ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
12.05.2020 Государственная пограничная служба Азербайджана (ГПС) предотвратила
контрабанду в общей сложности 55,36 кг наркотических средств и психотропных
веществ из Ирана:
1) 10 мая в зоне обслуживания пограничного поста, расположенного недалеко от
поселка Оруджмахалла Астаринского района, пограничники обнаружили пакеты с 4,9
кг марихуаны, 3,45 кг героина, 1,55 кг опия, 2 кг метафетамина, 3800
таблеток метадона М-40;
2) 10 мая пограничники в ходе совместной операции с МВД, проведенной в зоне
обслуживания пограничного поста возле села Пеликаш Астаринского района,
обнаружили 5,56 кг героина;
3) 11 мая в зоне обслуживания пограничного поста возле села Ахмадли Южного
Бейлаганского района пограничники пресекли попытку незаконного пересечения
азербайджано-иранской границы. Нарушитель скрылся на территории Ирана, оставив
на месте происшествия свертки с 19,18 кг опия, 16,305 кг героина и 2,415 кг
марихуаны. https://www.azernews.az/nation/165015.html
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
13.05.2020 В Аксу Павлодарской области сотрудниками полиции задержан
наркоторговец, который реализовывал синтетические наркотики через социальные
сети путем закладок. В тайнике, заложенном фигурантом уголовного дела на
территории Аксу, обнаружено около 500 г психотропного вещества. Кроме того,
сотрудниками УПН ДП Павлодарской области в Павлодаре задержан местный житель,
в рюкзаке у которого обнаружены два свертка, содержащие свыше 109 г героина и
более 103 г синтетических наркотиков. Подозреваемому избрана мера пресечения
в виде заключения под стражу. Ведется расследование. https://www.inform.kz/ru/srazuneskol-ko-narkotorgovcev-zaderzhano-v-regionah-kazahstana_a3649102

16.05.2020 В Нур-Султане завершился судебный процесс о производстве и сбыте
синтетических наркотиков в отношении 19-летнего уроженца Экибастуза, который
наладил
производство
и
сбыт
бесконтактным
способом
альфапирролидиновалерофенона (a-PVP). С этой целью он арендовал дом в столице
Казахстана, где оборудовал нарколабораторию. При обыске полицией изъяты
химические вещества для производства синтетических наркотиков, колбы, вакуумный
аппарат, тетради с формулами по производству наркотиков, противогазы, весы, а
также костюм химический защиты, в котором производились наркотики. Изъято 2,34
кг a-PVP. https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/19-letniy-himik-samouchka-proizvodil-skorost-v-nursultane-402437/
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16.05.2020 Сотрудниками УПН ДП Жамбылской области у жителя Шуского района
изъято более 25 кг марихуаны и 700 г гашиша, которые мужчина спрятал в 10 км
от своего дома. По данному факту проводится досудебное расследование. Кроме того,
в Жамбылской области полицией выявлен наркопритон, организованный у себя дома
притоносодержателем для употребления синтетических наркотиков, действовавший
более полугода. У сбытчиков обнаружено и изъято около 1 кг синтетических
наркотических средств и более 3 кг марихуаны.
https://24.kz/ru/news/incidents/item/396205-bolee-25-kg-vysushennoj-marikhuany-iz-yali-u-zhitelyashuskogo-rajona

14.05.2020 Сотрудниками Шардаринского РОП в Туркестанской области во дворе
дома
80-летнего
жителя
обнаружено
и
изъято
5,5
тысяч
кустов
наркосодержащего растения кокнар (опийный мак), общим весом 62 кг.
Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Шардаринского РОП. https://inbusiness.kz/ru/last/vturkestanskoj-oblasti-u-80-letnego-pensionera-izyali-62-kg-narkotikov

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
13.05.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области задержали двух
жителей Рязани - 39-летнего мужчину и 35-летнюю женщину. В ходе осмотра жилища
задержанных обнаружено более 1,5 кг синтетических наркотических средств и
129 г гашиша, приготовленными для сбыта на территории Рязани. Полицейские
также обнаружили закладки с наркотическими средствами, в которых находилось 1,65
кг наркотических средств синтетического происхождения. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20158720
13.05.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по городу Кемерово обнаружили тайник с
400 г мефедрона, оборудованный 35-летним жителем Томска. Подозреваемый
задержан по месту своего жительства. При его личном досмотре изъято 80 г
мефедрона. Драгдилер специально приезжал в Кемеровскую область для сбыта
оптовых партий наркотиков бесконтактным способом. Запрещенные вещества он
реализовывал в Кемерове и Новокузнецке. В отношении подозреваемого возбуждено
уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20160253

12.05.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Брянской области совместно с коллегами
из регионального управления Федеральной службы исполнения наказания пресекли
канал поставки героина на территорию Брянской области. Двое 24-летних жителя
Брянской области поставляли из Московской области героин в одну из брянских
колоний. Соучастником преступной деятельности стал отбывающий наказание
осужденный. У одного из подозреваемых изъято 144 свертка с героином, общим
весом более 200 г. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20153248
12.05.2020 Сотрудниками Чувашского ЛО МВД России на транспорте в Чебоксарах
задержан 33-летний местный житель, который приобрел через тайник-закладку не
менее 1,05 кг N-метилэфедрона, который пытался сбыть по частям через тайникизакладки. В ходе личного досмотра и обысков по двум адресам указанное вещество
обнаружено и изъято. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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https://мвд.рф/news/item/20150810

13.05.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области пресечена
деятельность 27-летнего жителя Иркутской области, подозреваемого в сбыте
синтетических наркотиков. Мужчина задержан на территории садового общества, где
он оборудовал тайники-закладки с наркотиками. Изъято 497 г α-PVP,
приготовленного к сбыту. По данному факту возбуждено уголовное дело и избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются каналы поставки в
регион запрещенного вещества, а также иных лиц, причастных к его незаконному
обороту. https://мвд.рф/news/item/20155884
14.05.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Курской области задержали 24-летнего
наркокурьера, являвшегося иностранный гражданином. Мужчина доставлял оптовые
партии запрещенных веществ наркотики на территорию Курской области и
изготавливал тайники-закладки для их распространения. При обыске в квартире
подозреваемого и в местах тайников-закладок изъято 1,5 кг синтетических
наркотиков. Подозреваемый арестован и до суда будет находиться в следственном
изоляторе. Возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/20166891
14.05.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Кемеровской области в момент
оборудования тайника с наркотиками задержан 43-летний житель Прокопьевска,
оказавшийся оптовым курьером интернет-магазина по продаже наркотиков. Мужчина
осуществлял фасовку и распространение наркотиков бесконтактным путем на
территории Кемеровской области. При личном досмотре и в результате обыска в
жилище закладчика обнаружено и изъято около 600 г α-PVP. По данному факту
возбуждено уголовное дело, мужчина заключен под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20168985

14.05.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Ростову-на-Дону пресечена
деятельность наркокурьера - 23-летнего местного жителя. При личном досмотре в
рюкзаке у подозреваемого, а также в ходе обыска в его квартире обнаружены и
изъяты амфетамин, метамфетамин и МДМА, общей массой около 4,5 кг,
приготовленные для сбыта. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело,
судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://мвд.рф/news/item/20166844

14.05.2020 В Ухте сотрудниками МВД по Республике Коми задержан 19-летний
житель Мурманской области, выполнявший функции закладчика в интересах интернетмагазина, специализирующегося на продаже наркотиков. В его обязанности входило
хранение, расфасовка и размещение наркотиков путем тайников-закладок. В ходе
обыска квартиры, которую арендовал задержанный, а также из тайников-закладок
изъяты 950 г наркотических средств синтетического происхождения, 11 г
героина, 536 таблеток экстази, 140 г амфетамина и 170 г метамфетамина.
Возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20166172
15.05.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Архангельской области в лесном
массиве, недалеко от поселка Беломорье, расположенного в Приморском районе
Архангельской области, остановили автомобиль, в котором находились водитель и
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пассажир, подозреваемый в сбыте наркотиков. При осмотре транспортного средства
обнаружены и изъяты 5 кг мефедрона, который пассажир забрал из тайника в
районе заброшенной постройки. Водитель не причастен к противоправным действиям
наркокурьера. Подозреваемый планировал реализовать партию наркотиков на
территории региона. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20180627
15.05.2020 В Ростове-на-Дону полицейские ликвидировали подпольную лабораторию
по производству синтетических наркотиков. Сотрудниками УНК задержан 32-летний
местный житель, который арендовал квартиру, где занимался производством
мефедрона с целью последующего его сбыта на территории Ростова-на-Дону через
тайники-закладки. Мужчина через Интернет приобрел необходимое оборудование и
химические ингредиенты, изготовил мефедрон, который незаконно хранил у себя
дома. В ходе обыска изъято 1 кг мефедрона, ингредиенты, химические реактивы,
лабораторное оборудование, используемые для изготовления наркотиков. В
отношении фигуранта возбуждено уголовное дело и судом избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу. https://мвд.рф/news/item/20179061
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18.05.2020 В ходе совместного мероприятия «Корадори-2020» («Черный мак-2020»),
проведенного в период с 1 по 15 мая, сотрудниками МВД, СГБ и Национальной гвардии
в Ферганской области изъято более 200 кг опия, марихуаны и других
наркотических средств. Зарегистрированы 50 случаев незаконного оборота
наркотиков, злоумышленники вырастили более 20 тысяч кустов опийного мака и
каннабиса. Возбуждены уголовные дела, в отношении виновных принимаются
судебные меры. https://vesti.uz/chernyj-mak-2020-200-kg-narkotikov-vylovili-v-ferganskoj-doline/
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14.05.2020 Властями Брюсселя уведомлено Национальное управление по контролю
над наркотиками через Управление по международным делам об изъятии восьми
невостребованных авиапассажирами чемоданов, содержащих суммарно 345 кг
кокаина, оставленных на ленте багажа в аэропорту Брюсселя. Чемоданы прибыли с
регулярным коммерческим рейсом авиакомпании «Tui Fly» из международного
аэропорта Грегорио Луперон (Пуэрто-Плата, Доминиканская Республика). Самолет
перевозил на борту 257 пассажиров, из которых 175 человек направлялись в
Брюссель, а 82 пассажира следовали транзитом в другие пункты назначения. В общей
сложности рейсам доставлено 161 единица багажа.
http://www.dncd.gob.do/index.php/noticias/item/investigacion-confirma-avion-viajo-a-belgica-no-espropiedad-de-ninguna-empresa-nacional
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11.05.2020 Федеральная налоговая служба (IRS) в ходе совместной операции с
Федеральной полицией (PF) в порту Сальвадор обнаружили и изъяли 550 кг кокаина.
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Наркотик находился среди груза винограда, предназначенного для порта Роттердам
(Нидерланды). Изъятый наркотик оценивается в 103 млн. долларов США.
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/maio/receita-federal-e-policia-federal-apreendem-550-kgde-cocaina-no-porto-de-salvador

12.05.2020 Специальной группой морских операций (Gropem) таможни Федеральной
налоговой службы (IRS) в порту Сантос, Сан-Паулу, конфисковано 59 кг кокаина.
Партия кокаина содержалась в спортивных сумках внутри деревянного ящика и
находилась на терминале среди груза сельскохозяйственной техники. Пунктом
назначения груза значился порт Антверпен (Бельгия). Изъятая партия передана в
Федеральную полицию, которая продолжит расследование на основе информации,
предоставленной
IRS.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2020/maio/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-59-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos

13.05.2020 В ходе операции, проведенной группой таможенных служащих
Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, Сан-Паулу, обнаружено 556 кг
кокаина. Заявленный груз соевого шрота имел конечный пункт назначения - порт
Антверпен (Бельгия). Контейнер отобран для проверки по объективным критериям
анализа риска, с использованием неинтрузивного осмотра сканером. Изъятая партия
передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе
информации, предоставленной IRS. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoesda-receita-federal/noticias/2020/maio/8a-regiao-fiscal/556-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-no-porto-de-santos

13.05.2020 Гражданская полиция Кахати в Сан-Паулу расследует убийство отставного
капитана корвета бразильского ВМФ Вальтера Барроса Барбоса (55 лет), бывшего
начальника портового управления администрации порта Сантос. Согласно показаниям
жены убитого, вечером 13 мая двое преступников подошли к паре, находившейся
внутри автомобиля во время остановки на 498 км шоссе Редис Биттенкур. Преступники
забрали удостоверение личности жертвы и его мобильный телефон, а затем произвели
в него выстрелы. Жена убитого находилась в машине и была свидетелем
преступления, но не пострадала. Информация подтверждена Федеральной дорожной
полицией (PRF) Сан-Паулу. По информации администрации порта Сантос, бывший
суперинтендант только что покинул компанию и направлялся в Санта-Катарину, где
должен был взять на себя управление инфраструктуры и логистики в «SCPar Porto de
Imbituba». https://noticias.r7.com/sao-paulo/policia-apura-morte-de-ex-executivo-do-porto-de-santos-nointerior-de-sp-14052020
https://www.crimesite.nl/hoofdinspecteur-braziliaanse-cokehaven-op-snelweg-geliquideerd/
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14.05.2020 Офицеры полиции Западного Йоркшира провели операцию на северном
участке автомагистрали А1-М около Лидса. В результате остановки фургона под
управлением 38-летнего водителя полицией обнаружено и изъято 7 кг кокаина.
Стоимость наркотика составляет более 500 тысяч фунтов стерлингов. https://www.leedslive.co.uk/news/leeds-news/police-seize-500000-worth-cocaine-18256621
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В
ВЬ
ЬЕЕТТН
НА
АМ
М
15.05.2020 Полиция в северной провинции Сон Ла арестовала 23-летнюю женщину
из деревни Сан-Кай, коммуны Лонг-Луонг, округ Ван Хо, за контрабанду 11 735
таблеток метамфетамина. Также конфискованы мотоцикл и другие доказательства.
Женщина приобрела метамфетамин на границе с Лаосом и планировала сбыть его в
других провинциях Вьетнама. Полицией проводится расследование. Коммуна ЛонгЛуонг находится в 15 км от границы с Лаосом. Многие из 5200 жителей Лон-Луонга,
большинство из которых являются этническими монгами, имеют семью в Лаосе. Через
провинцию Сон Ла из Лаоса ежегодно контрабандным путем ввозятся сотни
килограммов наркотиков. https://vietnamnews.vn/society/716721/woman-arrested-for-smugglingnearly-12000-meth-pills.html

ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
08.05.2020 Инспекторами дорожной полиции Вайнсберга в Баден-Вюртемберге на
шоссе около Ильсхофена-Вольпертсхаузена остановлен грузовик с полуприцепом,
зарегистрированный в Италии, под управлением 42-летнего водителя - гражданина
Италии, по внешним признакам находившегося в состоянии опьянения. Во время
обыска транспортного средства в кабине грузовика обнаружено несколько граммов
кокаина. В ходе дальнейшего расследования, проведенного группой по борьбе с
наркотиками отдела криминальной полиции Швебиш-Холл, проведен обыск
полуприцепа. В результате в грузовом отсеке под погрузочной площадкой обнаружено
около 48 кг героина. Водитель арестован и доставлен в исправительное учреждение.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110969/4595260

И
ДИ
ИЯ
Я
ИН
НД
12.05.2020 В период введенных властями ограничений на передвижение людей, в
связи с распространением коронавирусной инфекции, полицией проведены
мероприятия по выявлению незаконных плантаций мака и каннабиса в
труднодоступных
отдаленных
районах
в
предгорье
Гималаев.
Полиция
зарегистрировала пять случаев незаконного выращивания опийного мака в районе
Теог, Шимла, штата Химачал-Прадеш. Арестовано шесть человек, изъято 5822
растения опийного мака, выращенных на их полях.
https://www.tribuneindia.com/news/himachal/six-booked-for-poppy-cultivation-in-theog-83929

14.05.2020 Офицеры 29-го батальона пограничных войск (BSF) во время совместной
поисковой операции с контрразведывательным подразделением полиции Пенджаба,
проведенной возле пограничного поста «DT Mall», вдоль границы между Индией и
Пакистаном, изъяли 7,70 кг героина. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/7-7-kg-narcoticrecovered-in-ferozepur-84856

17.05.2020 Офицеры Бюро по контролю над наркотиками (NCB) на шоссе около
Фатехпура изъяли 31 кг опия и арестовали четырех членов международной банды
наркоторговцев. Обвиняемые перевозили партию опия из Джаркханда в Харьяну в
грузовике, зарегистрированном в Пенджабе, под видом доставки предметов первой
необходимости в условиях общенационального карантина. Пакеты с наркотиком были
сокрыты под капотом грузовика. Партия предназначалась для распространения в
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Пенджабе, Харьяне, Уттар-Прадеш, Раджастхане и Мадхья-Прадеше. Незаконное
производство опия в Индии в основном сосредоточено в Джаркханде, Бихаре,
Западной Бенгалии, Манипуре, Аруначал-Прадеше, Уттраханде, Химачал-Прадеше и
Джамму и Кашмире. https://www.news18.com/news/india/narcotics-bureau-seizes-31-kg-opium-fromtruck-which-was-carrying-essential-commodities-4-arrested-2624243.html

И
ИРРА
АН
Н
13.05.2020 Пограничными службами провинции Систан и Белуджистан после
проведения комплексных разведывательных операций в приграничном районе Якигора
задержаны два члена группы наркоторговцев, ответственной за контрабанду и
перевозку в двух автомобилях 1615 кг опия. Контрабандисты арестованы и переданы
в судебные органы. https://en.mehrnews.com/news/158651/Police-seize-1615kg-of-narcotics-in-Sistanand-Baluchestan-province

И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
13.05.2020 Сотрудники Национальной полиции провели международную масштабную
операцию, которая завершилась арестом 18 членов преступной организации. У этой
организации имелась операционная база в Испании, которая применяла сложную
систему сокрытия наркотиков, пропитывая кокаином слои бумаги в процессе
изготовления картонных коробок. Кокаин впоследствии извлекался из картона через
сложные химические процессы. Каждая коробка содержала небольшое количество
кокаина - менее 100 грамм - и была отправлена из Колумбии в Европу в транспортных
контейнерах с грузами ананасов и лайма. Международная операция завершилась
изъятием 1200 кг прессованного картона и более 1000 литров химических
продуктов в Нидерландах, аресты также были произведены в Испании (9), Болгарии
(4), Нидерландах (3) и Колумбии (2). Операция проводилась Национальной полицией в
тесном сотрудничестве с Антинаркотической прокуратурой и Центральным
следственным судом 2 Национального суда при участии Болгарской национальной
полиции, Национальной полиции Нидерландов, Национальной полиции Колумбии
(DIRAN), HSI (Департамента внутренних расследований безопасности - расследования
по вопросам внутренней безопасности), DEA (Управления по борьбе с наркотиками
США), CBP (Службы таможенного и пограничного контроля США) и Интерпола.
Расследование начато год назад, когда агенты Национальной полиции установили
организацию, базирующуюся в Испании, которая занималась распространением
кокаина в Европе. Для этого у организации была налажена широкая сеть контактов,
даже с представителями клана Лос-Кастаньяс, чтобы использовать логистику этой
группы на юге Испании. В процессе расследования агентами установлено основное
лицо организации – колумбиец, отвечающий за поставку кокаина, с использованием
сложного метода сокрытия. Впоследствии кокаин извлекался в их собственных
лабораториях посредством сложных химических процессов. Организация отправила
свои собственные химические вещества из Колумбии, которые прибыли в Испанию, где
другие члены организации их приняли и встретили, а затем отправились в Болгарию и
Нидерланды, где запустили процесс экстракции кокаина. Как только работа была
закончена, они вернулись в Испанию и, наконец, в Колумбию. После того, как кокаин
был добыт, он был распространен по всей Европе, включая Испанию, Грецию,
Нидерланды и другие страны Евросоюза.
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https://www.policia.es/prensa/20200513_1.html
Видео: https://www.policia.es/videos/wmv/20200513_1.mp4

15.05.2020 Агентами подразделения судебной полиции Гражданской гвардии
Каталонии в Жироне в ходе операции под названием «Фишер» изъято 95 кг гашиша.
В конце марта агенты Гражданской гвардии установили преступную группировку,
состоявшую из трех граждан Польши, которые под прикрытием перевозки
электрооборудования в трех фургонах, осуществляли перевозку наркотиков из
Испании в европейские страны, главным образом в Нидерланды. Наркотик был сокрыт
в секретных отсеках, оборудованных по бокам одного из фургонов. Преступники в
целях своей безопасности разработали сложную систему мер конспирации.
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7426.html

К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
13.05.2020 В порту Картахены благодаря информации, предоставленной
Специальной межведомственной следственной группой ICE Управления уголовного
розыска и Интерпола (DIJIN), в координации с Антинаркотической и портовой
контрольной компанией Картахены, при поддержке Группы береговой охраны
Национального флота в городе Картахена-де-Индиас, Боливар, в ходе операции
«Стиральный порошок» обнаружено 7,358 кг экстази (MДMA). Вещество было
сокрыто в шести из 342 ящиков со стиральным порошком, груз которого прибыл из
Бельгии. Преступная организация, которая занималась отправкой партий кокаина в
Европу, получила в качестве оплаты за кокаин синтетические наркотики, которые
были доставлены из Бельгии в Картахену, морем. Это первый случай такого рода в
колумбийском Карибском бассейне, принимая во внимание тот факт, что между
транснациональными преступными организациями ранее не фиксировались сделки с
синтетическими наркотиками для оплаты незаконных поставок кокаина в Европу.
https://www.eluniversal.com.co/sucesos/autoridades-incautan-mas-de-36-mil-dosis-de-extasis-provenientesde-belgica-FY2818744
https://twitter.com/ArmadaColombia/status/1260753183925772290
https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-ocho-kilos-metanfetamina-valorizado-mas-600-millones-pesos

К
КО
ОС
СТТА
А--РРИ
ИК
КА
А
14.05.2020 Сотрудниками полиции по контролю над наркотиками (PCD) Министерства
общественной безопасности в терминале порта Моин де Лимон конфисковано 778 кг
кокаина, сокрытого в контейнере из Картахены (Колумбия). Кокаин находился в 26 из
тысячи мешков промышленной соли, заявленной в качестве легального груза. PCD
выявили еще один контейнер с ананасовым соком в качестве легального груза, в
котором обнаружено 1250 кг кокаина. Груз предназначался для отправки в
Нидерланды. https://www.facebook.com/seguridadcrc/videos/2654170991355760/
https://www.crhoy.com/nacionales/decomisan-cocaina-dentro-de-contenedor-en-apm-terminals/
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1261050839826907137
Видео: https://twitter.com/i/status/1261050839826907137
https://twitter.com/seguridadcrc/status/1261050839826907137
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О
10.05.2020 Полиция на платной автостраде «Тит Меллиль», расположенной недалеко
от Касабланки, остановила грузовик, на котором перевозилось 3,5 тонны гашиша.
Арестованы водитель грузовика и женщина-пассажир. Оба подозреваемых имеют
судимость за незаконный оборот наркотиков. Грузовик прибыл из города на севере
Марокко. Полиция изъяла 106 упаковок с гашишем, тщательно спрятанных в грузе
кормовых продуктов. https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/302180/casablanca-police-seize-3-5tons-of-cannabis-resin-arrest-traffickers/

11.05.2020 Судебной полицией в порту Танжер Мед в ходе совместной операции с
Главным управлением территориального надзора (DGST) арестован 40-летний
водитель грузовика из Германии, который перевозил более 25,5 кг кокаина. Службы
безопасности проводят расследование. Хотя чрезвычайное положение снизило
уровень преступности в Марокко, DGSN продолжает проводить значительные
операции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, 4 мая полиция
конфисковала 7,2 тонны гашиша из грузовика с фальшивыми номерными знаками
на той же платной станции возле Касабланки.
https://www.moroccoworldnews.com/2020/05/302282/moroccan-police-seize-25-kilograms-of-cocaine-intangier-med-port/

М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
16.05.2020 Мексиканские власти изъяли около 36,7 тысяч литров (8 тысяч галлонов)
жидкого метамфетамина и химикатов, используемых при производстве синтетических
наркотиков. Конфискация произошла в здании в Кулиакан, штат Синалоа в результате
исполнения ордера на обыск следователями Генеральной прокуратуры Мексики (FGR).
Кулиакан известен как один из опорных пунктов наркокартеля Синалоа, и в октябре
прошлого года он стал местом вооруженного столкновения, в ходе которого боевики
картеля окружили подразделение мексиканской армии и вынудили его освободить
Овидио Гусмана, одного из сыновей наркобарона Хоакина «Эль Чапо», заключенного в
тюрьму. Тем не менее, в штате Синалоа есть один из ведущих коммерческих портов
Мексики (Тополобампо) для торговли с Азией, регионом, откуда все картели закупают
химические вещества-прекурсоры для производства метамфетамина, фентанила и
других опиоидов. Агентами в ходе обыска на тайном складе обнаружены и изъяты
конденсаторы, центрифуги, гидроэлектрические насосы, морозильные камеры и
инструменты для смешивания химикатов. Изъяты химические вещества: 4232,09
литров (1118 галлонов) бензилхлорида; 1150,77 литров (304 галлона)
бензальдегида; 605,67 литров (160 галлонов) монометиламина; 420,18 (111
галлонов) жидкого метамфетамина; 185,49 литров (49 галлонов) толуола и
124,92 литров (33 галлона) соляной кислоты. Еще 20062,68 литров (5300
галлонов) изъятых веществ еще предстоит идентифицировать. Генеральная
прокуратура Мексики выясняет принадлежность наркотиков, прекурсоров и
химических веществ какой-либо конкретной преступной группе. Расследование
продолжается. http://www.borderlandbeat.com/2020/05/mexico-seizes-massive-stash-of-liquid.html
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Л
14.05.2020 Полиция арестовала двух жителей сельского муниципального
образования Гаджури в возрасте 26 и 37 лет, у которых изъято 100 кг марихуаны.
Также полицией конфискованы два мотоцикла, используемые для перевозки
контрабандной партии марихуаны. Продолжается расследование инцидента.
https://english.khabarhub.com/2020/14/96307/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
12.05.2020 Таможня во время проверки в порту Роттердама изъяла 325 кг кокаина.
Наркотики были сокрыты в контейнере с автомобилями «Volkswagen Beetles»,
прибывшем из Южной Америки. Для кого предназначены машины неизвестно. Дело
расследуется командой HARC – силами таможни, FIOD, полиции морского порта и
Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партия наркотиков уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/05/12/douane-onderschept-325-kilo-cocaine

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
13.05.2020 Сотрудниками антинаркотических сил Пакистана в Суккуре возле платной
автомагистрали перехвачено транспортное средство, которое перевозило 122,4 кг
опия. Арестован член преступной группы, причастный к перевозке партии опия.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anti-narcotics-force-seizes-huge-quantity-of-919285.html

С
СЕЕРРБ
БИ
ИЯ
Я
24.04.2020 В условиях чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией
коронавируса,
таможенная
администрация
реорганизовала
повседневную
деятельность, основное внимание уделяется быстрому и наиболее эффективному
перемещению товаров, которое включает углубленный контроль грузовых перевозок.
Таможенной службой на пограничном пункте Хоргос в результате досмотровых
мероприятий с использованием мобильного сканера выявлен грузовик с прицепом, в
воздушных баках которого были сокрыты психоактивные препараты - 99 652
таблетки «ксалола» и 18 890 таблеток «ривотрила». Грузовик,
зарегистрированный в Белграде, перевозил автомобильные детали, клей и другой
товар в Швецию и Норвегию. https://www.carina.rs/cyr/Stranice/Vest.aspx?ListItemID=2930
С
СШ
ША
А
11.05.2020 Агенты пограничного патруля на станции Фрир, штат Техас, остановили
на государственной автомагистрали 16 автомобиль, перевозящий трейлер с фанерой.
В результате осмотра транспортного средства в стопке фанеры обнаружен тайник с
220 кг марихуаны. Стоимость наркотика оценивается в 388 тысяч долларов. Дело
передано в канцелярию шерифа округа Дюваль для судебного преследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-sector-border-patrol-seizes-large-narcotics-load

12.05.2020 Агенты пограничного патруля сектора Юма со станции Веллтон, штат
Аризона, задержали 38-летнего гражданина Мексики при попытке контрабандным
путем ввезти из Мексики в автомобиле «Dodge» 25,4 кг метамфетамина, сокрытого
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в боковых панелях автомобиля. Стоимость партии оценивается в 113 тысяч долларов.
Мужчина-водитель арестован по обвинению в контрабанде наркотиков, метамфетамин
и транспортное средство конфискованы.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/yuma-sector-agents-arrest-permanent-resident-attempting-smuggle

13.05.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП межгосударственного шоссе
35, расположенного к северу от Ларедо, штат Техас, в результате досмотровых
мероприятий коммерческого автобуса обнаружили в багажном отделении сумку с
4,496 кг кокаина, стоимостью 317 тысяч долларов. Владелец сумки не установлен.
Изъятый кокаин передан в Управление по борьбе с наркотиками (DEA).
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-seizes-several-bundles-cocaine-buscheckpoint

15.05.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) совместно с
Управлением полевых операций и сотрудниками порта Ногалес на пешеходном
переходе Де Кончини арестовали 56-летнего жителя Тусона, штат Аризона, при
попытке контрабандным путем переместить 3,63 кг метамфетамина, сокрытого в
сиденье и спинке инвалидного кресла. Кроме того, у мужчины на теле был сокрыт
пакет с метамфетамином. Стоимость изъятого вещества составляет 8 тысяч долларов.
Мужчина передан в органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных
и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-port-nogales-officersencounter-unusual-concealment-method

13.05.2020 Офицерами Отдела полиции Колумбуса, штат Огайо совместно с
сотрудниками Целевой группы DEA в Колумбусе и федеральными партнерами изъято
23,98 кг кокаина, стоимостью около 2,4 млн. долларов.
https://www.nbc4i.com/news/columbus-police-help-seize-2-3-million-worth-of-cocaine/

15.05.2020 Офицеры офис шерифа округа Уэйн, штат Индиана, на шоссе I-70 за
превышение скорости остановили автомобиль «Nissan» под управлением жителя
Хесперии, штат Калифорния. В результате обыска транспортного средства обнаружено
и изъято 16 кг фентанила и 5 кг героина, а также небольшое количество
метамфетамина. Стоимость изъятых наркотиков составляет 25 млн. долларов.
Совместное расследование ведет оперативная группа по наркотикам округа Уэйн и
офис ФБР в Индианаполисе. https://fox59.com/news/crimetracker/enough-to-kill-millions-waynecounty-traffic-stop-nets-25-million-heroin-fentanyl-bust/

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
15.05.2020 Полицией в Бангкоке арестован 46-летний местный житель, который
незаконно хранил в доме на Сувинтавонг-роуд 221 кг марихуаны, предназначенной
для дальнейшего сбыта. https://www.thestar.com.my/news/regional/2020/05/16/over-220kg-ofmarijuana-seized-in-bangkok-following-sting-operation

16.05.2020 Сотрудниками пограничной полиции на берегу реки Меконг в северовосточной провинции Мукдахан изъято 480 кг марихуаны, которые были ввезены
контрабандой через реку с территории Лаоса. Стоимостью наркотиков составляет не
менее 10 млн. батов. Трое местных жителей, принадлежащих к сети наркоторговцев,
задержаны. Проведены обыски в домах подозреваемых, конфискованы три
автомобиля. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1919176/
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ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.05.2020 Полиция в ходе 26 антинаркотических операций, проведенных в период с
5 по 12 мая в районах Бисмил, Сильван и Дикле юго-восточной провинции Диярбакыр,
в целях противодействия незаконному обороту наркотиков, а также финансирования
террористических групп за счет наркоторговли, изъято 328 кг марихуаны, 2,33 г
героина, 8,02 г синтетических наркотиков и более 720 г опия. Из 28
задержанных подозреваемых 10 человек арестованы. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over300-kg-of-marijuana-seized-in-southeastern-turkey/1840287

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
14.05.2020 В рамках расследования, проводимого региональной службой судебной
полиции в Руане при содействии таможни, в порту Гавр в контейнере обнаружено
около 1,4 тонны кокаина. В связи с расследованием заключены под стражу докер и
два работника порта - жители Гавра в возрасте от 20 до 30 лет. Подозреваемые
предстанут перед судом специализированной межрегиональной юрисдикции (Jirs)
Лилля. https://www.paris-normandie.fr/actualites/faits-divers/saisie-de-plus-d-une-tonne-de-cocaine-sur-leport-du-havre-trois-hommes-interpelles-OI16787779

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
15.05.2020 Полицейским бюро по борьбе с наркотиками (PNB) во время рейда в
Рагаме арестованы четверо жителей Велисары и Хомагамы в возрасте от 24 до 55 лет,
подозреваемые в незаконном обороте наркотиков. Из незаконного оборота изъято 226
кг героина. Также конфискованы два автомобиля. Подозреваемые предстанут перед
магистратским судом в Коломбо. http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Four-arrested-with226kgs-of-heroin-in-Ragama/108-188354
Видео: http://www.hirunews.lk/240768/four-suspects-with-225-kilograms-of-heroin-taken-into-custody-in-jaela-video

Ю
ЮА
АРР
11.05.2020 В ходе совместной операции, проведенной в порту Дурбан отделом по
расследованию тяжких преступлений, разведывательной преступности и отделом
тактического вмешательства SARS (TIU), изъято около 35,2 кг кокаина. Наркотик
прибыл в контейнере из Бразилии. При осмотре контейнера обнаружено скрытое
отделение, где под панелями было сокрыто 32 упаковки с кокаином.
https://www.saps.gov.za/newsroom/msspeechdetail.php?nid=25794
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