ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ
(по материалам СМИ)

07.09-13.09.2020

№ 37

П
ПО
О ГГО
ОС
СУ
УД
ДА
АРРС
СТТВ
ВА
АМ
М--У
УЧ
ЧА
АС
СТТН
НИ
ИК
КА
АМ
МЦ
ЦА
АРРИ
ИК
КЦ
Ц
АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
12.09.2020 В результате операции, проведенной сотрудниками ГУБН МВД
Азербайджанской Республики, предотвращен ввоз на территорию страны
наркотических средств и психотропных веществ контрабандным путем. Сотрудники
Главного управления на основании полученной информации задержали двух мужчин –
жителей Баку и Джалилабадского района. При осмотре грузового отсека автомобиля
«Ravon», которым управлял один из задержанных, обнаружены и изъяты 61 кг
героина, более 10 кг опия и 15,299 кг метамфетамина. Стоимость изъятых
наркотиков составляет около 8 млн. манатов. Задержанные лица получили
наркотические средства, которые были ввезены на территорию Азербайджана
контрабандным путем и спрятаны на территории села Сулучешма Джалилабадского
района гражданином одного из соседних государств. Возбуждено уголовное дело.
https://vesti.az/kriminal/v-azerbajdzhane-iz_yaty-narkotiki-na-summu-8-mln-manatov-video-416095

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
07.09.2020 Сотрудниками полиции в рамках оперативно-профилактических
мероприятий «Транзит» и «Карасора» на станции Оскемен-1 проведен обыск в доме
45-летнего гражданина, расположенном вблизи железной дороги в городе
Серебрянске Восточно-Казахстанской области. Изъято более 50 кг марихуаны. По
данному факту начато досудебное расследование. https://www.inform.kz/ru/bolee-50-kgnarkoticheskih-sredstv-hranil-v-svoem-dome-zhitel-vko_a3694296

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
09.09.2020 Сотрудники СБНОН МВД КР провели спецоперацию по выявлению и
пресечениею деятельности организованной транснациональной группировки,
занимавшейся поставкой особо крупных партий наркотических средств контрабандным
путем из Таджикистана в Кыргызстан. На приграничной территории в селе Арка
Баткенской области задержан гражданин Таджикистана, 1982 года рождения. В ходе
досмотра его автомашины в салоне обнаружено 2,6 кг героина.
https://elgezit.kg/2020/09/09/sotrudniki-sbnon-mvd-kr-presekli-kanal-sbyta-narkotikov-izyav-2-6-kg-geroina/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
07.09.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Ульяновской области в результате
спецоперации, проведенной совместно с региональным УФСБ России ликвидировали
канал поставки и сбыта на территории региона синтетического наркотика
метилдиоксипировалерон (МДПВ). Двое жителей Пермского края на территории
Московской области через «закладки» приобрели крупную партию наркотика, после
чего попытались ввезти запрещенное вещество на территорию Ульяновской области
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для дальнейшей реализации, однако были задержаны на территории Николаевского
района. В ходе осмотра автомашины подозреваемых обнаружен тайник с 2 кг МДПВ.
Возбуждено уголовное дело. Задержанным судом избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21073620
07.09.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по Тверской области в Ржеве задержан
34-летний мужчина, который намеревался незаконно сбыть 200 г героина. Фигурант
задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21073804

08.09.2020 Сотрудники УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю на автодороге в
деревне Сухая Красноярского края задержали 35-летнего жителя Республики Хакасия,
перевозившего в своем автомобиле крупную партию гашиша, замаскированную в
огнетушителе. В лесном массиве Емельяновского района полицией обнаружен тайник,
который подозреваемый использовал для хранения наркотиков. Изъято 700 г
гашиша. Возбуждено уголовное дело. Задержанный находится под стражей. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/21082032

10.09.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по Вологодской области задержана
преступная группа, состоящая из двух жителей одного из регионов Центральной
России 1978 и 1989 годов рождения, которые занимались незаконным сбытом
наркотических средств синтетическогго происхождения на территории Вологды
посредством тайников-закладок. Задержанные хранили и перевозили в целях сбыта
порядка 3,250 кг наркотических средств синтетического происхождения, из
которых около 500 г обнаружено в тайниках на территории Вологодской и Ярославской
областей. В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21108823

10.09.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Владимирской области совместно с
коллегами из ГУНК МВД России и представителями регионального УФСБ пресечена
незаконная деятельность лаборатории по производству синтетических наркотических
средств. В специально оборудованных помещениях, расположенных на территории
частного домовладения в Александровском районе, обнаружено оборудование,
упаковочные материалы и свыше 180 различных емкостей с прекурсорами для
приготовления синтетических наркотиков. Изъято 500 г мефедрона. Задержан
житель Москвы и трое иностранных граждан, находившихся на территории России в
нарушение миграционного законодательства. 47-летняя подозреваемая приобрела дом
с земельным участком, на территории которого совместно со своей семьей наладила
деятельность по производству синтетических наркотических средств. Готовые
наркотики фигуранты планировали сбывать наркопотребителям на территории
Центрального Федерального округа России через теневой сегмент сети Интернет. В
отношении подозреваемых возбуждены и расследуются уголовные дела. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/21115695
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31.08.2020 Офицеры федеральной полиции Австралии (AFP) и австралийских
пограничных войск (ABF) на двух объектах в центре Аделаиды провели проверки
грузовых авиаперевозок со сварочным оборудованием. Деревянный ящик с двумя
сварочными аппаратами был исследован с помощью рентгеновского оборудования.
Внутри корпусов оборудования было сокрыто 18 пакетов с кокаином, общим весом
около 20 кг. Груз доставлен в Южную Австралию из Греции. Оптовая стоимость
партии составляет примерно 5 млн. долларов США. Арестован 46-летний житель
Аделаиды, который организовал поставку партии кокаина.
https://newsroom.abf.gov.au/releases/31f31a99-7c65-42a6-a697-d02c231237f4
https://www.9news.com.au/national/afp-drug-bust-adelaide-police-find-20kg-of-cocaine-hidden-in-secret-safeinside-welding-machines/212ac189-3c05-44a2-8f7c-8a78ba5092aa
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09.09.2020 Сотрудники таможни во время проверки безопасности в международном
аэропорту Хазрат Шахджалал в Дакке изъяли 15,065 кг амфетамина. Грузовой рейс
сообщением Бангладеш-Биман должен был вылететь в Австралию через Гонконг.
Амфетамин содержался в семи из 340 картонных коробок, находившихся в курьерских
пакетах «FedEx Express». Установлена причастность к незаконному грузу трех
экспортных трейдеров. Наркотики находились в партии одежды, которая должна была
экспортироваться компанией «Neptune Freight». Сотрудники Департамента по
контролю над наркотиками изъяли партию амфетамина. По подозрению в
причастности к контрабанде наркотиков задержаны шесть человек.
https://www.dhakatribune.com/bangladesh/dhaka/2020/09/09/6-cartons-of-cocaine-seized-at-dhaka-airport
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10.09.2020 На контейнерном терминале MPET, расположенном на набережной 1742
дока Дерганк в гавани Ваасланд, по подозрению в причастности к контрабанде
наркотиков задержаны два докера. Мужчины задержаны с поличным при «подмене»
партии кокаина на контейнерном терминале, когда наркотики перемещаются из
южноамериканского контейнера в европейский. Такой способ позволяет преступным
группам избегать таможенных проверок (сканеров). Впоследствии в контейнере, в
котором были задержаны мужчины, обнаружено 100 кг кокаина.
https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20200910_94529256
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28.08.2020 Группа внутреннего таможенного надзора и пресечения Федеральной
налоговой службы (IRS) в международном аэропорту Виракопос, штат Сан-Паулу,
изъяла около 7 кг кокаина в экспортных грузах, направлявшихся в Мозамбик в
Африке. Группа таможенного контроля выявила подозрительный груз, содержащий
кокосовое мыло, общим весом около 400 кг. Наркотик находился внутри нескольких
кусков мыла. Изъятый кокаин передан в компетентный орган для дальнейшего
расследования.https://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita3
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federal/noticias/2020/setembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-em-viracopos-apreende-7-kg-cocaina-emcarga-de-exportacao

09.09.2020 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос, СанПаулу, в ходе проверки контейнера обнаружила и изъяла 79 кг кокаина. Контейнер
предназначался для порта Антверпен в Бельгии. Упаковки с кокаином были помещены
в тайник за задней стенкой внутри контейнера, вместо теплоизоляционного
материала. Контейнер был выбран для проверки с использованием критериев
объективного анализа рисков, включая осмотр путем сканирования изображений.
Изъятая партия кокаина доставлена в Федеральную полицию, которая продолжит
расследование на основе информации, предоставленной Федеральной налоговой
службой.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2020/setembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-79-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/09/09/receita-federal-localiza-79-kg-decocaina-em-conteiner-no-porto-de-santos-sp.ghtml

09.09.2020 Федеральной полицией (PF) в соответствии с запросом на выдачу ордера,
содержащегося
в
судебном
решении
4-го
Федерального
суда
Ресифи,
санкционировавшего начало операции «Além Mar» (За морем), арестованы несколько
бизнесменов. Предприниматели подозреваются в принадлежности к преступной
организации, занимающейся транспортировкой и международной торговлей
наркотиками. Члены международной преступной группы сначала обеспечивали
хранение партий наркотиков во внутренних районах Сан-Паулу, чтобы впоследствии
перевезти их по суше, спрятав в топливных баках грузовиков или в грузах,
перевозимых компаниями в Пернамбуку. Кокаин транспортировался в автоцистернах,
где были созданы специальные секретные отсеки для сокрытия партий наркотиков.
Эти компании также занимались транспортировкой контейнеров из регионов,
производящих фрукты (среди которых был спрятан наркотик), в порты Натала, РиоГранди-ду-Норти (основной пункт назначения из-за отсутствия «сканеров») и
Мукурипи. Из северо-восточного штата Сеара кокаин «экспортировался» в Европу и
Кабо-Верде. Эта преступная организация, получившая в ходе операции «За морем»
обозначение ORCRIM 3, состояла из бизнесменов, работников грузовых транспортных
компаний и водителей1. Арестованные участники преступной организации, привлечены
к ответственности за преступления, связанные с международной торговлей
наркотиками и отмыванием денег.
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/09/empresarios-suspeitos-de-envolvimento.html

10.09.2020 Федеральной налоговой службой (IRS) в порту Сантос, штат Сан-Паулу, в
ходе проверки экспортных грузов изъято 54 кг кокаина, которые обнаружены в
контейнере с лимонами, направлявшемся в порт Гамбург (Германия). Груз был выбран
для проверки с использованием критериев объективного анализа рисков, включая
досмотр путем сканирования изображений. Упаковки с наркотиком находились за
задней стенкой рефрижераторного контейнера вместо теплоизоляционного материала.
1

См. подробную информацию (фамилии, имена, наименования и адреса перевозчиков и транспортных компаний Бразилии,
связанных с международной торговлей наркотиками, включая транспортировку партий кокаина посредством контейнерных
грузоперевозок) по гиперссылке: http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/09/empresarios-suspeitos-deenvolvimento.html
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Партия кокаина передана Федеральной полиции (PF),
расследование на основе информации, предоставленной IRS.

которая

продолжит

http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/09/receita-federal-apreende-54-kg-de.html
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2020/setembro/8aregiao-fiscal/receita-federal-apreende-54-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=QWauNBx683Y&feature=emb_logo

10.09.2020 Агенты Федерального полицейского участка Президенти-Пруденте
Федеральной полиции (PF) на шоссе Родовиа Рапосо Таварес (SP-270) в Президенте
Венсеслау перехватили грузовик с трейлером, перевозивший 193,7 кг кокаина.
Грузовиком, загруженным партией костной муки, управлял 31-летний мужчина. В
результате проверки в специальных тайниках, расположенных в технических полостях
в боковинах трейлера, обнаружены упаковки с кокаином. Водитель арестован.
http://imparcial.com.br/2020/noticias/policia-federal-intercepta-transporte-de-193-7-kg-de-cocaina-motoristafoi-preso,37922
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09.09.2020 Офицеры пограничной службы в Дувре пресекли две попытки
контрабанды наркотика класса А в Великобританию, конфисковав 336 кг кокаина.
Офицеры остановили зарегистрированный в Словении грузовик, прибывший на пароме
из Кале с электронным оборудованием. В результате обыска транспортного средства
обнаружено 96 кг кокаина, которые были сокрыты в поддоне. Вскоре после этого
остановлен второй грузовик, также зарегистрированный в Словении, в котором
обнаружены предметы, снятые с первого грузовика, чтобы освободить место для
наркотиков. Оба водителя - граждане Боснии и Герцеговины в возрасте 44 и 45 лет,
арестованы. Им предъявлены обвинения в попытке ввоза наркотика класса А. Кроме
того, офицеры пограничных войск остановили зарегистрированный в Великобритании
автобус, который также прибыл на пароме из Кале. В ходе обыска автобуса
обнаружено 240 кг кокаина, сокрытых в пространстве за ступеньками автобуса. Двое
подданных Великобритании – 53-летний водитель автобуса и второй 50-летний
мужчина, арестованы. Расследования в обоих случаях передано в Национальное
агентство по борьбе с преступностью (NCA). https://www.gov.uk/government/news/border-forcestop-15-million-of-cocaine-hitting-streets
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10.09.2020 Офицеры отдела по расследованию наркотиков в Хошимине в
сотрудничестве с Министерством общественной безопасности ликвидировали сеть,
занимавшуюся контрабандой наркотиков из Камбоджи во Вьетнам. Изъято 30 кг
кристаллического метамфетамина (льда), 9,2 кг кетамина, 20 000 таблеток
экстази и 5,27 кг героина. Наркотики были спрятаны в ящиках с фруктами. В
результате расследования арестованы три члена преступной группы в возрасте 35, 36
и 43 лет, которые организовали поставки наркотиков из Камбоджи во Вьетнам.
https://sggpnews.org.vn/law/police-in-hcmc-seize-nearly-47-kg-of-drug-while-busting-drug-smuggling-ring88378.html
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ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
11.09.2020 Полиция Падерборна изъяла в Борхене более 12 кг кокаина. Рыночная
стоимость партии кокаина составляет 1,2 млн. евро. Упаковки с наркотиком были
спрятаны внутри бревен тикового дерева из Южной Америки. Деревообрабатывающая
компания «Borchen» купила тиковое дерево на аукционе около трех месяцев назад.
Древесина была продана с аукциона судоходной компанией в Антверпене, где брёвна
хранились около двух лет. Предполагалось, что его доставят компании, занимающейся
внутренней отделкой, в Антверпене. Поскольку последняя обанкротилась, древесина
хранилась и выставлялась на аукцион со значительной задержкой. В июне две тысячи
бревен были доставлены в Борхен на грузовиках и выгружены на складе компании. В
процессе обработки бревен, при их распиле обнаружены упаковки с кокаином.
Предприниматель немедленно обратился в полицию. Из всей партии древесины
обнаружено 50 бревен, имевших полости (120 х 15 см) для сокрытия наркотиков. Всего
обнаружено только 12 упаковок с кокаином, помещенных в такие полости.
Первоначально в каждом стволе дерева было спрятано около 50 упаковок.
Ориентировочная рыночная стоимость наркотиков могла составлять 200 млн. евро.
Управление полиции округа Падерборн направило запрос о правовой помощи в
полицию Бельгии.https://www.westfalen-blatt.de/OWL/Kreis-Paderborn/Paderborn/4270023-PaderbornerPolizei-schlaegt-in-Borchen-zu-Rauschgift-in-Baumstaemmen-geschmuggelt-mit-Video-Groesster-Kokain-Fundaller-Zeiten-im-Hochstift
https://www.youtube.com/watch?v=C9OwMUohwfQ

И
ИН
НД
ДИ
ИЯ
Я
09.09.2020 Служба пограничной безопасности (BSF) в результате перестрелки возле
пограничного поста Хьяливала ликвидировала двух пакистанцев, пытавшихся
проникнуть в Индию из Пакистана через международную границу в секторе Шри
Ганганагар Раджастана. BSF на месте происшествия у контрабандистов изъяла два
пистолета, несколько боевых патронов, 8 кг героина, прибор ночного видения и
валюта Пакистана. https://www.ndtv.com/india-news/2-pak-intruders-killed-along-international-border-inrajasthan-heroin-found-2293027

11.09.2020 Полиция Дели арестовала пять членов международного наркокартеля,
включая его лидера, и конфисковала 23 кг героина. Среди арестованных членов
жители Бихара и Ассама в возрасте от 25 до 30 лет. Наркокартель ввозил героин в
Индию из Мьянмы через Манипур, используя тайники, оборудованные в технических
полостях автомобилей. Международный наркокартель действовал в штатах Манипур,
Ассам, Уттар-Прадеш, Бихар и Дели. https://www.newkerala.com/news/2020/161774.htm
12.09.2020 Сотрудниками полиции Манипура в районе Самуро Западного округа
Импхал арестованы две женщины, у которых изъято 3,412 кг героина. В ходе
расследования установлены еще два человека, причастные к незаконному обороту
наркотиков, которые также были арестованы в Импхале. https://www.latestly.com/agencynews/india-news-2-women-held-with-heroin-powder-in-imphal-west-2022961.html
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И
ИРРА
АН
Н
11.09.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 5 по 11 сентября из
незаконного оборота изъято 17,376 тонн наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 83 кг героина, 13,826 тонн опия, 2,321
тонн морфина, 313 кг метамфетамина, 721 кг гашиша, 112 кг других
наркотических средств и психотропных веществ2.
И
ИС
СП
ПА
АН
НИ
ИЯ
Я
12.09.2020 Гражданская гвардия в международных водах, примерно в 88 морских
милях к западу от острова Ла-Пальма, на судне «MAJIC» под хорватским флагом
изъяла около 1 тонны кокаина. Трое членов экипажа – граждане Хорватии,
арестованы. Операция по захвату «MAJIC» проводилась на основании международного
расследования, проведенного Гражданской гвардией в сотрудничестве с
компетентными органами Хорватии, Великобритании (NCA), США (DEA), таможенными
службами Нидерландов и Франции, а также с агентством Европол. Расследование
начато в феврале 2019 года, когда Центральная группа по борьбе с наркотиками
Центрального оперативного подразделения получила информацию о судне «MAJIC»,
используемого с целью международной торговли наркотиками из Карибского региона в
крупных масштабах. Однако, санитарный контроль в связи с пандемией COVID-19 в
разных портах Южной Америки нарушил планы организации, ответственной за
регулярные контрабандные поставки партий кокаина из Южной Америки в Испанию,
вынужденную принимать партии наркотиков у африканского побережья Гвинейского
залива. https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7590.html
Видео:https://www.20minutos.es/noticia/4378206/0/guardia-civil-constata-nueva-ruta-maritimacocaina/?autoref=true

К
КИ
ИТТА
АЙ
Й
07.09.2020 Полиция в городе Цзуньи, расположенном в провинции Гуйчжоу, пресекла
деятельность 12 преступных групп, занимающихся наркобизнесом. Задержаны более
80 лиц, подозреваемых в наркоторговле. Изъято 68 кг героина.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/07/c_139349568.htm

К
КО
ОЛ
ЛУ
УМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
10.09.2020 Сотрудниками Отдела уголовного розыска (Seccionales de Investigación
Criminal (SIJIN)) в мастерской по кондиционированию воздуха, расположенной в
районе Сан-Хосе, к юго-востоку от Барранкильи, изъяли 551 кг кокаина, которые
были замаскированы внутри 21 газового баллона и 8 металлических деталях
(шестернях) для тяжелой техники. Партия кокаина предназначалась для доставки в
страны Центральной Америки, конечным пунктом назначения являлись европейские
рынки. Наркотики в мастерской охраняли члены банды «Лос Костеньос». В ходе
операции задержан 24-летний мужчина, принадлежащий к преступной группе. На

2

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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основании маркировки на упаковках в виде трех различных логотипов проверяется
принадлежность партии кокаина к какому-либо наркокартелю.
https://www.elheraldo.co/judicial/en-video-incautan-551-kilos-de-cocaina-en-un-taller-del-barrio-san-jose758017
Видео: https://zonacero.com/videos/asi-hallaron-en-pinones-de-hierro-mas-de-media-tonelada-de-cocaina-ensan-jose-155465
https://diariolalibertad.com/sitio/2020/09/policia-nacional-logra-la-incautacion-de-mas-de-media-tonelada-decocaina/

М
МА
АЛ
ЛЬ
ЬТТА
А
09.09.2020 Полицией арестованы пять человек, подозреваемых в принадлежности к
международным преступным организациям, связанным с наркобизнесом. Среди
арестованных двое жителей Зуррика - 30-летние мужчина и женщина, двое мужчин
жителей Моста в возрасте 29 и 36 лет, а также 22-летняя русская женщина,
проживающая в Мосте. Изъято 2 кг кокаина. Во время обыска в одном из домов
Мосты также обнаружены пакеты с героином (вес не указан). Полицейское
расследование продолжается.
https://www.maltatoday.com.mt/news/court_and_police/104638/five_arrested_over_the_after_police_find_tw
o_kilos_of_cocaine_#.X18R3JdR2M9

М
МО
ОЗЗА
АМ
МБ
БИ
ИК
К
10.09.2020 В центральном порту Бейра правоохранительными органами изъято 3 кг
кокаина. Наркотик находился на борту зарегистрированного в Либерии судна «MP
The Brown», прибывшего из южноафриканского порта Дурбан с некоторыми товарами,
предназначенными для разгрузки в Бейре, а также другими грузами,
предназначенными для дальнейшей транспортировки в Кению. Наркотики обнаружены
в контейнере-рефрижераторе с лекарствами для Кении. Охлаждающая система
контейнера вышла из строя, и поэтому в порту Бейры было проведено техническое
обслуживание. В результате работ по устранению техниками неисправности, в одном
из отсеков двигателя системы охлаждения обнаружены три упаковки с кокаином. В
настоящее время таможня Мозамбика и Национальная служба уголовных
расследований проводят совместное расследование.
https://allafrica.com/stories/202009110140.html

Н
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
НИ
ИД
09.09.2020 Таможня в ходе проверки морского судна в порту Роттердама обнаружила
600 кг кокаина. Наркотики были обнаружены в контейнере с партией спортивной
обуви, прибывшем из Кауседо (Доминиканская Республика). Груз спортивной обуви
направлялся через порт Антверпена в компанию на территории Швейцарии.
Расследование проводится командой HARC – совместными силами таможни, FIOD,
полиции морского порта и государственной прокуратуры в Роттердаме, продолжает
этого дела. Изъятая партия наркотиков уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/09/09/douane-vindt-600-kilo-cocaine-tussen-sportschoenen

11.09.2020 Голландское военно-морское судно «Zr.MS Groningen» на известном
маршруте контрабанды наркотиков в Карибском бассейне в водах вблизи Арубы
перехватило быстроходный катер, на борту которого обнаружено 445 кг кокаина и
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огнестрельное оружие. Три человека, находившиеся на борту катера, партия кокаина
и оружие переданы на корабль береговой охраны США «Isaac Mayo».
https://nltimes.nl/2020/09/11/dutch-ship-captures-445-kilos-cocaine-capuchin-monkey-near-aruba

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
08.09.2020 Полиция на перекрестке Сабри Чоук и Хуссаини задержала трех лиц,
обвиняемых в незаконном обороте наркотиков, у которых изъято 10 кг опия и 19 кг
героина. В отношении обвиняемых зарегистрированы дела о преступлениях в
соответствии с Законом о наркотиках. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/drugs-worth-rs-7millions-seized-three-smugg-1023437.html

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
11.09.2020 Агенты Управления национальной полиции в контейнере, расположенном
внутри тихоокеанского порта Панамы, изъяли примерно 87 кг кокаина,
находившихся в трех сумках. Контейнер прибыл из Никарагуа транзитом через
Панаму, конечным пунктом назначения контейнера являлась Канада. Стоимость
партии оценивается в 4,350 млн. долларов США. http://www.policia.gob.pa/18969-confiscandroga-dentro-de-contenedor-con-ruta-canada.html
https://twitter.com/MinSegPma/status/1304432301917511685

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
08.09.2020 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) в Сан-Хуане
изъяла 61,25 кг кокаина. Во время проверки контейнеров, прибывающих из Кауседо
(Доминиканская Республика), на борту теплохода «AS Patria», группа по борьбе с
контрабандой CBP провела досмотр рефрижераторного контейнера. Внутри
контейнера найдено 52 упаковки с кокаином. Стоимость изъятых наркотиков
оценивается в 1,5 млн. долларов США. Партия передана в Управление внутренней
безопасности (HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/cbp-seizes-135-pounds-cocaine-concealed-inside-refrigerated-container

С
СШ
ША
А
08.09.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро, штат Калифорния,
пресекли три отдельных попытки контрабанды наркотиков:
1) 5 сентября на КПП, расположенном на шоссе 86, задержан 20-летний
гражданин США при попытке ввезти на кроссовере «Infinity» 14,76 кг
метамфетамина, сокрытого внутри автомобиля. Водитель, автомобиль и изъятая
партия переданы Управлению по борьбе с наркотиками;
2) 6 сентября на станции Калексико во время патрулирования пограничный
патруль обнаружил две посылки, содержащие 530 г метамфетамина. Наркотики
переданы в Управление по борьбе с наркотиками (DEA);
3) 6 сентября оператор системы удаленного видеонаблюдения на станции
Калексико заметил нарушителя, при попытке переместить 520 г метамфетамина.
Субъект покинул зону до того, как на место происшествия прибыл патруль.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-stops-three-meth-smuggling-attempts-overweekend
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09.09.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту Ногалес, Тусон, штат Аризона, задержали при попытке контрабандным путем
ввезти на своем грузовике в США 43-летнего гражданина Мексики. Обнаружено и
изъято 40,37 кг фентанила в таблетках, 14,97 кг героина и 230 г кокаина,
спрятанные внутри партии керамической плитки для пола. Стоимость наркотиков
превышает 1,4 млн. долларов. Наркотики и автомобиль изъяты, водитель передан в
Отдел расследований внутренней безопасности иммиграционной и таможенной
службы США.https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-intercept-narcoticsconcealed-boxes-floor-tile-0

10.09.2020 Электрик из Черногории стал третьим членом экипажа международного
грузового судна «MSC Gayane», признавшим свою причастность к контрабанде
рекордных 20 тонн кокаина, захваченных федеральными властями США в порту
Филадельфии в июне 2019 года. 27-летний Александр Кавая признал себя виновным
по обвинению в сговоре вместе с тремя другими членами экипажа на борту «MSC
Gayane», которые были завербованы контрабандистами наркотиков в Черногории до
того, как корабль отправился в путь. 17 июня 2019 года после обнаружения 20 тонн
кокаина на борту «MSC Gayane» семь человек из его команды, были арестованы.
Другие члены экипажа заявили, что им заплатили не менее 50 тысяч евро (примерно
55 000 долларов США) за участие в контрабанде. Используя судовой кран, они
перегрузили вещевые мешки с кокаином с небольших лодок на палубу «MSC Gayane»,
а затем распределили их на семь грузовых контейнеров с вином, овощным экстрактом,
чилийскими сушеными орехами, металлоломом и другими законными товарами,
предназначенными для Европы, Африки и Азии. Наркотики направлялись в Роттердам
(Нидерланды), но были перехвачены в Филадельфии. Двое других членов экипажа 40-летний Ненад Илич и 27-летний Владимир Пенда, оба из Черногории - также
признали себя виновными по обвинению в сговоре с контрабандой наркотиков. Среди
других ранее арестованных членов экипажа - Иван Дурасевич, 30 лет, и Боско
Маркович, 38 лет, оба из Черногории, а также Фонофаава Тиасага из Самоа, 29 лет, и
Лааули Пулу, 34 года. Все семеро остаются под стражей в Федеральном следственном
изоляторе в центре города. Кавая, Пенда и Илич приговариваются к обязательному
минимальному наказанию в виде 10 лет тюрьмы. https://www.inquirer.com/news/msc-gayanecocaine-20-ton-philly-aleksandar-kavaja-montenegro-balkans-20200910.html

10.09.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда Андраде, штат Калифорния, задержали женщину - 25-летнюю гражданку
США при попытке контрабандным путем ввезти на территорию США в автомобиле
«Jeep Wrangler», сокрыв внутри задней панели со стороны водителя и в бензобаке
39,92 кг метамфетамина и 2,72 кг фентанила, общей стоимостью 304 тысячи
долларов. Женщина передана в распоряжение агентов иммиграционной и таможенной
службы США и службы внутренней безопасности для расследования. Наркотики и
автомобиль изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/woman-arrested-andrade-portentry-attempting-smuggle-meth-and-fentanyl

10.09.2020 Команда катера береговой охраны Бертольфа планирует выгрузить в СанДиего, штат Калифорния, более 11,793 тонн (26 000 фунтов) кокаина и
марихуаны. Стоимость кокаина оценивается в 390 млн. долларов. Наркотики
конфискованы в результате захвата судов, осуществляющих транспортировку
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наркотиков в международных водах восточной части Тихого океана у берегов Мексики,
Центральной и Южной Америки в период с конца мая. На данный момент в 2020 году
Береговая охрана США совершила более 171 задержания, изъяла около 128 тонн
(282000 фунтов) кокаина и 25,8 тонн (57000 фунтов) марихуаны и задержала
391 лицо, обвиняемое в контрабанде наркотиков в зонах транзита наркотиков в
восточной части Тихого океана и Карибского моря.
https://www.cbs8.com/article/news/local/coast-guard-offloading-large-amount-of-cocaine-and-marijuanarepresenting-13-interdictions-in-the-eastern-pacific/509-d6fe7d3c-e1cf-40c1-b925-9cdda3ff4c3e

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
12.09.2020 Сотрудниками 237-й роты пограничной полиции возле деревни Хат Сай
Пхе в районе Тамбон Нонг Тхао, на берегу реки Меконг изъяла 270 кг марихуаны.
Наркотики были переправлены через реку на тайскую сторону границы в лодках. В
сентябре в этой приграничной провинции изъято около 2 тонн марихуаны.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/1984559/

ТТУ
УН
НИ
ИС
С
11.09.2020 Таможенниками предотвращена попытка контрабанды 1,049 кг героина
в международном аэропорту Тунис-Карфаген. Партия героина обнаружена в багаже и
нижнем белье пассажира – гражданина Туниса, прибывшего из Стамбула (Турция).
После обыска подозреваемый переведен в спецподразделения для продолжения
расследования. https://allafrica.com/stories/202009110840.html
ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
07.09.2020 Полиция в ходе общенациональных рейдов изъяла более 105 кг
героина. В районе Тусба, расположенном в провинции Ван, полицией в багажнике
брошенного автомобиля обнаружено и изъято 56,4 кг героина. В настоящее время
ведется розыск подозреваемых. Кроме того, офицеры по борьбе с наркотиками на
трассе Адана-Аксарай остановили автомобиль, который перевозил в багажнике 49,8
кг героина. Водитель автомобиля и еще трое подозреваемых в причастности к
данной партии героина, арестованы. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-over-105kg-of-heroin/1965454

09.09.2020 Силы жандармерии в провинции Диярбакыр, на юго-востоке Турции, в
ходе антинаркотической и антитеррористической операции изъяли 5,081 тонн
марихуаны и 14,1 млн. растений каннабиса. Наркотики изъяты в районе Личе в
рамках операции «Йилдирим-7». Турецкие власти регулярно конфискуют партии
наркотиков, принадлежащие или контролируемые Рабочей партией Курдистана,
внесенной в список террористических организаций Турцией, США и Европейским
союзом. https://www.yenisafak.com/en/news/turkey-seizes-over-5-tons-of-marijuana-in-se-3548795
У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
09.09.2020 Оперативники ГПС Украины в «Южном морском порту» в Одессе
задержали рекордную партию кокаина. Партия кокаина, весом около 112 кг (100
упаковок) перевозилась в контейнере с грузом бананов, который прибыл на корабле
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из Эквадора. Стоимость изъятых наркотиков на теневом рынке составляет более 17
млн. долларов США. Дальнейшие разбирательства продолжаются. Операция
проводилась сотрудниками ГПС совместно с сотрудниками Одесской таможни ГТС,
УСБУ в Одесской области, Группы портового контроля (ГСР) и под процессуальным
руководством прокуратуры Одесской области. https://dpsu.gov.ua/ua/news/%20video%20rekordnu-partiyu-kokainu-vikrili-prikordonniki-u-pivdennomu/
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-poperedyla-kontrabandu-112-kilohramiv-kokainu-z-pivdennoi-ameryky
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=3IYaxR52ZGk&feature=emb_logo

Ф
ФИ
ИЛ
ЛЛ
ЛИ
ИП
ПИ
ИН
НЫ
Ы
09.09.2020 Филиппинским агентством по борьбе с наркотиками (PDEA) сообщается,
что в ходе операции, проведенной членами региональных специальных групп
правоохранительных органов столичного региона, регионального отделения в
Калабарзоне, полицейского участка города Макати и Службы разведки вооруженных
сил Филиппин (ISAFP) в Макати, расположенном в Барангай-Пио-дель-Пилар,
задержан мужчина, у которого изъято около 2 кг кристаллического
метамфетамина. Вещество было упаковано в пакет с китайскими иероглифами.
https://newsinfo.inquirer.net/1333537/2-kilograms-of-shabu-seized-in-makati-buy-bust-ops-pdea

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
08.09.2020 Портовый рабочий из Гавра обнаружен после своего похищения около
аэропорта со следами избиения и пулевым ранением в ногу. Расследованием
занимается Гаврское отделение региональной службы судебной полиции (SRPJ).
Мужчина был похищен группой лиц и затем помещен в багажник автомобиля, как
сообщает полиция в «обычном контексте похищений, связанных с незаконным
оборотом кокаина». Докер, уволился всего два месяца назад. Его автомобиль
обнаружен на канале Танкарвиль в Гонфревиль-л'Орше. За последние два года около
15 докеров из Гавра были похищены за связи с международными преступными
группами, занимающимися незаконным оборотом кокаина через порт Гавр.
https://actu.fr/normandie/le-havre_76351/un-docker-du-havre-enleve-retrouve-avec-une-balle-dans-la-jambeen-urgence-absolue_35969860.html

Э
АД
ДО
ОРР
ЭК
КВ
ВА
12.09.2020 Полиция в ходе операции в порту Гуаякиль обнаружила фальшивые
пломбы на контейнере с партией бананов, которые направлялись в Грецию. После
осмотра контейнера с помощью собаки обнаружено 55 прямоугольных упаковки, из
которых 35 содержали кокаин, общим весом 36,505 кг, а 20 упаковок содержали
порошкообразное вещество, не являющееся наркотическим средством.
https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/internacionales/643511-hallan-cocaina-cajas-banano-guayaquil

Ю
АРР
ЮА
10.09.2020 Сотрудники полицейского подразделения по борьбе с преступностью
«Ястребы» в ходе операции, в Ричардс-Бей, проведенной совместно с криминальной
службой Мпумаланги остановили в Хлухлуве грузовик, который перевозил 342,5 кг
героина. Задержаны трое мужчин, в том числе водитель грузовика. Наркотик
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обнаружен в специальном тайнике за фальшивой перегородкой, оборудованном в
грузовике, следовавшем из Мозамбика через Свазиленд в Квазулу-Натал.
https://www.iol.co.za/dailynews/news/pics-hawks-seize-r87m-in-heroin-hidden-in-truck-enroute-to-kzn6909a835-427b-449e-922a-8fbff422319e
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