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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

09-15.07.2018                                           № 29   
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА 
 

09.07.2018 Сотрудники Билясуварского таможенного управления пресекли попытку 
контрабанды наркотиков в Азербайджан из Исламской Республики Иран. Сотрудниками 
Государственного таможенного комитета (ГТК), при таможенном досмотре у 
гражданина Азербайджана во внутренних органах (прямой кишке) были обнаружены          
3 упаковки, содержащие 102,533 г героина, 10 г опия и упаковки с таблетками 
метадон и клоназепам. По данному факту проводится расследование. 
http://1news.az/news/zaderzhan-muzhchina-pytavshiysya-v-pryamoy-kishke-pronesti-narkotiki-v-azerbaydzhan 
 

11.07.2018 Сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) на 
Билясуварском таможенном посту «Гоша Тепе» в ходе проведенного осмотра ручной 
клади гражданина Азербайджана, следовавшего из Исламской Республики Иран, в 
спортивной сумке обнаружены и изъяты 599 таблеток метадона в 4 пластиковых 
упаковках. По данному факту проводится расследование. https://media.az/society/1067708409 
 

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

14.07.2018 В г. Таш-Кумыре сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков Джалал-Абадской области обнаружили посевы дикорастущей конопли и 
уничтожили около 600 тюков с этими растениями. Такие меры приняты в рамках 
работы по предупреждению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным 
распространением наркотических средств. В мероприятиях по сбору и уничтожению 
дикорастущей конопли участвовали и представители местной администрации. 
https://24.kg/proisshestvija/90871_vtash-kumyire_unichtojili_600_tyukov_konopli/ 
 

РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН  
 

11.07.2018 В результате оперативных мероприятий сотрудниками внутренних дел 
Наваинской области из дома жителя Каттакурганского района Самаркандской области 
изъято 1 кг 834 г марихуанны. http://www.mvd.uz/ru/lists/view/3366 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
  

АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

10.07.2018 В международном аэропорту г. Перт при попытке контрабандой ввезти           
4 кг кокаина задержан 64-летний мужчина из США. Австралийские пограничники 
(ABF) отобрали прибывшего рейсом из Бангкока (Таиланд) мужчину для осмотра. 
Рентген чемодана пассажира указал на аномалии в его основании. Дальнейшее 
обследование выявило две упаковки с кокаином, скрытые под подкладкой в основании 
чемодана. Сотрудники австралийской федеральной полиции (AFP) арестовывали 
контрабандиста. http://newsroom.border.gov.au/releases/perth-airport-cocaine-seizure 
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БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 

12.07.2018 В порту Сантос, на побережье г. Сан-Паулу сотрудниками федеральной 
полиции обнаружена партия кокаина массой 656 кг. Груз предназначался для 
доставки в порт г. Роттердам в Нидерландах. Никто из лиц, причастных к поставке 
кокаина, не был арестован. Наркотик обнаружен во время таможенного досмотра в 
контейнерах, которые должны были быть отправлены на судно «Cap San Maleas» в 
терминале на левом берегу дока в г.Гуаруджа. 600 упаковок с кокаином были 
спрятаны в 150 ящиках с лимонами. Для контрабанды и транспортировки наркотиков в 
качестве прикрытия наркокартелями часто используется легальный груз. Операция по 
перехвату груза с наркотиками осуществлена до отправки контейнеров на судно, 
которые покинули док в конце дня. Кокаин изъят, проводится расследование.  
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2018/07/mais-de-meia-tonelada-de-cocaina-e.html 
 

ВВВЕЕЕНННЕЕЕСССУУУЭЭЭЛЛЛААА      
 

12.07.2018 Сотрудниками Антинаркотического командования Боливарианской 
национальной гвардии (ГНБ) обнаружено пять партий мебели и картин, 
предназначенных для отправки через курьерскую компанию «MRW» в Нидерланды и 
на побережье Кот-д'Ивуара, в которых находились тайники с кокаином. Всего изъято 
из незаконного оборота около 82 кг кокаина. Установлено, что в четырех случаях 
незаконный груз был сформирован на территории Венесуэлы в штате Тахира и один в 
штате Анзоатеги. Наркотики удалось обнаружить в штаб-квартире компании «MRW» в          
г. Каракасе. Во всех случаях использовались подложные сопроводительные документы 
на груз, однако ГНБ удалось установить причастность к данным поставкам одного из 
лидеров преступной организации. Приняты меры к его задержанию и аресту. 
Прокуратурой вместе с государственными силами безопасности проведены обыски в 
офисах «MRW» в г. Ла-Фриа, штат Тахира и г. Лехериас в штате Анзоатеги, а также в 
федеральном округе Бермудес.  
https://www.eldiariodeguayana.com.ve/incautan-82-kilos-de-cocaina-en-empresa-de-encomiendas-mrw/ 
 

ГГГВВВАААТТТЕЕЕМММАААЛЛЛААА      
 

14.07.2018 Более 823 кг кокаина конфискованы на борту небольшой подводной 
лодки, задержанной в 350 км от берегов Гватемалы. Всего на борту подлодки 
находилось 823 пакета с кокаином, каждый весом в один килограмм, на многих из них 
была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме 
«Барселоны». В состав экипажа подводной лодки входили три гражданина Колумбии, 
которые были задержаны. Примерная стоимость изъятого кокаина составляет 11,5 
млн. долларов США. https://ria.ru/world/20180714/1524573011.html 
 

ИИИНННДДДИИИЯЯЯ      
 

09.07.2018 В результате операции, проведенной полицией Гоганды, задержан 
автомобиль, перевозивший 250 кг опия. Автомобиль был остановлен на полицейском 
блокпосту вблизи Мокела Тираха в районе Джасвантаргар. Водитель автомобиля 
«Breza» предпринял попытку скрыться от полиции на высокой скорости и убежал, 
бросив автомобиль возле Joshiyon ki Bhaagal. Внутри автомобиля офицеры полиции 
обнаружили 250 кг опия. https://udaipurtimes.com/major-smuggling-nab-250-kg-opium-leftover-seized/ 
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11.07.2018 Сотрудники антинаркотической полиции и пограничной службы (NAB) 
полицейского управления индийского штата Манипур арестовали двух мужчин 43 и 37 
лет за незаконное хранение наркотических средств. Два злоумышленника задержаны в 
районе Нагарам за незаконное хранение 1 кг героина. Наркотическое средство 
героин изъято. В полицейском участке NAB в г. Импхале по данному факту проводится 
расследование.https://nenow.in/north-east-news/heroin-seized-imphal-east-district-manipur-two-held.html 
 

11.07.2018 Полицейскими силами г. Кханны недалеко от Пхагвары арестован житель 
деревни Акальгарх, у которого изъято около 1 кг опия. Мужчина с сумкой привлек 
внимание полицейских, находясь в пустынном месте возле деревни Алор. 
http://www.tribuneindia.com/news/ludhiana/khanna-police-seize-1-kg-opium-20-gm-heroin/618541.html 
 

КККИИИТТТАААЙЙЙ      
 

15.07.2018 В результате совместной операции полиции в провинции Юньнань в юго-
западном Китае и провинции Ганьсу на северо-западе страны задержаны десять 
подозреваемых, изъято более 30 кг героина. В начале года полиция в автономной 
префектуре Дали-бай в Юньнане получила информацию о том, что члены преступной 
наркогруппировки организовали контрабандные поставки героина в Китай и их 
транспортировку в автономную префектуру Линься-Хуэй в Ганьсу. Впоследствии на 
платной станции в Ганьсу полицией остановлен автофургон, при обследовании 
которого обнаружена 81 упаковка с 30,8 кг героина. Шесть подозреваемых были 
задержаны на месте происшествия. Еще четверо подозреваемых, принадлежащих к 
указанной наркогруппировке задержаны в городском уезде Дали, провинции Юньнань. 
Дальнейшее расследование продолжается. Китайская провинция Юньнань является 
основным центром национальной антинаркотической кампании, поскольку граничит с 
так называемым «Золотым Треугольником», известным как центр производства и 
незаконного оборота наркотиков. В период с января по май текущего года в этом 
регионе 5648 участников наркобизнеса арестованы, из незаконного оборота изъято 
более 11 тонн наркотических средств. http://www.xinhuanet.com/english/2018-
07/15/c_137326251.htm 
 

КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ        
 

13.07.2018 В порту Санта-Марта в Магдалене обнаружена и изъята крупная партия 
наркотического средства кокаин, которая находилась в ящиках с бананами. 
Контрабандный груз предназначался для транспортировки в г. Антверпен в Бельгии. 
Операция, выполняемая грузовыми профайлерами, позволила силам полиции 
остановить контейнер во дворах морского терминала Санта-Марта. По имеющейся у 
полиции по борьбе с наркотиками информации, в ящиках с бананами могли 
содержаться наркотики. В результате досмотровых мероприятий с использованием 
рентген установки, внутри каждой коробки обнаружены прямоугольные предметы, 
предположительно упаковки с наркотиками. После осмотра ящиков с бананами 
упаковки, покрытые пластиком извлечены, их содержимое исследовано. Общий вес 
изъятого из незаконного оборота гидрохлорида кокаина составил 209 кг. Каждая 
упаковка имела маркировку (SAT, 2018), напечатанную в высоком разрешении, 
которая используется производителями в нарколабораториях. В настоящее время 
проводится расследование, направленное на установление организаторов данной 
поставки наркотиков. В 2018 году в порту Санта-Марта силами правопорядка изъято          
2 тонны 431 кг наркотиков, при этом в трех случаях из девяти кокаин находился в 
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ящиках с бананами. https://www.policia.gov.co/noticia/incautamos-209-kilos-cocaina-ocultos-cajas-
banano 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА   
 

10.07.2018 Сотрудники Военно-морского флота изъяли 250 кг кокаина и задержали 
двух мужчин на борту небольшой лодки, следующей на побережье Герреро. 
Регулярное воздушное наблюдение обнаружило судно примерно в 370 км к югу от          
г. Акапулько. В результате совместной воздушной и морской операции арестованы 
двое человек, находившихся на борту «скоростной» лодки, использующейся для 
контрабанды наркотиков. В лодке находился 71 пластиковый контейнер, из которых 10 
контейнеров содержали пакеты с кокаином общей массой 250 кг. В 61 контейнере 
находилось 3000 л топлива. ВМФ также обнаружены хранилища топлива в трех 
штатах, которые используются для снабжения небольших судов, работающих на 
побережье. Мексиканские наркокартели переправляют топливо к контрабандистам, 
позволяя им оставаться за пределами 200 км от береговой линии. Топливо 
поставляется смешанным с маслом и готово к использованию в двухтактных 
двигателях судов. На прошлой неделе ВМФ задержаны трое мужчин на борту 
небольшой лодки с 3000 литрами топлива из порта Лазаро-Карденас, Мичоакан. В 
период с января по май силами ВМФ изъято около 6,7 тонн кокаина у побережья 
Тихого океана, что является крупнейшим объемом наркотиков, изъятым за 
пятимесячный период. https://mexiconewsdaily.com/news/250-kilos-of-cocaine-seized/ 
 

                     НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ      
 

10.07.2018 Сотрудниками полиция и таможни в партии бананов обнаружено более 
100 кг кокаина. Бананы поступили от компании, расположенной на западе г. 
Роттердама, и были доставлены грузовиком на склад в Спансе Полдер. Партия кокаина 
обнаружена на таможне с помощью служебной собаки. Стоимость обнаруженного 
кокаина составляет около 2,5 млн. евро. Наркотики конфискованы и немедленно 
уничтожены. В тот же день арестованы двое 48-летних мужчин – жителей Роттердама. 
Один из обвиняемых работал в перегрузочной компании, другой человек являлся 
арендатором склада. В ходе дальнейшего расследования установлен третий 
подозреваемый 25-летний водитель грузовика, проживающий в г. Роттердаме. Все 
трое подозреваются в участии в контрабанде наркотиков. Во время обыска в доме 
одного из подозреваемых обнаружено огнестрельное оружие. 
https://www.om.nl/actueel/nieuwsberichten/@103601/ruim-100-kilo/ 
 

12.07.2018 Сотрудниками таможни в контейнере ананасового сока в компании 
«Flushing» обнаружено и изъято 100 кг кокаина. Сама компания сообщила об 
обнаружении наркотиков. Примерная стоимость данной партии составляет 2,5 млн. 
евро. Бочки прибыли в порт Роттердама из Южной Америки. Оттуда наркотики были 
доставлены в порт Флиссинген в Нидерландах. Другие бочки в деловых помещениях 
также были проверены таможней, наркотиков в них не обнаружено. 
https://www.nu.nl/overig/5363408/honderd-kilo-cocaine-aangetroffen-in-vat-met-ananassap-in-vlissingen.html 
 

                     ПППАААНННАААМММААА      
 

13.07.2018 Канцелярия Специального обвинителя по преступлениям, связанным с 
наркотиками, Колон и Гуна Яла, совместно с Национальной аэронавигационной 
службой (Сенан), изъяла 76 упаковок с кокаином, которые были погружены в море, 
недалеко от порта в провинции Колон. Пакеты были внутри двух черных портфелей, в 
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водозаборе корабля «Доминго Мадуро». Корабль совершил плавание по странам: 
Чили, Перу, Эквадор, Колумбия, а затем прибыл в Панаму. Государственное 
министерство продолжает расследование по задержанию лиц, связанных с этим 
преступлением.  http://ministeriopublico.gob.pa/decomisan‐76‐paquetes‐de‐presunta‐sustancias‐ilicitas‐
sumergidos‐en‐la‐toma‐de‐agua‐de‐un‐buque‐en‐colon/ 

                     ПППАААРРРАААГГГВВВАААЙЙЙ      
 

13.07.2018 Агенты Национального офиса по борьбе с наркотиками (Сенад) из 
Парагвая в г. Асунсьон изъяли 519 тонн марихуаны стоимостью 15,5 млн. долларов 
США. Операция продолжалась восемь дней в лесных районах Амамбайского 
департамента. В результате операции под названием «Амабай III» уничтожено 109 
производственных и сборочных лагерей, уничтожено незаконных культур на площади 
121 гектар. Это время года характеризуется увеличением объема работы по 
прессованию, упаковке и транспортировке крупных партий марихуаны, которая 
недавно была собрана. Агенты Сенад переехали в Педро Хуан Кабальеро, столицу 
департамента Аламбай, чтобы провести операцию по изъятию и уничтожению 
наркотиков в районах Колония Эстрелла и Санта-Клара, расположенных вблизи 
границы с Бразилией. Из произрастающих и уничтоженных на 121 гектаре 
наркосодержащих растений могло быть изготовлено около 363 тонн марихуаны.  
http://www.plenglish.com/index.php?o=rn&id=30985&SEO=paraguay-authorities-seized-519-tons-of-
marijuana 
 

                     ПППЕЕЕРРРУУУ      
 

11.07.2018 Агенты Отдела портов Динандро обнаружили крупную партию наркотиков 
в экспортных ящиках, содержащих черную лебеду, конечным пунктом назначения 
которых должен был стать Гонконг (Китай). 76 кг кокаина обнаружено в картонных 
коробках, которые остались на складе компании «Talma» в Кальяо. Полиция по борьбе 
с наркотиками обнаружила, что картонные коробки были покрыты углеродной 
бумагой. Полиция расследует связи группы наркоторговцев, которые пытались 
отправить всю партию наркотиков из страны. Обнаружение стало возможным после 
поступившей оперативной информации. http://www.americatv.com.pe/noticias/actualidad/callao-
hallan-76-kilos-cocaina-camuflada-cargamento-quinua-negra-n329723 
 

11.07.2018 Подразделение Mazamari по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
«Los Sinchis» остановило грузовик M4B-901 «Toyota», который прибыл из Враума (по 
маршруту Мантаро, Бока-Анапати, Минаро-Иерусалим, Пангоа, Мазамари, Пичанаки) 
имея в качестве конечного пункта назначения Пальказу, провинцию Оксапампа, 
регион Паско, где расположены подпольные посадочные полосы для отправки 
наркотиков на небольших самолетах в Боливию и Бразилию. Благодаря проведенной 
операции, в окрестностях Сан-Мартин-де-Пангоа, провинция Сатипо, провинция Хунин 
изъято около 45,1 кг кокаина. Предполагаемые наркоторговцы, заметив присутствие 
полиции, скрылись, оставив фургон. Транспортное средство передано в 
Мазамарийскую базу по борьбе с наркотиками. В результате дальнейших действий 
внутри топливного бака упомянутого транспортного средства обнаружен тайник, 
откуда извлечено 59 пластиковых бутылок емкостью 600 мл, содержащих кокаин.  
http://www.inforegion.pe/252264/decomisan-45-1-kilos-de-alcaloide-de-cocaina-en-el-vraem/ 
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                     РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА СССЕЕЕЙЙЙШШШЕЕЕЛЛЛЬЬЬСССКККИИИЕЕЕ ОООСССТТТРРРОООВВВААА 
 

11.07.2018 Власти на Сейшельских островах изъяли 5,66 кг героина. Героин и 
каннабис являются единственными двумя основными видами наркотиков, которые 
когда-либо были изъяты на Сейшельских островах. Героин изымался на Сейшелах 
дважды - в 2011 и 2018 годах. Доказательств того, что на Сейшельских островах - 
группе из 115 островов в западной части Индийского океана производятся такие 
наркотики, как героин, кокаин и экстази, не имеется.  
http://www.seychellesnewsagency.com/articles/9417/Drug+fight+in+Seychelles+.+kg+of+heroin+seized+this
+year 
 

                     СССШШШААА   
 

10.07.2018 Полиция г. Хартфорд штат Коннектикут в ходе расследования дела о 
незаконном обороте наркотиков установила несколько подозреваемых в незаконном 
сбыте большого количества героина. В результате проведенного у подозреваемых 
обыска изъято 9 кг героина и две единицы полуавтоматического огнестрельного 
оружия.https://www.wtnh.com/news/connecticut/hartford/pd-9-kilos-of-heroin-2-firearms-seized-in-hartford-
drug-bust/1293155691 
 

10.07.2018 Сотрудники пограничной службы «Nogales Station» задержали 31-летнего 
мексиканца в районе международного пограничного ограждения за незаконное 
проникновение в США и контрабанду наркотиков. Сотрудники пограничного патруля 
заметили, что как мужчина взбирается на международный пограничный забор с 
привязанным за спиной предметом, напоминающем пластиковый контейнер. В ходе 
дальнейших мероприятий по пресечению незаконных действий мужчина задержан 
рядом с автомобилем, в котором обнаружено несколько пластиковых контейнеров, 
содержащих более 7,26 кг кристаллического метамфетамина, стоимостью около 
49 тысяч долларов США. Наркотики и транспортное средство изъяты. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/agents-stop-meth-smuggling-attempt-downtown-nogales 
 

11.07.2018 Сотрудники Целевой группы по наркотическим средствам Mandana GPD в 
г. Хармоне на мусорном полигоне Лайона в Инараджане получили сообщение об 
обнаружении сотрудниками Управления контроля за отходами в Гуахане 
подозрительного пакета. В пакете находилось более 2,27 кг кокаина. Наркотики 
обнаружены после того, как грузовик с мусором вернулся со своего маршрута и 
выгрузил привезенный мусор. В настоящее время по данному факту проводится 
расследование. http://www.kuam.com/story/38616727/2018/07/Wednesday/stash-found-in-trash-5-lbs-
of-cocaine-at-mr-rubbishman-facility 
 

12.07.2018 Пограничные патрульные агенты на КПП пограничного патруля на 
государственном маршруте 85 в 114 милях от г. Тусон (штат Аризона) задержали          
61-летнего жителя Феникса, который буксировал трейлер, нагруженный экскаватором 
с его пикапом «Ford» F-250. В результате досмотровых мероприятий с использованием 
служебной собаки в трейлере под деревянными досками пола обнаружены мешки с 
наркотиками.  После удаления экскаваторного оборудования агенты обнаружили и 
изъяли из тайников 64 мешка с 635 кг марихуаны. Водитель арестован за 
контрабанду наркотиков и передан для расследования национальной безопасности 
иммиграционной и таможенной службы США вместе с марихуаной. Грузовик, 
оборудование и прицепы конфискованы. 
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http://www.tucsonsentinel.com/local/report/070918_ajo_seizure/bp-drug-dog-sniffs-out-700k-marijuana-
stashed-flat-bed-trailer/ 
 

                     ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ      
 

10.07.2018 Таможенные органы в порту Мерсин, въездные ворота Турции в 
восточное Средиземноморье, изъяли 14,8 тонн уксусного ангидрида, прекурсора, 
используемого при производстве героина. Прекурсор обнаружен в грузовике с 
химическими материалами, импортированными из-за границы. Грузовик находился на 
борту судна под флагом Турции, которое прибыло в порт из Италии. Власти 
конфисковали ангидрид уксусной кислоты, который первоначально был объявлен 
таможне как мономер, другое химическое соединение, внутри пластиковых емкостей в 
грузовике. Изъятое количество может быть использовано для производства около 7,5 
тонн героина. Агентство Anadolu (AA) сообщило, что соединение было загружено на 
грузовик из Нидерландов. Владелец грузовика был задержан властями. Турция 
является транзитным путем для контрабанды наркотиков между Европой и Азией. В 
течение первых шести месяцев 2018 года таможенники изъяли 24,6 тонны наркотиков. 
По данным Управления ООН по наркотикам и преступности балканский маршрут, 
который пересекает Иран, Турцию, Грецию и Болгарию через юго-восточную Европу 
на западноевропейский рынок, является основным коридором торговли героином. 
Контрабандисты, в основном используют суда и грузовики для транспортировки 
наркотиков в Турцию и из нее. Эскалация мер безопасности вдоль южной границы 
Турции с Сирией препятствовала контрабанде, но поставки незаконных наркотиков 
через Эгейское и Средиземное моря, по-прежнему, вызывают озабоченность у 
турецких властей. https://www.dailysabah.com/investigations/2018/07/10/148-tons-of-heroin-
component-seized-at-mersin-port 
 

                     ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД         
 

14.07.2018 Объединенные силы полиции и военных в приграничном районе Wiang 
Kaen задержали двух членов организованной преступной группы 23 и 27 лет, у 
которых изъяты наркотические средства амфетаминового ряда 7,4 млн. таблеток 
и 200 кг кристаллического метамфетамина. Полицией обнаружены группа из 20-
30 мужчин, несущих мешки поздно вечером. Увидев офицеров, многие бросили свои 
мешки и убежали в близлежащий лес. Двое из них позже пойманы с оставленными 
мешками, в которых находились наркотики. Изъятые наркотики принадлежали той же 
наркогруппировке, которая организовала контрабандную поставку 11,9 млн. таблеток 
метамфетамина, обнаруженного 21 мая. https://www.bangkokpost.com/news/general/1503518/ 
 

                     ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА 
 

10.07.2018 Сотрудниками таможни Шри-Ланки в международном аэропорту          
г. Бандаранаике обнаружено и изъято 227 г героина.  Пакет с героином, скрытым в 
одежде, был отправлен из г. Мумбаи в резиденцию Минувангоды. Наркотик был 
обнаружен офицерами авиагрузовой таможни. После расследования были арестованы 
два подозреваемых в возрасте от 45 до 26 лет.  
http://www.colombopage.com/archive_18B/Jul10_1531202876CH.php 
 

11.07.2018 Полицией CID арестованы два подозреваемых за незаконное хранение с 
целью сбыта 9,9 кг героина. Наркотик находился в 22 пакетах, обнаруженных в 
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мешках с рисом. http://www.dailymirror.lk/article/-kg-of-heroin-worth-Rs-mn-detected-in-Mawadichchena-
152567.html 
 

13.07.2018 Около 5,5 кг героина, расфасованные в 21 упаковку, обнаружены 
полицией оставленными на пляже Ilakkanda в Sampur. http://www.dailymirror.lk/article/-kgs-of-
heroin-detected-in-Sampur-152671.html  
 

                           ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР    
 

08.07.2018 Информационная группа по портам и аэропортам (UIPA) в аэропорту 
Марискаль Сукре провела операцию по обнаружению 58,75 кг гидрохлорида 
кокаина, спрятанного в грузе цветов, приготовленных к экспорту в г. Амстердам 
(Нидерланды). С помощью методов профилирования и контроля была 
идентифицирована партия цветов, которая содержала 10 картонных коробок с 
эмблемой «EX IMPORT FLOWER» внутри которой, помимо цветов обнаружен двойной 
карман (тайник) по бокам коробчатой конструкции.  
 

08.07.2018 В Морском порту Гуаякиль силами UIPA проведена операция по контролю 
и патрулированию со стороны доков, верфей и заливов порта, что позволило 
обнаружить и изъять 111,8 кг гидрохлорида кокаина, который был замаскирован в 
нескольких картонных коробках. 
 

08.07.2018 Силами UIPA проведена операция, по результатам которой обнаружена 
крупная партия кокаина, предназначенная для экспорта в Индию в виде груза какао-
бобов. После проведения инспекции по борьбе с наркотиками, с помощью ручной и 
визуальной проверки обнаружено 5 черных чемоданов, внутри которых находились 
300 упаковок, обернутых коричневой и желтой упаковочной лентой, содержащих 
299,4 кг гидрохлорида кокаина. https://www.ministeriointerior.gob.ec/cuatro-operativos-
antinarcoticos-impidieron-el-trafico-de-46995-kilogramos-de-alcaloides/ 
 

09.07.2018 Офицерами отдела по борьбе с наркотиками в столичном округе Кито 
изъято 10 тонн прекурсоров и около 0,5 тонн наркотиков. Благодаря 
исследованиям и методам профилирования на шоссе Panamericana Norte остановлен 
грузовой автомобиль под управлением гражданина Эквадора. При поддержке 
Регионального центра подготовки собак (CRAC) и после соответствующей регистрации 
найдено 400 мешков с надписью «Хлорид кальция», которые были замаскированы 
внутри джутовых мешков. Вещества конфискованы в провинции Имбабура, конечным 
пунктом назначения груза являлась Колумбия. http://www.policiaecuador.gob.ec/detienen-a-
ciudadano-que-transportaba-10-toneladas-de-precursor-quimico/ 
 

   
 
 


