от 33 до 56 лет были задержаны на месте
преступления по подозрению в участии в транснациональной преступной организации,
занимавшейся поставкой большого количества кокаина из Латинской Америки на
европейский континент. Кроме того, были арестованы три автомобиля, а также изъяты
различные предметы и документы, представляющие доказательственный интерес.
https://www.policiajudiciaria.pt/combate-ao-trafico-internacional-de-estupefacientes-8/

13.08.2020 Сотрудниками судебной полиции в рамках операции под кодовым
названием «Vento Norte» в порту Синеш изъято 400 кг кокаина в контейнере,
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поступившем из Бразилии. Кокаин был спрятан в грузе клубничной мякоти.
Арестованы шесть предполагаемых членов международной сети по незаконному
обороту наркотиков, из них четверо испанцев и двое португальцев.
https://www.publico.pt/2020/08/13/sociedade/noticia/pj-apreende-porto-sines-400-quilos-cocainaproveniente-brasil-1927966

С
СШ
ША
А
12.08.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США на коммерческом
объекте Отай-Меса обнаружили более 664 кг метамфетамина, спрятанного в партии
кактусов. Задержан 48-летний водитель трактора, тянувшего прицеп с грузом,
похожим на кактусы. Это уже второе изъятие упаковок с метамфетамином из партии
кактусов на этой неделе. В предыдущем случае изъято 498 кг метамфетамина,
смешанного с кактусами в ящиках. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/secondmeth-seizure-cactus-shipment-week

11.08.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США в портах въезда в
Сан-Диего и Империал-Вэлли в ходе трех случаев перехватили 303 кг
метамфетамина, спрятанного в партии кактусов, почти 6803 кг марихуаны,
провозимой под видом партии лайма и 1,1 кг фентанила, 1,2 кг героина и 30,5 кг
метамфетамина, которые были сокрыты в запасном колесе досмотренного
автотранспорта.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-almost-600packages-methamphetamine-cactus-shipment
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14.08.2020 Сотрудники Службы безопасности Украины нашли партию наркотиков у
прилетевшего на отдых в Одессу туриста из Европы. Запрещенные вещества
находились среди личных вещей в банке из-под энергетиков. Проведенные на месте
экспресс-исследования показали, что в пакетах находилось более 500 г кокаина, а
также мелкие партии экстази и каннабиса. https://zn.ua/UKRAINE/turist-iz-evropy-priletelotdykhat-v-odessu-zakhvativ-polkilohramma-kokaina-na-million-hriven-sbu.html

Э
ЭК
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15.08.2020 Сотрудниками полиции с использованием служебной собаки в аэропорту
Кито обнаружено и изъято 19 кг кокаина, сокрытых в партии цветов, отправленных
Канаду. https://www.elcomercio.com/actualidad/igor-aeropuerto-quito-droga-canada.html
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