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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

03-09.12.2018                                                № 50  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 
 
04.12.2018 На таможенном мосту «Красный мост» сотрудниками ГТК во время 
проверки багажа гражданина Азербайджана, приехавшего из Турции автобусом 
«Mercedes-Benz», а именно внутри пылесоса «Fantom» обнаружено 967 таблеток 
экстази, весом 145,05 г. Главным оперативно-следственным управлением ГТК по 
данному факту возбуждено уголовное дело. Также задержаны еще трое граждан 
Азербайджана, явившихся в Международный автовокзальный комплекс, чтобы забрать 
таблетки. В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. 
https://haqqin.az/news/140930 
 

      РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН    
 
04.12.2018 Сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом Департамента 
полиции Алматы по подозрению в наркоторговле и хранении наркотических веществ в 
особо крупном размере задержали 38-летнего жителя Алматы. В ходе обыска в его 
доме обнаружено и изъято около 300 г героина и свыше 200 г марихуаны. Всего у 
подозреваемого изъято 1 395 доз наркотиков.  
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20181204/8341605/narkotiki-zaderzhanie-almaty-video.html 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ   
 
04.12.2018 Сотрудники УНК УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре совместно с коллегами из ОМВД России по г. Нефтеюганску задержали 
мужчину и женщину, причастных к организации распространения синтетических 
наркотиков. 48-летний житель Сургута задержан в момент распространения 
наркотических средств бесконтактным способом. Мужчина успел сделать более трех 
тайников. В ходе осмотра территории обнаружено и изъято 75 свертков с 
наркотическим средством синтетического происхождения. Женщина пыталась 
скрыться, однако была задержана на выезде из города. В ходе осмотра транспортного 
средства и личных вещей 45-летней женщины полицейскими обнаружено и изъято 150 
свертков с аналогичным веществом. При проведении обыска в гараже у 
подозреваемых изъято 900 свертков с запрещенными веществами. Всего изъято более 
3 кг синтетического наркотика. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15148713 
 
04.12.2018 Сотрудниками УМВД России по Томской области совместно с 
сотрудниками УКОН УМВД России по Томской области задержан 23-летний уроженец 
Северска, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе обысков сотрудники 
полиции изъяли у молодого мужчины более 1 кг синтетических наркотических 
средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15148393 
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04.12.2018 Сотрудниками ОКОН МУ МВД России «Одинцовское» Московской области  
задержан 29-летний уроженец одной из республик Центральной Азии, у которого в 
ходе личного досмотра изъят сверток с наркотическим средством героин массой 
более 200 г. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15150415 
 
05.12.2018 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тверской области задержаны двое 
жителей ближнего зарубежья в возрасте 21 и 25 лет по подозрению в сбыте 
наркотических средств. При себе у подозреваемых обнаружено и изъято более 100 г 
героина. Мужчины планировали распространять наркотик на территории Твери 
бесконтактным способом посредством «закладок».  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15161367 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

                     АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН                       
 
04.12.2018 Афганскими национальными полицейскими в северной провинции Кундуз 
на шоссе Кундуз-Ханабад задержаны трое наркоторговцев, которые перевозили 8 кг 
героина. Контрабандисты планировали перевезти наркотик из провинции Тахар в 
город Кабул. Наркоторговцы арестованы и находятся под следствием.  
http://www.bakhtarnews.com.af/eng/security/item/35951-smugglers-along-with-8-kgs-heroin-detain-by-
policemen.html 
 

                     БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ                   
 
30.11.2018 Таможня Федерального налогового управления в порту Сантос пресекла 
попытку контрабанды 331 кг кокаина в экспортном грузе. Таможенники обнаружили 
партию кокаина внутри контейнера, предназначенного для отправки в Европу. 
Контейнер с кокаином обнаружен в результате анализа рисков, основанном на 
конкретных критериях, после проверки методом сканирования. Упаковки с наркотиком 
находились между паллетами с деревянным покрытием для пола (ламинатом), 
конечным пунктом назначения которого являлся порт Грейнджмут в Великобритании с 
остановкой в порту Антверпен в Бельгии. Помимо кокаина в контейнере обнаружены 
пустые тканевые мешки, которые планировалось использовать преступниками во 
время изъятия партии в пункте назначения. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2018/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-intercepta-carga-
de-exportacao-contendo-331-kg-de-cocaina-no-porto-de-santos 
 
30.11.2018 Таможня Федерального налогового управления в международном 
аэропорту Виракопус в Кампинасе, штат Сан-Паулу пресекла попытку контрабанды 
кокаина, которым были пропитаны листы бумаги. Таким способом сокрытия 
преступники пытались затруднить обнаружение наркотика с помощью рентгеновских 
аппаратов. Общий вес контрабандной партии составил 4 кг кокаина. Таможенники 
конфисковали четыре партии бумаги, пропитанной кокаином, которые на грузовых 
рейсах отправлялись в США, Испанию и Италию. Поставки осуществлялись 
гражданами Боливии, проживающими в Бразилии. Подозрение на контрабандные 
поставки возникло после анализа заявленных данных и их сравнения с другими 
данными в системах управления рисками IRS. Листы бумаги с напечатанным на них 
текстом исследованы специалистами с помощью химических реагентов, которые 
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показали наличие кокаина. http://idg.receita.fazenda.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-
receita-federal/noticias/2018/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-cocaina-impregnada-em-
folhas-de-papel-em-viracopos 
 
02.12.2018 В порту Сантос пятью вооруженными преступниками с быстроходного 
катера атакован контейнеровоз «CAP SAN MARCO». Двое членов экипажа корабля, 
находившихся на вахте, были захвачены врасплох и связаны преступниками. 
Нападавшие находились на борту около 45 минут, а затем скрылись. Нападение 
являлось попыткой загрузить кокаин на борт и спрятать его в контейнерах. После 
тщательной проверки на судне обнаружен один сломанный контейнер без наркотиков. 
За сломанным контейнером обнаружен еще один контейнер, к которому преступники 
не могли получить доступ, не сдвинув другие контейнеры. В этом контейнере было 
обнаружено 402 кг кокаина. Преступникам не удалось сокрыть свою партию 
кокаина, поскольку контейнер с кокаином, был загружен в предыдущем порту захода, 
предположительно в Паранагуа. Кокаин должен был быть отправлен в Европу. 
https://www.fleetmon.com/maritime-news/2018/24437/hamburg-sud-container-ship-attacked-cocaine-shipme/ 
 
04.12.2018 В ходе совместных действий Федеральной полиции и Федеральной 
налоговой службы на судне, пришвартованном в порту Сантос, на побережье Сан-
Паулу обнаружена партия кокаина весом 70,34 кг, которая находилась на борту 
«Гранд Америка» под итальянским флагом. Груз был предназначен для отправки в 
порт Антверпен в Бельгии. https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2018/12/04/pf-
investiga-mulas-entre-portuarios-apos-achar-70-kg-de-cocaina-em-navio-em-sp.ghtml 
 
06.12.2018 Агенты таможни Федерального налогового управления в порту Сантос 
обнаружили 363 кг кокаина, спрятанного в грузе апельсинового масла. Груз был 
отобран на основе объективных критериев анализа и проверки рисков. Контейнер был 
загружен металлическими бочками, содержащими апельсиновое масло. Агенты 
обнаружили две бочки, отличающиеся по внешним признакам от остальных, внутри 
которых обнаружены упаковки с кокаином. Груз был предназначен для отправки в 
порт Антверпен в Бельгии.  
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2018/12/07/receita-federal-encontra-363-kg-de-
cocaina-em-carga-de-oleo-de-laranja-no-porto-de-santos.ghtml 
 

                     ГГГЕЕЕРРРМММАААНННИИИЯЯЯ                            
 
30.11.2018 Сотрудниками Гамбургского таможенного управления в порту Гамбурга 
обнаружено и изъято более 300 кг кокаина. Наркотик был спрятан за грузом зубной 
нити. В месте досмотра контейнеров методом рентгенографии таможенники в 
Гамбурге-Вальтерсхофе обнаружили подозрительные конструкции. Контейнер прибыл 
из Доминиканской Республики. В передней его части под легальным грузом 
обнаружено девять спортивных сумок, в которых находились упаковки, содержащие   
кокаин. Стоимость партии оценивается в сумму около 63 млн. евро. По данному факту 
таможенным отделом Гамбурга проводится расследование.  
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2018/y01_koks_am_seidenen_faden.html 
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                     ИИИРРРАААННН      
 
05.12.2018 Полицией в портовом городе Бушер, расположенном на юге Ирана, во 
время специальной операции изъято 1,2 тонны опия. Партию наркотиков удалось 
обнаружить в укрытии в отдаленном районе Бушера.  
https://en.mehrnews.com/news/140217/1-2-tons-of-opium-seized-in-Bushehr-province 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                         
 
30.11.2018 Гражданская гвардия провела специальную операцию по пресечению 
наркотрафика в Мелилье. В торговом порту Мелильи в грузовом рефрижераторе 
обнаружено 320 кг гашиша. В грузовом пространстве рефрижератора преступники 
сделали полную обшивку по всей погрузочной площадке, включая ее боковые стенки, 
за которой поместили упаковки с наркотиком. После демонтажа тайников агенты 
извлекли 138 упаковок с гашишем. Водитель грузовика 64-летний испанец из 
Барселоны арестован. https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/intervienen-320-kilos-droga-oculta-
con-paneles-en-el-suelo-y-las-paredes-de-un-camion/10004-3829617 
 
03.12.2018 Силами объединенной таможни, гражданской охраны и Национальной 
полиции с привлечением специалистов Группы анализа рисков (UAR) в порту Валенсии 
в контейнере с грузом семян льна, который прибыл из порта Галифакс в Канаде, 
обнаружено 119 кг кокаина. Легальный груз предназначался для отправки в Турцию. 
Кокаин находился в упаковках весом по 1 кг и помещен в большие рюкзаки по 25-30 
упаковок в каждом. Впервые партия кокаина из этой страны в Северной Америке 
прибывает в Валенсию.  
https://www.levante-emv.com/sucesos/2018/12/04/policia-aduanas-confiscan-119-
kilos/1804247.html?utm_medium=rss 
 

                     ИИИТТТАААЛЛЛИИИЯЯЯ                        
 
02.12.2018 В компании, специализирующейся на обработке кожи, в Вальданьо в 
районе Виченцы при разгрузке товара под слоем импортной кожи, прибывшей из 
Бразилии через Португалию, обнаружено 690 кг кокаина. Стоимость партии 
оценивается в 70 млн. евро. Владелец кожевенного производства сообщил в полицию 
об обнаружении наркотиков. По мнению полиции, партия кожи поступила в компанию 
ошибочно. https://cronachedi.it/2018/12/02/sorpresa-in-una-ditta-del-vicentino-700-chili-di-cocaina-trovati-
sotto-uno-strato-di-pellami/ 
 

                     KKKАААНННАААДДДААА      
 
07.12.2018 Сотрудники Канадского агентства пограничных служб (CBSA) в 
международном аэропорту Калгари задержали 38-летнюю женщину, прилетевшую 
рейсом из Южной Африки, при попытке контрабанды крупной партии героина. В 
результате досмотра багажа женщины в двойном дне её чемодане, обнаружено 1018,4 
г героина. Кроме того, женщина пыталась провезти наркотики внутриполостным 
способом. Всего изъято 1 кг 350 г героина. Наркотики предназначались для сбыта в 
Альберте. https://calgary.ctvnews.ca/cbsa-officers-seize-heroin-from-suitcase-at-calgary-international-
airport-1.4205485 
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                     КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ   
 
07.12.2018 Полиция по борьбе с наркотиками и Национальный ВМФ Колумбии 
обнаружили 120 кг кокаина на судне, следующем из колумбийского порта 
Буэнавентура в Китай. Подозрение у агентов вызвало то, что небольшое рыболовное 
судно подошло к якорной стоянке, предназначенной для крупных судов. Как только 
судно встает на якорь в порту, началась его подводная проверка. Группа полицейских-
водолазов осмотрела судно и обнаружила на глубине более 12 м четыре брезентовых 
рюкзака, привязанных цепями к килю лодки. В каждом рюкзаке содержалось по 30 
упаковок кокаина, каждая весом в 1 кг. Всего обнаружено и изъято 120 кг кокаина. 
Упаковка представляла собой полиэтиленовый пакет и латекс, чтобы предотвратить 
контакт с водой. Конечный пункт назначения судна - порт Нинбо в Китае.  
http://netnoticias.mx/2018-12-07-61249199/policia-decomisa-120-kilogramos-de-droga-en-colombia/  
 
                   МММАААРРРОООККККККООО      

 
08.12.2018 Центральное бюро судебных расследований Марокко обнаружило 1,004 
тонны высококонцентрированного кокаина, сокрытого в зарегистрированном в 
Марокко грузовике, и арестовало семь человек, подозреваемых в связях с 
международной сетью по контрабанде наркотиков, действующей между Марокко, 
Латинской Америкой и Европой. Операция проводилась на основе оперативной 
информации, предоставленной Главным управлением по надзору за национальной 
территорией. По результатам операции помимо наркотиков изъяты две резиновые 
лодки, устройства GPS, гидравлический двигатель и два транспортных средства. 
Арестованы 7 человек. Изъятая партия контрабандным путем доставлена морским 
транспортом из латиноамериканской страны коммерческим судном. Контрабандисты 
заключены под стражу для завершения расследования. http://www.mapnews.ma/en/top-
news/general/over-1-t-highly-concentrated-cocaine-seized-seven-people-arrested 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 
07.12.2018 Сотрудники таможни во время проверки в порту обнаружили 65 кг 
кокаина в контейнере-холодильнике. Рефрижераторный контейнер прибыл из Перу с 
грузом, загруженным бананами. Контейнер доставлен на корабле из Панамы. Бананы 
предназначались для фруктовой компании в Барендрехте. 65 упаковок с кокаином 
обнаружены за смотровыми люками охлаждающего двигателя. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@104664/douane-vindt-65-kilo/ 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
04.12.2018 Полиция Пешавара во время проверки возле Баг-и-Нараан-Хаятабад 
пресекла попытку контрабанды 12 кг героина из района Джамруда в южную часть 
страны. Героин был спрятан в тайниках, оборудованных в технических полостях 
автомобиля. Водитель из района Джукируд в Куки Хел арестован. Проводится 
расследование. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/police-recovers-12-kg-heroin-arrests-smuggle-
497335.html 
 
07.12.2018 Сотрудники Антинаркотической полиции (ANF) пресекли попытку 
контрабанды 24 кг героина в международном аэропорту Исламабада. Задержан 23-
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летний британец пакистанского происхождения, который зарегистрировался на рейс в 
Манчестер в Великобритании. Мужчина пытался вывезти из Пакистана 25 свитеров, 
пропитанных героином. https://www.samaa.tv/news/2018/12/anf-foils-bid-to-smuggle-25-heroin-
soaked-sweaters-out-of-pakistan/ 
 

                   СССШШШААА         
 
03.12.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США в Сан-Хуане, Пуэрто-
Рико в контейнере из Доминиканской Республики обнаружили и изъяли 96 кг 
кокаина. Стоимость изъятых наркотиков составляет 2,4 млн. долларов США. Офицеры 
CBP осмотрели несколько контейнеров в Панамериканском доке Запад, прибывающих 
из Доминиканской Республики на борту парома «M/V Kydon». По результатам проверки 
обнаружено шесть связок, содержащих 85 упаковок с кокаином. Служба внутренней 
безопасности (HSI) взяла под контроль контрабанду для дальнейшего расследования. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-san-juan-seizes-212-pounds-cocaine-found-inside-
container 
 
04.12.2018 Сотрудники таможни и пограничной службы США, работающие в порту 
въезда в центр города Калексико, штат Калифорния пресекли попытку контрабанды 
метамфетамина. Задержана 32-летняя гражданка США, которая управляла 
автомобилем «Chevy Trailblazer». В ходе досмотровых мероприятий транспортного 
средства внутри запасного колеса автомобиля обнаружено 50 упаковок с 
метамфетамином общим весом 23,1 кг. Стоимость партии оценивается в 178 500 
долларов США. Женщина арестована за контрабанду наркотиков. Наркотик и 
автомобиль изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-discover-narcotics-
spare-tire 
 
05.12.2018 Офицерами полицейского управления Спрингфилда проведена операция 
в Западном Массачусетсе, по результатам которой изъято 2 кг героина, 490 г 
кокаина. Рейд проводился в рамках расследования деятельности организованной 
группы наркоторговцев в Спрингфилде. Торговцы наркотиками хранили наркотики и 
деньги в доме в Спрингфилде, а высокопоставленные дилеры использовали его для 
сбора наркотиков для распространения. Стоимость изъятых наркотиков оценивается 
700 000 долларов. Кроме того, полицией конфискованы 4 единицы не 
зарегистрированного огнестрельного оружия. Упаковки с наркотиками содержали 
логотипы «Playboy» и «SpongeBob». Арестованы двое жителей Спрингфилда 42 и 43 
лет, а также двое жителей Холиоке в возрасте 30 и 32 лет. 
https://www.masslive.com/news/index.ssf/2018/12/major_springfield_drug_bust_ne.html 
 
06.12.2018 Служба таможенного и пограничного контроля США, Управление полевых 
операций (OFO) на Международном мосту Идальго, штат Техас задержали 22-летнюю 
женщину, которая управляла внедорожником «Mazda CX7» при попытке контрабанды 
более 10,8 кг кокаина. По результатам досмотровых мероприятий транспортного 
средства обнаружено 9 упаковок с кокаином. Наркотики и автомобиль конфискованы. 
Женщина арестована и передана в распоряжение агентства внутренней безопасности 
(HSI) для дальнейшего расследования.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
hidalgo-international-bridge-arrests-local-woman-188k-worth-cocaine 
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07.12.2018 Сотрудники таможенного и пограничного контроля США в Тусоне, штат 
Аризона задержали 31-летнего гражданина Мексики, проживающего в США, за 
попытку контрабандным путем ввезти на территорию США 27,2 кг метамфетамина 
через порт Сан-Луис. В результате досмотровых мероприятий внутри запасного колеса 
грузовика обнаружены упаковки с метамфетамином. Стоимость партии составляет 199 
тысяч долларов США. Метамфетамин и транспортное средство изъяты. Мужчина 
арестован и передан в органы внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов.  https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-
release/meth-smuggler-nabbed-cbp-officers-san-luis-port 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД      

 
06.12.2018 Сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками (NSB) в провинции Чианг Рай, 
недалеко от северной границы страны с Мьянмой конфисковали 15 млн. таблеток 
метамфетамина. На КПП в таиландской части «Золотого треугольника» офицеры 
NSB предприняли попытку остановить автомобиль, которым управлял 31-летний 
наркоторговец. На требование остановиться водитель отказался остановить свой 
автомобиль и начал стрелять по офицерам. Ответным огнем наркоторговец был 
уничтожен. В грузовике обнаружено 75 мешков с маркировкой «999» - бренд, 
используемый наркобаронами Мьянмы. В каждом мешке находилось примерно по 200 
тысяч таблеток метамфетамина, всего около 15 млн. таблеток. Убитым наркоторговцем 
оказался житель района Чианг Хонг, расположенного недалеко от реки Меконг в Чианг 
Рай. https://www.channelnewsasia.com/news/asia/drug-trafficker-shot-dead-chiangrai-thailand-meth-
11010762 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 
05.12.2018 Сотрудники подразделения по борьбе с наркотиками на шоссе 
Эрзинджан-Эрзурум по дороге из Стамбула в восточную провинцию Ван остановили 
грузовик с прицепом. В результате проверки грузовика в грузе замороженного 
животного жира, который перевозил грузовик, обнаружена 1 тонна 271 кг героина. 
Находившиеся в грузовике три человека арестованы по обвинению в наркоторговле.  
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/over-1-ton-of-heroin-seized-in-eastern-turkey/1330643 
 

                        ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА 
 
06.12.2018 Сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками полиции (PNB) в районе 
пляжной зоны Берувела - Балапития задержали двух наркоторговцев, которые на 
лодке перевозили 231,54 кг героина. Лодка и наркотики изъяты. Специальная 
оперативная группа полиции и ВМФ оказали помощь в задержании подозреваемых. 
Стоимость партии героина составляет свыше 2,7 млрд. рупий. 
http://www.colombopage.com/archive_18B/Dec06_1544076596CH.php 
 

                     ФФФРРРАААНННЦЦЦИИИЯЯЯ    
 
06.12.2018 Таможенные органы Франции на острове Сен-Мартен в Карибском море 
изъяли 285 кг кокаина стоимостью около 24 млн. евро. Береговая охрана 
приблизилась к лодке контрабандистов в территориальных водах возле острова Сен-
Мартена. Остров расположен в 1500 км к востоку от Кубы и находится в юрисдикции 



 

 

8 
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   

 

Франции и Нидерландов. Во время проверки судна двое из трех пассажиров сбежали, 
нырнув в море. Оставшийся на борту член экипажа оказал сопротивление и 
препятствовал проверке корабля. На борту таможенники обнаружили упаковки с 
наркотиками. Вторая лодка преступников, находившаяся неподалеку, увидев 
таможенников развернулась и скрылась.   
https://www.euronews.com/2018/12/06/authorities-seize-285kg-of-cocaine-near-french-caribbean-
island?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3a+euronews%2fen%2fnews+(e
uronews+-+news+-+en) 
 
07.12.2018 В Нормандии в округе Кан в районе порта Бленвиль-сюр-Орн обнаружено 
и изъято 1662 кг кокаина. Кокаин находился в упаковках по 1 кг внутри контейнера, 
прибывшего из Бразилии. Тайником для сокрытия наркотиков служили деревянные  
поддоны. Во время разгрузки, одна из паллет упала на землю и наркотики были 
обнаружены случайно. Рыночная стоимость партии составляет около 70 млн. евро. По 
данному факту проводится расследование, направленное на установление членов 
преступной организации, причастной к данной поставке. https://www.francebleu.fr/infos/faits-
divers-justice/plus-d-une-tonne-de-cocaine-saisie-sur-le-port-de-caen-1544199030 
 

   
  


