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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
11.01.2021 Сотрудниками ГУБН МВД Азербайджана по подозрению в незаконном
обороте наркотиков задержаны жители сел Шарафханлы Агджабединского района и
Кевер Евлахского района. В ходе обыска у подозреваемых обнаружено и изъято 5,218
кг героина, 3,142 кг марихуаны. https://www.salamnews.org/ru/news/read/408557
11.01.2021 Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной
преступностью МВД Азербайджана провели комплекс оперативных мероприятий в
отношении членов преступной группы, совершивших преступления, связанные с
незаконным оборотом оружия и наркотиков. Задержаны 10 человек, в ходе обысков
изъято около 20 кг наркотических средств, включая 9 кг марихуаны, 5 кг
героина и метамфетамина), а также 7 единиц оружия (5 единиц
огнестрельного и 2 единицы пневматического, магазины, боеприпасы и
глушитель к пистолету «ПМ». https://vesti.az/kriminal/mvd-azerbajdzhana-provelo-specoperaciyu-iz_yato-bolee20-kg-narkoticheskikh-sredstv-i-boepripasov-foto-video-426861?__cf_chl_jschl_tk__=2ceb1732dc840b00106f8afa48b63d3039105bf11611645034-0-AcuflOAmDOQJGsk5NxUJnH3enTfJfVg3o71ei30O1FBv12ZbjBXuTZVIxrqSW3WIDwCcQfaNogrPCv40xMJS3gFvs22fgfCHrqHBCD6uCORQnjfzr2uwP0rkFH1sX47xflglyLeP0RqCQK36_d3Cf_7K08wShz0sX3rtXmPutH97q8VN5vMojJOesUy8uZPJotO79NwCmqbdi1caypVouHLZwuxAaWF
3Lw2TwkE2FGiW3o21XCLJY3ALyOWJjDFIv8DYp3uAnBFJD5zlmMsyR4_56GRi5J7Jlg5ABifCSDRNGOhULBM4q_QMcSudgR86XgNAz2yIUa2DEHfLeSwSHKdej
BTObIJrj6Tk81OqGv3CXH6Tlb-Zq7ZqyYyWWgK3fGLJkCUCoGp83RfFdBBh6ZAI4k-FU7rqGJ8fpZJogBPZHJiemvTc7f6UOORbf4fpvGMB80pooJsfVNU55uU

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
13.01.2021 Сотрудники ДЭР по городу Алматы Комитета по финансовому
мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан при координации
Семиреченской транспортной прокуратуры в присутствии специальной комиссии
уничтожили более 1,1 тонны героина. Данная партия была изъята сотрудниками
КФМ в ходе международной спецоперации, проведенной совместно с криминальной
таможенной полицией Германии, при содействии правоохранительных и таможенных
служб России, Беларуси, Литвы, Польши и Нидерландов. В октябре 2019 года на
территорию Казахстана был ввезен гркз обработанного мрамора, отгружаемого в
Нидерланды, при досмотре которого обнаружено 2208 брикетов с героином.
Преступная группа планировала осуществить транзит наркотических средств из Ирана
в страны Европейского Союза. Методом контролируемой поставки груз под
сопровождением сотрудников КФМ МФ РК был перемещен в Германию, где при
получении товара задержаны граждане Турции. В настоящее время по данному делу
проводится досудебное расследование по статье «Контрабанда изъятых из обращения
предметов или предметов, обращение которых ограничено, связанные с
наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, совершенные
в особо крупном размере». https://www.nur.kz/society/1893468-partia-geroina-vtoraa-po-obemu-v-mirovojistorii-unictozena-v-almaty/?utm_source=clipboard&utm_medium=article-fragment
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
13.01.2021 Сотрудники УНК МВД по Удмуртской Республике в Ижевске совместно с
сотрудниками ДПС задержали 35-летнего жителя Пермского края, который перевозил
в автомобиле 1,180 кг наркотических средств синтетического происхождения,
предназначенных для дальнейшего сбыта на территории республики и соседних
регионов. Задержанный являлся межрегиональным наркокурьером. В ходе дальнейших
мероприятий полицией выявлен тайник, в котором находилось 265 г синтетического
наркотика. По данным фактам возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/22556300
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19.01.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 12 по 18 января
2021 года проведены 67 операций. В результате оперативно-розыскных мероприятий
задержаны 80 человек. Изъято 64,972 кг героина, 404,110 кг гашиша, 183,247 кг
метамфетамина, 168,737 кг опия, 309 таблеток МДМА, 31 тонна семян
каннабиса. Конфискованы - 10 мобильных телефонов, 10 транспортных средств,
1 единица оружия. Один полицейский ранен1.
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14.01.2021 Морским таможенным подразделением в ходе патрулирования в районе,
расположенном к югу от мыса Европа, перехвачено зарегистрированное в Испании
прогулочное судно, на борту которого в секретном отсеке перевозилось 826,5 кг
гашиша. Стоимость партии оценивается в 4 млн. фунтов стерлингов. Задержаны два
жителя Ла-Линеа, находившиеся в лодке, впоследствии в суде признавшие себя
виновными в хранении, ввозе и намерении поставить в Великобританию указанную
партию наркотика класса B. https://www.gbc.gi/news/customs-seize-4million-worth-cannabis-hiddensecret-compartment-spanish-vessel
https://www.youtube.com/watch?v=MBNhzTwMIkI&feature=emb_logo
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12.01.2021 Экипажем катера ВМС Гондураса на побережье Москитии перехватили
лодку контрабандистов, на борту которой находилось 25 кг кокаина. Изъятые
упаковки с кокаином содержали изображение самого известного колумбийского
наркоторговца Пабло Эскобара. Контрабандистам удалось скрыться.
https://www.gulftoday.ae/news/2021/01/12/honduras-seizes-cocaine-parcels-bearing-pictures-of-pabloescobar

1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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13.01.2021 Офицеры Национальной полиции в международном аэропорту Мадрида
Барахас задержан пассажир с ограниченными физическими возможностями 55-летний испанец, прибывший рейсом из Доминиканской Республики при попытке
контрабандным путем ввезти 10 кг кокаина, сокрытого в его инвалидном кресле.
Мужчина заключен под стражу. https://thewestsidegazette.co
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10.01.2021 Подразделения Береговой охраны Картахены при поддержке сотрудников
Национальной полиции в 9 милях от Картахенского залива перехватили и сопроводили
для досмотра в док торговое судно, на борту которого в нескольких контейнерах
обнаружено и изъято 1539 кг кокаина. Судно следовало по маршруту: США Картахена с конечным пунктом назначения в Марокко.
https://www.armada.mil.co/es/content/fuerza-publica-incauta-mas-15-toneladas-cocaina-en-cartagena
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1348418998711496708
https://724noticias.com.co/2021/01/10/cae-tonelada-y-media-de-cocaina-cerca-de-cartagena-de-indias/
Видео: https://twitter.com/i/status/1348426478749446145

17.01.2021 В рамках скоординированной операции между ВМС Колумбии и
Национальной полицией Колумбии изъято на борту торгового судна под флагом
Сингапура в районе якорной стоянки Баия-Колумбия в Турбо, Антиокия обнаружено и
изъято 510 кг гидрохлорида кокаина. https://www.armada.mil.co/es/content/fuerza-publicaincauta-mas-media-tonelada-cocaina-bordo-buque-mercante
https://www.facebook.com/Acanditv/photos/pcb.4197537196927576/4197536296927666/?type=3&theater
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16.01.2021 Береговой охраной у мыса Спартель, расположенного на севере
Королевства Марокко, от капитана португальского грузового судна получено
сообщение о возникших подозрениях в отношении груза одного из контейнеров,
перемещаемых на борту. После того как судно пришвартовалось в порту Танжер-Мед,
контейнер вскрыт и досмотрен, обнаружено 35,652 кг кокаина. Судно следовало из
Бразилии в порт в Нидерландах, а контейнер с кокаином предназначался для
Германии. http://www.taxinews.ma/82547
https://www.hespress.com/%D8%AD%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AD%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AD%D8%AC%D8%B2%D9%83%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%B3%D9%81%D9%8A-766744.html.

М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
12.01.2021 Объединенные полицейские силы в поселке Тачилек, штат Шан,
задержали водителя автомобиля, который перевозил героин (вес не указан) на
сумму 1 млрд. кьятов (750 тысяч долларов США). Полиция возбудила дело против
подозреваемого, в настоящее время ведется расследование.
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/12/c_139661902.htm

3
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

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
13.01.2021 Группа Hit and Run Cargo (HARC) в составе таможни, FIOD, полиции
морского порта и прокуратуры в Роттердаме в 2020 году в порту Роттердама изъяла в
общей сложности 40 тонн 641 кг кокаина (в 2019 году – изъято 33 тонны 732 кг
наркотиков). По результатам изъятий партий наркотиков группа HARC инициировала
151 расследование. Помимо кокаина, команда HARC перехватывала и другие виды
наркотиков, в том числе в порту Роттердама изъято 22 кг кристаллического
метамфетамина, 54 кг героина и 748 кг марихуаны. Кроме того, командой HARC
оказано содействие по перехвату партий наркотиков в портах Флиссинген и Мурдейк.
Во Флиссингене в ходе 10 расследований изъято 6 тонн 55 кг кокаина, а в ходе
2 расследований в Мурдейке изъято 967 кг кокаина. Общая стоимость изъятых
наркотиков составляет более 3,5 млрд. евро. Подробная информация доступна по
ссылке: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/01/13/harc-team-onderschept-ruim-40.000-kilo-cocaine-in2020

15.01.2021 Таможня во время проверок в порту Роттердама перехватила две партии
кокаина, общим весом 1069 кг. Стоимость наркотиков превышает 80 млн. евро.
Первая партия весом 839 кг, обнаружена в контейнере из Бразилии с двумя старыми
автомобилями «Volkswagen». Получатель груза, вероятно, не имеет отношения к
контрабанде. Вторая партия кокаина весом 230 кг обнаружена в контейнере с
ящиками пива. Поскольку среди наркотиков обнаружены и необжаренные орехи,
указывающие на использование преступниками метода переключения (Switch),
команда HARC начала расследование. В гавани впоследствии был обнаружен
контейнер с необжаренными орехами из Аргентины, который по-видимому
использовался для доставки наркотиков в Нидерланды. Груз предназначался для
компании в России, которая вероятно, не имеет отношения к контрабанде. Команда
HARC, партнерство таможни, FIOD, портовой полиции и прокуратуры Роттердама,
продолжает расследование этих дел. Изъятые партии кокаина уничтожены.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/01/15/douane-onderschept-1069-kilo-cocaine-tussen-bier-enoldtimers

15.01.2021 Сотрудники компании в бизнес-парке Розендаля в поступившем грузе
обнаружили крупную партию наркотиков. Данная информация была передана
полиции. Прибывшие на место происшествия подразделения полиции обеспечили
охрану объекта и изъятие партии кокаина общим весом около 750 кг. Изъятые
наркотики впоследствии были уничтожены. По данному факту ведется расследование.
Никто не арестован. Стоимость кокаина составляет около 30 млн. евро.
https://www.politie.nl/nieuws/2021/januari/15/08-30-miljoen-euro-aan-cocaine-op-roosendaalsbedrijventerrein.html
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15.01.2021 В ходе согласованных действий Управления по борьбе с наркотиками
Национальной полиции Панамы и Управления по борьбе с наркотиками Министерства
юстиции США (DEA) в порту Колон изъято 600 кг гидрохлорида кокаина, сокрытого
в контейнере с фруктами. Контрабандная поставка была организована международной
преступной организацией. Стоимость партии составляет около 2,8 млн. песо. Судно, на
борту которого находился контейнер, следовало по маршруту: порт Турбо в Урабе
4
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(Колумбия) – Колон (Панама), в конечный пункт назначения Чивитавеккья (Италия).
https://palmira.extra.com.co/noticias/judicial/contundente-golpe-al-narcotrafico-incautaron-600-kilos-de-co654113
https://extra.com.co/noticias/judicial/contundente-golpe-al-narcotrafico-incautaron-600-kilos-de-co-654113
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11.01.2021 В результате совместной операции, проведенной Агентством морской
безопасности Пакистана (PMSA), ВМС Пакистана (PN) и пакистанской таможни, в
Аравийском море у побережья страны перехвачена рыбацкая лодка, перевозившая
более 200 кг кристаллического метамфетамина и 227 кг героина. Стоимость
наркотиков составляет 16,3 млрд. рупий (около 99,8 млн. долларов США). В результате
операции задержаны несколько человек, при этом некоторым контрабандистам
удалось скрыться. Властями предпринимаются усилия, направленные на розыск и
привлечение к ответственности виновных. Изъятые наркотики переданы таможне для
дальнейшего расследования и судебного разбирательства.
http://www.xinhuanet.com/english/2021-01/11/c_139659501.htm

13.01.2021 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) Пенджаба в международном
аэропорту Лахора имени Аллама Икбала пресекли попытку контрабанды наркотиков в
Соединенное Королевство, обнаружив внутри посылки с предметами декора 2,214 кг
героина. https://tribune.com.pk/story/2279838/bid-to-smuggle-drugs-masterfully-concealed-in-decorativeapples-foiled

П
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У
13.01.2021 В ходе совместной операции ВМС Перу, национальной полиции Перу и
таможни после инспекции судна «CMA CGM Arkansas» под флагом Мальты, прибывшем
в порт Кальяо, обнаружено и изъято 197,8 кг кокаина. https://andina.pe/ingles/noticia-perunearly-200-kg-of-drugs-seized-from-vessel-at-callao-port-829893.aspx
https://twitter.com/naval_peru
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=LD6nElh300Y&feature=emb_logo

14.01.2021 В ходе антинаркотической операции, проведенной в портовом терминале
Кальяо, таможней обнаружено более 67 кг гидрохлорида кокаина. Упаковки с
кокаином были упакованы в четыре чемодана и предназначались для международных
рынков. https://twitter.com/PoliciaPeru/status/1349848311969312771
С
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А
11.01.2021 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) в Чикаго,
штат Иллинойс, перехватили две партии грузов, прибывших из Литвы, которые
содержали анаболические стероиды. Офицерами обнаружено и изъято 500 таблеток
метандиенона, станозолола, тамоксифена цитрата и анастрозола, 1000
таблеток оксандролона, 300 таблеток кломифена, 250 таблеток
лиотиромина и других стероиды. Посылки предназначались для получателя в
Альбукерке, штат Нью-Мексико. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/more-4000-pillsvarious-steroids-seized-cbp-officers-chicago
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13.01.2021 В период с 6 по 13 января сотрудники Службы таможенного и
пограничного контроля США (CBP) в Луисвилле, штат Кентукки, перехватили 10
посылок из Перу, содержащих опасное контролируемое вещество из списка
I - диметилтриптамин (dimethyltryptamine (DMT). Вещество было обнаружено
внутри упаковок в бутылках. Отдельные посылки предназначались для Испании,
Италии и Гонконга. Четыре посылки предназначались для отправки в адрес
получателей в США. Одна из посылок содержала 52,16 кг DMT. Изъятое вещество
обладает галлюциногенным действием схожим с ЛСД. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/229-pounds-dmt-seized-cbp-louisville-six-days

14.01.2021 На шоссе I-10 в штате Техас из-за нарушения правил дорожного
движения полицией остановлен автомобиль «Toyota Camry» под управлением
51-летней жительницы Веслако. В результате обследования автомобиля сотрудником
службы К9 в автомобиле обнаружено 15 упаковок с кокаином, общим весом 18,14
кг. Наркотик находился внутри секретного отсека, встроенного в приборную панель.
Женщина - водитель арестована. https://news4sanantonio.com/news/local/kolt-the-k9-sniffs-out1725000-worth-of-cocaine

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.01.2021 Полицией и жандармерией в ходе нескольких антинаркотических
операций, проведенных в различных регионах страны:
1) в районе Кечорен Анкары задержаны двое мужчин, у которых изъято в ходе личного
досмотра и обысков в жилищах подозреваемых не менее 1300 психотропных
таблеток и два пистолета;
2) в районе Баскале восточной провинции Ван изъято 50 кг опия и 12 кг
синтетических наркотиков;
3) в восточной провинции Малатья в ходе рейда изъято 5,1 кг марихуаны;
4) в западной провинции Маниса в ходе рейда изъято 2,75 кг марихуаны.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkey-drug-busts-net-seizures-arrests/2110189

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
13.01.2021 Во время рейда в районе Косгода Такаран Вадия, проведенного
Специальной оперативной группой полиции (STF) Коломбо обнаружено и изъято
23,155 кг героина. Наркотик передан в Бюро по борьбе с наркотиками Коломбо для
дальнейшего расследования. Стоимость партии оценивается в 240 млн. рупий.
http://www.colombopage.com/archive_21A/Jan13_1610518903CH.php

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
17.01.2021 Полиция Эквадора в порту Гуаякиля обнаружила и изъяла 1,3 тонны
кокаина, сокрытого в контейнере, который предназначался для Эстонии. По данным
МВД Эквадора всего в 2020 году полиция Эквадора изъяла 128 тонн наркотиков.
https://www.straitstimes.com/world/ecuador-seizes-13-tonnes-of-cocaine-destined-for-estonia
https://twitter.com/ppazminoec/status/1350620599966703616
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