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26.08.2020 Сотрудниками Департамента полиции на транспорте на станции Луговая в
Рыскуловском районе Жамбылской области задержан 46-летний житель Жамбылской
области, у которого изъято более 17 кг марихуаны.
https://24.kz/ru/news/incidents/item/418539-17-kg-narkotikov-iz-yaty-u-zhitelya-zhambylskoj-oblasti

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
26.08.2020 Сотрудниками СБНОН МВД Кыргызской Республики в Чуйской области
задержаны двое местных жителей, которые выращивали наркотические вещества в
больших объемах. В Аламединском районе в одном из домов обнаружены и изъяты
культивированные кусты наркосодержащего растения каннабис, сырье для
изготовления гашишного масла, марихуана и приспособление для употребления
наркотика. Всего из незаконного оборота изъято 110,45 кг каннабиса. Задержанные
содержатся под стражей. Следствие продолжается.
https://24.kg/proisshestvija/163375_ujiteley_chuyskoy_oblasti_izyyali_110_kilogrammov_narkotikov/

28.08.2020 В Бишкеке сотрудники СБНОН МВД Кыргызской Республики задержали
мужчину, подозреваемого в незаконном хранении наркотиков. В рамках досудебного
производства проведены специальные следственные действия и обыск, в результате
чего в одном из домов Бишкека обнаружены и изъяты каннабис, марихуана и
героин, общим весом 4,686 кг. По подозрению в совершении преступления
задержан житель столицы.
https://24.kg/proisshestvija/163480_vbishkeke_mujchina_nezakonno_hranil_doma_pochti_pyat_kilogrammov_
narkotikov/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
24.08.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Московской
области во взаимодействии с МВД Республики Беларусь пресечена деятельность
преступной группы, участники которой подозреваются в сбыте синтетических
наркотиков. Продажа наркотических средств осуществлялась через интернет-магазин,
созданный злоумышленниками в теневом сегменте сети Интернет. Для перевозки
наркотиков подозреваемые использовали принадлежащий одному из них автомобиль,
в багажном отделении которого был оборудован специальный тайник. Кроме того,
мужчины арендовали частный дом в одном из садовых товариществ в Одинцовском
районе Московской области, где хранили и фасовали особо крупные партии
наркотиков, оттуда же осуществляли администрирование интернет-магазина. Двое
участников наркогруппировки задержаны. Изъяты свыше 20 тысяч таблеток с
наркотическим средством МДМА общей массой более 8 кг, а также 98 г
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кокаина. Возбуждено уголовное дело. Задержанным избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20945762
25.08.2020 В Курске полицейскими задержаны с поличным при очередной попытке
сбыта оптовой партии героина жители Курска - 34-летний мужчина и его 29-летняя
сожительница, которые распространяли наркотики бесконтактным способом через
тайники-закладки. Мужчина распространял запрещенное вещество на территории
Курска, после чего получал денежное вознаграждение на банковскую карту. Наркотик
был привезен из другого региона и предназначался для распространения на
территории Курской области и соседних областей. Всего из незаконного оборота
изъято более 500 г героина. По данному факту проводится расследование.
Задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/20954521

26.08.2020 Сотрудниками УМВД России по Мурманской области пресечена
незаконная деятельность интернет-магазина по незаконному распространению
запрещённых веществ. В лесном массиве Первомайского округа Мурманска во время
оборудования тайников с наркотиками задержан 30-летний мужчина, который
незаконно хранил при себе и по месту своего проживания с целью сбыта
наркотические вещества синтетического происхождения. Всего изъято 450 г
амфетамина и метилэфедрона. В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20967499
27.08.2020 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД
России по Калужской области задержан житель Московской области 1991 года
рождения, подозреваемый в распространении наркотических средств. В ходе личного
досмотра у молодого человека обнаружено 144,66 г героина. Задержанный,
действуя в составе преступной группы, занимался бесконтактным сбытом
наркотического средства на территории Калуги. Передача запрещенного вещества
третьим лицам осуществлялась посредством тайников. Возбуждено уголовное дело. В
отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20976825

27.08.2020 В рамках межведомственной комплексной оперативно-профилактической
операции «Мак-2020», направленной на пресечение распространения наркотических
средств растительного происхождения, сотрудники межмуниципального отдела МВД
России «Дальнереченский» Приморского края во дворе дома 55-летнего жителя села
Рощино
Красноармейского
района
обнаружили
и
изъяли
свыше
1700
культивированных кустов конопли, содержащих тетрагидроканнабинол,
общей массой свыше 14 кг. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/20973121

28.08.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России
по городу Москве задержан подозреваемый в хранении и покушении на сбыт
наркотических средств в особо крупном размере житель одной из стран Центральной
Азии. Мужчина закупал крупные партии наркотиков, после чего фасовал на более
мелкие и реализовывал в Московском регионе через тайники-закладки. В Можайском
районе инспекторы ГИБДД остановили автомобиль, в салоне которого находился
подозреваемый. В ходе осмотра транспортного средства под водительским сиденьем
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обнаружено более 260 г героина. При обыске по месту проживания задержанного
изъяты ещё более 7 кг героина, а также весы и упаковочный материал. Возбуждены
уголовные дела. В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20989947
28.08.2020 ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области завершено расследование
уголовного дела в отношении гражданина одного из государств ближнего зарубежья,
обвиняемого в незаконном производстве и сбыте наркотических средств. Мужчина
организовал производство синтетических наркотиков в условиях подпольной
лаборатории, расположенной в городе Копейске. «Мини-завод» был оборудован
современным комплексом охраны и видеоконтроля, датчиками движения, специальной
системой
вентиляции
и
фильтрации
воздуха,
автономным
отоплением,
водоснабжением и освещением, использовалось дорогостоящее промышленное
лабораторное оборудование и посуда. Изъято более 54 кг синтетических
наркотических средств и более 700 кг прекурсоров, использованных им для
производства запрещенных веществ. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/20988903
31.08.2020 Сотрудниками ГУ МВД России по Воронежской области совместно с
коллегами из регионального УФСБ России задержан наркокурьер - 26-летний житель
Саратовской области, который перевозил из Московской области для дальнейшего
сбыта в Ростовской области более 1,2 кг мефедрона. Наркокурьер задержан
полицейскими на 596-м километре автодороги М-4 «Дон» на территории Бобровского
района в результате остановки автомобиля такси. В отношении подозреваемого
возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21006287
31.08.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России во взаимодействии с МВД Латвийской
Республики на территории двух стран проведена широкомасштабная операция по
пресечению деятельности транснациональной этнической группы, участники которой
подозреваются в производстве синтетических опиоидов и их контрабанде в Россию,
страны СНГ и Европейского Союза. В поселке городского типа Шаховская Московской
области по подозрению в причастности к контрабанде наркотиков с территории
Латвийской Республики задержаны водитель большегрузного автомобиля - гражданин
Латвии и гражданка России. У женщины изъято 6,5 кг метадона. Одновременно на
территории Латвийской Республики задержаны еще пятеро подозреваемых. В их числе
четыре гражданина Латвии и гражданин России. На территории Латвии изъято более
21 кг метадона, а также лабораторное оборудование. По данному факту проводится
расследование. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21004531
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27.08.2020 На пограничном пункте Кулата (Болгария), расположенном на границе с
Грецией, в остановленном для проверки грузовике с зарегистрированным в Болгарии
полуприцепом, обнаружен тайник, где находилось 162 пакета с марихуаной весом
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81,165 кг. Водитель транспортного средства в возрасте 50 лет задержан и привлечен
в качестве обвиняемого за контрабанду наркотиков.
https://www.dnes.bg/crime/2020/08/29/zaloviha-myj-s-marihuana-za-nad-300-000-lv-na-kulata.461316
https://twitter.com/IvanGeshevPG/status/1299602017162276864
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21.08.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, СанПаулу, изъято 57 кг кокаина, сокрытого в контейнере с партией лимонов,
предназначенной для экспорта в Роттердам (Нидерланды). Упаковки с наркотиком
были
помещены
в
структуру
контейнера-рефрижератора,
заменив
часть
теплоизоляции нижней стенки контейнера. Изъятый кокаин передан Федеральной
полиции, которая проводит расследование на основе информации, предоставленной
Федеральной налоговой службой.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-dareceita-federal/noticias/2020/agosto/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-57-kg-de-cocaina-no-porto-desantos
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=fuSkARIgIBI

26.08.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Паранагуа в двух
рефрижераторных контейнерах, которые направлялись в порт Джоя Тауро в Италии,
обнаружила и изъяла 66 кг кокаина. Партии кокаина весом 33 кг каждая были
сокрыты в моторных отсеках систем охлаждения двух контейнеров с замороженным
куриным мясом. Это 14-е изъятие кокаина, произведенное IRS в порту Паранагуа в
2020 году, общим весом 4360,5 кг. Изъятый наркотик отправлен в Федеральную
полицию, которая продолжит расследование.
https://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/agosto/receita-federal-realiza-a-apreensao-de-33-kg-decocaina-no-porto-de-paranagua
https://folhadolitoral.com.br/editorias/policia/receita-federal-apreende-cerca-de-33-kg-de-cocaina-em-terminalno-porto-de-paranagua/
https://www.jblitoral.com.br/receita-federal-realiza-a-apreensao-de-33-kg-de-cocaina-no-porto-de-paranagua/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yYQzpOODunw&feature=emb_logo

28.08.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, СанПаулу, 27 и 28 августа при проверке контейнеров-рефрижераторов обнаружены и
изъяты партии кокаина, весом 124 кг и 126,5 кг. В каждом из случаев упаковки с
кокаином были помещены в структуру контейнеров-рефрижераторов, заменив часть
теплоизоляции дверей контейнера. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoesda-receita-federal/noticias/2020/agosto/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-124-kg-de-cocaina-no-portode-santos
https://www.diariodolitoral.com.br/galeria/receita-federal-apreende-124-kg-de-cocaina-no-porto-desantos/694/
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/08/29/receita-federal-localiza-1265-kg-decocaina-em-conteiner-com-destino-a-europa-no-porto-de-santos.ghtml
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25.08.2020 Пограничными войсками в ходе серии изъятий в августе в составе
международных грузов на рейсах из Кингстона (Ямайка) обнаружены посылки с
наркотиками:
1) 11 августа изъято около 22 кг кокаина на сумму 1,8 млн. фунтов стерлингов;
2) 18 августа изъято еще 30 кг кокаина на сумму 2,4 млн. фунтов стерлингов.
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Наркотики в этих случаях были сокрыты в овощах.
3) 25 августа изъято 3 кг кокаина в жидком виде в суспензии. Стоимость партии
составила 250 тысяч фунтов стерлингов. Расследования продолжаются.
https://www.midsussextimes.co.uk/news/crime/millions-pounds-cocaine-found-hidden-vegetables-gatwickairport-2952847

ГГРРЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
28.08.2020 Офицерами береговой охраны в западном греческом порту Патры с
помощью собаки-ищейки в грузовике, при попытке достичь Италии на пароме,
обнаружено 105 кг кокаина. Стоимость наркотиков составляет 3 млн. евро (3,6 млн.
долларов). https://abcnews.go.com/International/wireStory/greek-sniffer-dog-finds-100-kilos-italy-bound72678213

ГГРРУ
УЗЗИ
ИЯ
Я
27.08.2020 Сотрудниками Марнеульского районного отделения полиции Квемо
Картли МВД Грузии на территории муниципалитета Тетрицкаро, на дороге МарнеулиТбилиси, остановлен микроавтобус, в котором мужчина 1964 года рождения перевозил
крупную партию героина. В результате обысков в указанном микроавтобусе и в доме
подозреваемого обнаружено и изъято около 2 кг героина. Мужчина задержан. По
факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств в особо крупном
размере ведется расследование. https://police.ge/ge/shinagan-saqmeta-saministrom-qvemo-qartlshi2-kilogramamde-narkotikuli-sashualeba-amoigho-dakavebulia-1-piri/13909
https://civil.ge/ru/archives/363937

И
ИН
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ДИ
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29.08.2020 Военнослужащими Пограничных сил (BSF) предотвращена попытка
контрабанды наркотиков в Индию. BSF в секторе Абохар в Пенджабе изъяли 14
пакетов, содержащих 14,790 кг героина. На границе с Пенджабом в течение 2020
года изъяты 377,2 кг героина, 25 единиц оружия, 43 магазина и средства связи.
https://www.ndtv.com/india-news/14-packets-of-drugs-suspected-to-be-heroin-seized-in-punjab-police2288048

И
ИРРА
АН
Н
04.09.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 22 августа по 4 сентября
из незаконного оборота изъято 29,7 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 150 кг героина, 24,630 тонн опия, 389 кг
морфина, 622 кг метамфетамина, 3,703 тонн гашиша, 206 кг других
наркотических средств и психотропных веществ1.
И
ИС
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НИ
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28.08.2020 Сотрудниками Гражданской гвардии в аэропорту Тенерифе при попытке
контрабандным путем переместить внутриполостным способом 94 капсулы с
1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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героином, общим весом более 1,350 кг задержан 30-летний наркокурьер из
Италии. https://www.euroweeklynews.com/2020/08/28/man-is-arrested-at-tenerife-airport-after-smugglinglarge-amounts-of-heroin-inside-his-body/

М
МА
АЛ
ЛА
АЙ
ЙЗЗИ
ИЯ
Я
29.08.2020 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками полиции Перака во время
операции в Медан Ипох Бестари в багажнике автомобиля, которым управлял
36-летний мужчина, обнаружено и изъято около 9,3 кг героина. Дело расследуется в
соответствии с разделом 39B Закона об опасных наркотиках, который предусматривает
смертную казнь.
https://www.thestar.com.my/news/nation/2020/08/29/heroin-worth-rm120000-seized-from-car-boot

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
31.08.2020 Военные самолеты Министерства национальной обороны Мексики в
воздушном пространстве Мексики недалеко от границы с Гватемалой перехватили
двухмоторный самолет «Dassault Falcon», перевозивший 1356 кг кокаина. Самолет
вынужден был приземлиться в международном аэропорту Паленке в штате Чьяпас.
Кокаин был разделен на 1205 пачек, упакованных в 41 большой пакет. Двое мужчин,
включая пилота, задержаны после попытки бежать. Их личности и национальность не
разглашаются. Воздушное судно, используемое для контрабанды наркотиков
конфисковано. Кроме того, 26 августа колумбийские военные и полиция захватили
подводную лодку, которая перевозила 1055 кг кокаина у побережья Колумбии.
Наркотики, закупленные картелем нового поколения Халиско, предназначались для
ввоза в Мексику. https://www.dailymail.co.uk/news/article-8682291/Mexican-military-fighter-jetsintercepted-twin-engine-plane-65-million-worth-cocaine.html

М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
30.08.2020 Согласно данным Центрального комитета по борьбе со злоупотреблением
наркотиками (CCDAC) в поселке Пьин Оо Лвин, расположенном в регионе Мандалай,
объединенными полицейскими силами изъято 8,8 кг героина. Героин на сумму 616
млн. кьят (более 456 тысяч долларов США) был обнаружен в грузовике с прицепом.
Полиция возбудила дело в отношении 11 подозреваемых, в настоящее время
проводится расследование. http://www.xinhuanet.com/english/2020-08/30/c_139329231.htm
Н
НЕЕП
ПА
АЛ
Л
27.08.2020 Полицейская группа районного отделения полиции Удаяпура, задержала
двух жителей Талпи в возрасте 29 и 43 лет. Конфисковано 84 кг марихуаны, которая
предназначалась для контрабанды в Индию. https://english.khabarhub.com/2020/27/123047/
П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
26.08.2020 Полиция Деры пресекла контрабанду наркотиков на КПП, расположенном
на Дера-Дарабан-роуд, перехватив автомобиль, в котором было сокрыто 27 кг
гашиша и 9 кг опия. Наркотики обнаружены в секретном отсеке автомобиля.
Пассажиры автомобиля задержаны на месте. По данному факту зарегистрировано
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дело, ведется следствие. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/hashish-opium-recovered-smugglersarrested-1011951.html

27.08.2020 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) изъяли 211,03 кг наркотических
средств на сумму 9,179 млн долларов США, а также за совершение преступлений в
сфере незаконного оборота наркотиков арестовали 14 человек, включая гражданина
Афганистана, причастного к контрабанде наркотиков. Семь транспортных средств
конфискованы в ходе 13 операций по борьбе с наркотиками по всей стране. Изъято
106,53 кг гашиша, 84 кг опия и 20,5 кг героина.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-211-kg-drugs-in-13-operations-arr-1013151.html

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
29.08.2020 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками (DNIP) совместно с
прокуратурой по наркотикам в тихоокеанском порту в контейнере, конечным пунктом
назначения которого должна была быть Бельгия, обнаружили в 11 сумках примерно
455 кг кокаина. Некоторые упаковки имели маркировку в виде логотипа «P&P». На
данный момент задержанных нет, однако прокуратура продолжает расследование.
Силами безопасности за сутки удалось изъять 2 тонны 817 кг запрещенных
веществ в водах Тихого океана и Карибского моря, которые находились на борту
быстроходных катеров, рыболовных судов и в контейнерах.
https://theworldnews.net/pa-news/la-droga-no-llego-a-belgica-video
Видео: https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1299453756657020928
Видео: https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1299453794808463361
Видео: https://twitter.com/MinSegPma/status/1299467014034075655
https://twitter.com/MinSegPma/status/1299549142155431938

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
27.08.2020 Пограничный патруль США совместно с Объединенными силами быстрого
реагирования Департамента полиции Пуэрто-Рико (FURA) изъяли 591 кг кокаина и
арестовали 4 нелегальных иностранцев, пытающихся проникнуть через Ринкон.
Четыре гражданина Доминиканской Республики находились на судне типа «йола» и
пытались переправить контрабанду в Пуэрто-Рико. Стоимость изъятого кокаина
составляет 14,8 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/us-border-patrolfura-seize-1303-pounds-cocaine-and-arrest-4-illegal

С
СШ
ША
А
25.08.2020 Агенты пограничного патруля США на иммиграционном пункте маршрута
85 в секторе Тусон, штат Аризона, арестовали 39-летнего водителя из Феникса при
попытке контрабандным путем ввезти на внедорожнике «Ford Explorer», сокрыв в
запасном колесе автомобиля метамфетамина, фентанила, кокаина и героина,
общим весом более 31,75 кг. Общая стоимость наркотиков составила более 600
тысяч долларов. Водитель и наркотики переданы в службу расследования внутренней
безопасности (ICE) для судебного преследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/spare-tire-loaded-hard-drugs-seized-border-patrol-checkpoint

26.08.2020 С 17 по 20 августа 2020 года группы по борьбе с наркотиками Управления
шерифа округа Гумбольдт, штат Невада, при содействии Калифорнийского
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департамента рыбы и дикой природы (CDFW), Калифорнийского департамента
продовольствия и сельского хозяйства (CDFA) провели мероприятия по обнаружению и
уничтожению незаконных посевов каннабиса в бассейнах рек Тринити и Кламат в
северо-восточном округе Гумбольдт. Уничтожено около 28,4 тысяч растений
каннабиса, а также конфисковано и уничтожено около 2,9 тонны каннабиса.
Офицерами также обнаружено и изъято 8 единиц огнестрельного оружия.
https://kymkemp.com/2020/08/26/last-week-met-eradicated-28399-plants-and-seized-over-1408-pounds-ofcannabis-bud-and-approximately-5007-pounds-of-drying-cannabis/

28.08.2020 Офицерами Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и
Управления полевых операций (OFO) в пунктах пропуска на границе с Мексикой, в
штате Техас, изъяли наркотики на сумму 828 тысяч долларов и арестовали двух
человек в связи с двумя отдельными попытками контрабанды наркотиков:
1) 26 августа на грузовом объекте международного моста Фарр-Рейноса задержан
44-летний гражданин Мексики при попытке контрабандным путем переместить в
грузовике с прицепом, прибывшем из Мексики с коммерческим ввозом товаров 34,5 кг
кокаина и 0,5 кг метамфетамина;
2) 27 августа на Международном мосту Анзалдуас задержана 24-летняя женщина гражданка США из Фарра, штат Техас, при попытке контрабандным путем ввезти в
автомобиле «Jeep Grand Cherokee» 4,98 кг метамфетамина, спрятанных в ящике
для льда в задней части внедорожника. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpofficers-discover-800k-narcotics-mid-valley-international-bridges

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
29.08.2020 Полиция на КПП, расположенном в районе Маэ Фрик Лампанга, в ходе
обыска двух пикапов обнаружила и изъяла 5 млн. таблеток метамфетамина. Оба
пикапа были загружены ящиками с мандаринами. Запрещенные вещества обнаружены
с помощью рентгеновского оборудования. Водители в возрасте 22 и 31 года пояснили,
что перевозили мандарины из района Вианг Хенг в Чиангмае на рынок рынок Талад
Тай в районе Кхлонг Луанг, Патхум Тани и о запрещенных веществах ничего не знали.
По подозрению в совершении данного преступления полиция арестовала 28-летнего
мужчину и двух женщин в возрасте 19 и 52 лет.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1978115/

ТТА
АЙ
ЙВ
ВА
АН
НЬ
Ь
28.08.2020 Прокуратура района Пиндун сообщила о результатах расследования дела
о международной сети торговцев наркотиками, занимающейся контрабандой
наркотиков в Тайвань. Еще 12 апреля в гавани Донганг задержано судно
«Manshengtsai», зарегистрированное на островах Рюкю в Японии, на борту которого
обнаружено и конфисковано более 395 кг героина и 645 кг амфетамина,
оценочной рыночной стоимостью 10 млрд. тайваньских долларов (338,74 млн.
долларов США). Наркотики ввезены из Юго-Восточной Азии.
https://www.taipeitimes.com/News/front/archives/2020/08/29/2003742463
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ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
24.08.2020 Отделом полиции по борьбе с наркотиками в Зонгулдаке, в Черном море,
как и в другом аналогичном случае с судном «FRONTIER FALCON» в Икдасе2, на
сухогрузе «SHANDONG DE RUI» под флагом Маршалловых островов с грузом угля,
обнаружена крупная партия кокаина. Сухогруз прибыл из Колумбии в порт Эрен,
Зонгулдак. К корпусу судна был прикреплен ящик, содержащий 30 кг кокаина.
Задержаны трое членов экипажа, включая капитана.
http://www.maritimebulletin.net/2020/08/24/one-more-capesize-bulk-carrier-cocaine-bust-captain-detainedturkey/
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=qsWacZ5IE3o

24.08.2020 В ходе отдельных операций по борьбе с наркотиками, проводимой
бригадами жандармерии по всей стране:
1) В восточной провинции Бингол изъято 2135 кг марихуаны и более 1 млн.
растений каннабиса. Трое подозреваемых арестованы, изъятые наркотики
уничтожены.
2) В Агри во время обыска грузовика, зарегистрированного в Иране, полиция изъяла
19,532 кг метамфетамина. Водитель грузовика - гражданин Ирана арестован.
3) В восточной провинции Эрзинджан полиция изъяла 55 кг метамфетамина,
которые были отлиты в формы картин и игровых досок. Наркотик обнаружен с
помощью служебных собак в багажном отделении междугороднего автобуса. Один
пассажир автобуса, подозреваемый в данном преступлении задержан полицией.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-over-2-000-kg-of-marijuana-seized/1951616

25.08.2020 В ходе масштабной операции по борьбе с наркотиками, проводимой
бригадами жандармерии в сельской местности провинции Диярбакыр, с целью
пресечения незаконного оборота наркотиков террористической группой Рабочей
партией Курдистана, признанной террористической организацией в Турции, изъято
800 кг марихуаны и 4,62 млн. растений каннабиса.
https://www.hurriyetdailynews.com/more-than-4-6-mln-cannabis-roots-seized-157674

26.08.2020 Таможенники в порту Коджаэли внутри контейнера, прибывшего из
Бразилии, обнаружили 540 кг кокаина. Стоимость наркотиков оценивается в 216
млн. турецких лир (29 млн. долларов). Наркотик находился в спортивных сумках,
помещенных в мешки с феррохромовым сплавом.
https://www.dailysabah.com/turkey/investigations/record-bust-nets-540-kilograms-of-cocaine-in-northwesternturkey
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/gumruk-muhafaza-ekiplerinden-kocaelide-yarim-tonu-asan-uyusturucuyakalamasi
Видео: https://v.internethaber.com/storage/files/videos/2020/08/26/f907ec78-1e66-428c-b80e-e292f0a545r9kx.mp4

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
30.08.2020 Национальное управление по расследованию и борьбе с наркотиками,
расположенное в морском порту Контеком, в секторе Гуасмо, Гуаякиль (Эквадор), в
контейнере компании «Tropical Fruit», приготовленном для погрузки на корабль «MSC
2

См. еженедельную сводку ЦАРИКЦ № 34 за 2020 год
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JULIA», обнаружены аномалии, указывающие на повреждение пломбы. При осмотре
вскрытого контейнера обнаружен 31 мешок, содержащий 2250 кг кокаина.
https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/judicial/12/policia-contenedor-toneladacocaina?__cf_chl_jschl_tk__=81ae20048db97d69e13d1adbb66f7bf572008ab7-1598825256-0AR5Kl63aDQ0pmhr6WB2H8mJmHBsZ-J5ogKOpSMpk88aiE-Pujh-wAYUV9kUG_PnapcTpn5EAsdCSHLw2rP3Dh3Edck6sykfDnwwIss7JfIEIf5xf_SZiqdnCo0rIcp7xndiKnqeAmjZxgNFPFrMCzxmiue8n1kUy1ZXF4uI5sSM2x_Bv-3_W17lAY9urHklBSfITm3keJNSSh5RUX8u04dk1vGB_o_c2rnndWN_7LIVANwIxh8MlD9LM2JysfTpPhZtcluvCAF9MHmBhpYD3TN8omUni6YCh1gcozlAGy31vA2nXhHzjHHyeVDnKV4VvSzeA3GWiggruAJkowaP
Ealw5jf_L8MvNvkBKzstMnpO3x1aF0DYlOYGJ6it18f0IA2GOO6X69f3uiFmWEHa7gse2FEWIB5NhMBYd_Diw
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