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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 

 (по материалам СМИ) 
 

07-13.01.2019                                                № 2  
      

ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 

      АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА   
 
08.01.2019 Сотрудники Главного управления по борьбе с организованной 
преступностью и Главного управления дорожной полиции в результате совместных 
мероприятий изъяли в Гарадагском районе у двух жителей Баку 6 кг героина и 8,26 
кг опия. Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками изъято еще 
свыше 3 кг героина у жителя поселка Маштага. В Сабирабадском и Хачмазском 
районе задержаны двое местных жителей, у которых изъято 5,5 кг марихуаны. По 
всем фактам возбуждены уголовные дела. https://minval.az/news/123854496 
 
11.01.2019 В результате проведенных сотрудниками полиции Наримановского РУП 
мероприятий у жителя Баку изъято 16,1 кг марихуаны. Сотрудники Абшеронского 
РУП в доме жителя поселка Сарай изъяли более 7 кг опия, а у жителя Баку -  1,015 
кг гашиша. Сотрудники Бейлаганского РОП у двух жителей района Валеха изъяли 
1,025 кг марихуаны. Сотрудники Гаджигабульского РОП изъяли у жителя села 
Губалыбалоглан - 1,427 г героина и 480 г марихуаны. По вышеперечисленным 
фактам возбуждены уголовные дела. https://salamnews.org/ru/news/read/334450 
 

      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
09.01.2019 Сотрудниками полиции МУ МВД России «Люберецкое» Московской 
области задержан 18-летний житель Москвы, у которого в ходе личного досмотра 
обнаружены и изъяты 20 свертков с наркотическим средством мефедрон, общим 
весом более 200 г. Молодой человек намеревался реализовать наркотики 
наркопотребителям через тайники-закладки в городском округе Котельники.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15444543 
 
09.01.2019 Сотрудники УМВД России по г. Кемерово задержали 18-летний местного 
жителя, подозреваемого в распространении на территории города запрещенных 
веществ. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий изъято 
около 390 г кокаина, гашиша и «экстази», предназначенных для распространения 
бесконтактным способом, а также весы, инструменты для фасовки, упаковочные 
материалы и ноутбук, содержащий информацию о местах «закладок».  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15438401 
 
10.01.2019 Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков ОМВД 
России по Киржачскому району Владимирско й области задержали 33-летнего местного 
жителя, подозреваемого в причастности к незаконному обороту наркотиков. В 
автомобиле, за рулем которого находился фигурант, обнаружены брикеты с 
прессованным гашишем массой 687,9 г и другие наркотические средства и 
психотропных вещества в небольших количествах. Изъятая из незаконного 
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оборота партия наркотиков предназначалась для распространения на территории 
Киржачского района Владимирской области. В отношении подозреваемого возбуждено 
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15454002 
 
10.01.2019 Сотрудниками ОКОН Комсомольского ЛО МВД России на транспорте в 
Комсомольске-на-Амуре задержаны двое жителей Амурской области в возрасте 45 и 38 
лет по подозрению в незаконном обороте наркотиков. При досмотре их автомобиля 
обнаружено около 8 кг гашишного масла и 3 кг гашиша. В Комсомольске-на-
Амуре задержанные намеревались обменять наркотические средства на 
дорогостоящий автомобиль. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15451687 
 
10.01.2019 Сотрудниками ФСБ России проведена многоэтапная операция по 
пресечению противоправной деятельности трансграничной этнической преступной 
группировки и ликвидации контрабандного канала поставок особо крупных партий 
героина из стран Центральной Азии. Установлены активные члены организованной 
группы – граждане нескольких государств. С поличным задержаны активные члены 
преступной группы, из незаконного оборота изъято не менее 43 кг героина. В 
отношении задержанных возбуждено уголовное дело.  
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438334%40fsbMessage.html 
 
11.01.2019 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Калуге задержали 37-летнего 
местного жителя, который хранил при себе в целях сбыта 20 пакетиков с          
N-метилэфедроном, общей массой около 20 г. По месту жительства 
подозреваемого также обнаружено более 1 кг 200 г N-метилэфедрона и около 600 
г индола, предназначенных для реализации на территории Калужской области через 
тайники-закладки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15466843 
 
11.01.2019 Сотрудники УМВД России по г. Воронежу установили и задержали 32-
летнего мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, который на 
своем автомобиле приехал из города Электросталь в Московской области. В ходе 
досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли более 700 г метилэфедрона, 
который мужчина привез с целью реализации через систему тайников. В последствии 
полицией обнаружена «закладка», оборудованная подозреваемым в лесу у поселка 
Подгорное, откуда извлечено около 1 кг пирролидиновалерофенона (α-PVP). 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15470024 
 

      РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН   
 
05.01.2019 Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в 
Пенджикенте Согдийской области задержали 28-летнего эксперта бюро судебно-
медицинских экспертиз по подозрению в торговле наркотиками. Правоохранители 
изъяли у эксперта 400 г опия. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
http://www.fergana.agency/news/104102/ 
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ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

      АВСТРАЛИЯ  
 
10.01.2019 Расследование, проведенное детективами полиции штата Новый Южный 
Уэльс и сотрудниками Австралийских пограничных войск (ABF), привело к одному из 
крупнейших изъятий гамма-бутиролактона (GBL) в Австралии. В 2018 году детективы 
из Государственного командования полиции штата Новый Южный Уэльс начали 
расследование в отношении производства наркотиков на всей территории штата 
Новый Южный Уэльс. В ходе расследования обнаружены две крупные подпольные 
лаборатории 3,4-метилендиоксиметамфетамина (МДМА) в Менангле и Маунт Хантер. 
Лаборатории были ликвидированы при содействии Отдела химических операций, 
Отдела по наркотикам и огнестрельному оружию, который конфисковал 650 
предметов, включая оборудование, используемое для производства наркотиков, 
химикатов и прекурсоров, а также запрещенные наркотики потенциальной стоимостью 
более 5,2 млн. долларов США. Два человека арестованы. Впоследствии детективы из 
Отдела по борьбе с наркотиками и огнестрельным оружием создали группу Арндилла 
для проведения расследований в отношении импорта химических веществ, 
прекурсоров и оборудования, используемых для производства наркотиков. С помощью 
следователей из ABF детективами проанализированы схемы ввоза гамма-
бутиролактона из Китая в ряд компаний на юго-западе Сиднея. 18 декабря 2018 года 
сотрудники ABF обнаружили и конфисковали партию из 20 бочек, содержащих 4000 
литров гамма-бутиролактона. Груз поступил из Китая под видом жидких 
удобрений. Стоимость химиката составляет более 12 млн. долларов США. В настоящее 
время ведется расследование. Гамма-бутиролактон является прекурсором и 
используется при производстве МДМА. https://newsroom.abf.gov.au/releases/more-than-12-million-
of-gbl-seized-as-police-continue-to-target-drug-manufacturers 
 

                     БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ         
 
11.01.2019 На территории терминала бельгийского Нового фруктового причала 
(BNFW) в порту Антверпен сотрудниками таможни в стенах и холодильных установках 
контейнеров обнаружено более 700 кг кокаина. После обнаружения контрабанды 
информация передана следователям отдела по наркотикам судебной полиции 
Антверпена. В ходе дальнейшего наблюдения за контейнерами задержаны трое 
граждан Нидерландов в возрасте около 40 лет, при попытке извлечь данную партию 
кокаина из контейнеров. Мужчины заключены под стражу. По данному факту 
проводиться расследование.  https://www.gva.be/cnt/dmf20190111_04095048/cocaine-onderschept-
in-haven-drie-nederlanders-opgepakt 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                           
 
07.01.2019 В городе Фирозпур в штате Пенджаб правоохранительными органами во 
время совместной поисковой операции в контрразведывательной группе на границе с 
Пакистаном обнаружили и изъяли 5 кг героина. В настоящее время поисковые 
работы ведутся вблизи границы. https://www.gnsnews.co.in/25-crore-heroin-recovered-from-ind-pak-
border/ 
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13.01.2019 Агентами отделения по борьбе с наркотиками Криминального отделения 
полиции Мумбаи арестованы двое граждан Нигерии в возрасте 35 и 38 лет, которые 
являются частью международного наркокартеля. В ходе личного досмотра у 
подозреваемых изъято 1,005 кг кокаина высокого качества. 
https://www.india.com/news/agencies/2-nigerian-nationals-arrested-with-cocaine-worth-rs-6-3-cr-3524261/ 
  

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ               
 
11.01.2019 Сотрудниками Гражданской гвардии в Барселоне арестованы 25 человек в 
ходе специальной операции, закончившейся крупнейшим в истории в Испании 
изъятием 2 тонн 700 кг марихуаны. Марихуана была выращена и обработана в 
северо-восточном регионе Испании, а затем вывезена из страны на грузовике. 
Полиция считает, что банду возглавляли британские и голландские контрабандисты. 
Наркогруппировка использовала подставные компании для управления 
трансграничными грузоперевозками, скрывая наркотики под такими товарами, как 
спортивный инвентарь, предметы интерьера, корма для животных и овощи.  
https://www.dailymail.co.uk/wires/ap/article-6581493/Spanish-police-seize-marijuana-heading-UK-
Netherlands.html 
 

                     КККАААНННАААДДДААА            
 
10.01.2019 Сотрудниками Королевской канадской конной полицией (RCMP) в городе 
Гранд-Прери в провинции Альберта в ходе обыска в квартире, расположенной в 
западной части города, обнаружено и изъято 4 кг кристаллического 
метамфетамина, 2,2 кг кокаина, 200 г героина, около 5500 таблеток 
оксикодона и около 950 таблеток фентанила. Офицеры также изъяли около 94 
тысяч долларов наличными и два пистолета. По данному факту проводится 
расследование. https://globalnews.ca/news/4835821/grande-prairie-drug-bust-opioid-january/ 
 
11.01.2019 Сотрудниками полиции отряда Драйден в провинции Онтарио на шоссе 17 
к востоку от Драйдена в связи с нарушениями закона о дорожном движении проведена 
остановка транспортного средства под управлением 29-летнего жителя Виннипега. В 
результате осмотра автомобиля обнаружено и изъято 8 кг кокаина. Мужчина 
водитель взят под стражу и ему предъявлено обвинение в хранении наркотиков с 
целью сбыта. https://www.tbnewswatch.com/local-news/traffic-stop-in-dryden-uncovers-800000-in-
cocaine-1193740 
 

                     ЛЛЛИИИВВВИИИЯЯЯ         
 
07.01.2019 Сотрудники Таможенного управления в порту Мисураты в двух 
контейнерах обнаружили около 8 тонн каннабиса. Наркотик был конфискован в 
присутствии инспекционной группы таможенного органа и группы по борьбе с 
контрабандой наркотиков в Мисурате, в дополнение к прокурору и представителям 
органов безопасности и судебных органов. Три недели назад таможенное управление 
Мисураты изъяло более 52 тонн каннабиса и 100 млн. таблеток трамадола.  
https://www.libyaobserver.ly/inbrief/custom-authorities-seize-8-tons-cannabis-port-misurata 
http://www.bernama.com/en/news.php?id=1681983 
 

                     МММАААРРРОООККККККООО            
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07.01.2019 Марокканские службы безопасности в порту Танжер-Мед изъяли более 
13,7 тонн каннабиса. Наркотики были спрятаны в полуприцепе, зарегистрированном 
в Марокко. Полиция начала расследование в отношении участников этой крупной 
операции по незаконному обороту наркотиков. http://northafricapost.com/26974-morocco-foils-
smuggling-over-13-tons-of-cannabis.html 
 
10.01.2019 Королевские вооруженные силы (FAR) в регионе, расположенном в 250 км 
к юго-востоку от города Эль-Аюн в Сахаре провели крупную операцию по пресечению 
незаконного оборота наркотиков. В ходе операции блокированы два подозрительных 
транспортных средства, в результате обыска в которых обнаружено и изъято 148 
коробок с каннабисом, общим весом 3,7 тонны. http://northafricapost.com/27008-morocco-
army-foils-smuggling-of-3-7-tons-of-cannabis-in-sahara.html 
11.01.2019 Сотрудники Службы безопасности в международном аэропорту 
Мохаммеда V в Касабланке задержали гражданина Нигерии, который контрабандным 
путем переместил внутриполостным способом в желудке 1,325 кг кокаина. Пассажир 
прибыл рейсом из Сан-Паулу в Бразилии. В университетском больничном центре имени 
Ибн Рочда в Касабланке у нигерийца из желудка извлекли 72 капсулы с кокаином. В 
настоящее время он находится под стражей для дальнейшего расследования под 
надзором прокуратуры. https://www.moroccoworldnews.com/2019/01/263032/morocco-nigerian-
cocaine-capsules-airport/ 
 

                     МММЕЕЕКККСССИИИКККААА      
 
07.01.2019 Таможенниками в международном аэропорту Канкуна в провинции 
Кинтана-Роо при попытке контрабандой переместить около 12 кг кокаина задержана 
гражданка Мексики, прибывшая из Перу. В результате досмотровых мероприятий в 
каждом из двух чемоданов, принадлежащих женщине, обнаружены скрытые 
отделения. Внутри двойного дна в одной чемодане обнаружено 6,2 кг кокаина, а во 
второй - 5,8 кг. Женщина - наркокурьер арестована и передана в распоряжение 
Генеральной прокуратуры для дальнейших юридических процедур.  
https://www.riviera-maya-news.com/woman-arriving-from-peru-with-12-kilos-of-cocaine-arrested-at-cancun-
airport/2019.html 
 

                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН      
 
08.01.2019 Силы по борьбе с наркотиками (АНФ) во время проверки в аэропорту 
Фейсалабада в провинции Пенджаб у пассажира изъяли более 900 г ледяного 
героина. Наркотик был спрятан в багаже пассажира, который направлялся частным 
рейсом авиакомпании в Дубай (ОАЭ). В отношении арестованного зарегистрировано 
дело, продолжается дальнейшее расследование. https://dunyanews.tv/en/Pakistan/473325-ANF-
recovers-ice-heroin-from-passenger-at-Faisalabad-airport  
 

                   СССШШШААА         
 
07.01.2019 Полицией во время остановки движения в округе Фейетт в штате 
Джорджия на шоссе I-10 за нарушение правил дорожного движения транспортного 
средства обнаружено и изъято 15 кг кокаина. Стоимость партии оценивается 
примерно в 1,5 млн. долларов США. Находящиеся в автомобиле 25-летний водитель и 
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39-летняя женщина пассажир задержаны. https://www.kvue.com/article/news/local/15m-worth-of-
cocaine-seized-in-fayette-county-during-traffic-stop/269-626791179 
 
08.01.2019. Береговая охрана США у побережья пляжа Дания Бич в штате Флорида 
задержала рыбацкую лодку, которая на своем борту перевозила 7 кг кокаина. 
Таможня, пограничная служба и органы внутренней безопасности задержали 
находившихся на борту контрабандиста и двух мигрантов. https://wsvn.com/news/local/coast-
guard-seizes-7-kilos-of-cocaine-off-coast-of-dania-beach/ 
 
08.01.2019 В результате расследования, проведенного Отделом по борьбе с 
наркотиками Государственной полиции при содействии DEA Worcester HIDTA и 
Службой почтовой инспекции США, в округе Вустер штата Массачусетс задержан 
автомобиль «Acura», в котором находились 26-летняя женщина водитель и двое 
пассажиров. В результате досмотра транспортного средства обнаружено 1 кг 
кокаина. Все трое наркокурьеров арестованы по обвинению в незаконной торговле 
кокаином, сговоре с целью нарушения закона о наркотиках. https://whdh.com/news/police-3-
arrested-after-worcester-traffic-stop-uncovers-kilo-of-cocaine-pills/ 
 
10.01.2019 В Туксоне в штате Аризона силами администраций шерифов округов 
Кочиз и Пима при содействии агентств CCSO, DEA и HIDTA, включая департамент 
полиции Дугласа, департамент полиции Сьерра-Висты и DPS в ходе расследования 
деятельности преступной организации, подозреваемой в перевозке наркотиков через 
штат арестованы 16 ее участников.   Изъяты 4,53 кг метамфетамина, 250 
флаконов с тетраканабиноидным вейп-маслом, 680 г героина и не менее 500 
таблеток оксикодона. Кроме того, в ходе исполнения ордеров на обыски в домах в 
Сьерра-Виста, Нако, Сент-Дэвиде, Сахуарите и Тусоне обнаружены и изъяты 
значительные суммы наличных денег, около 50 единиц оружия и похищенные 
автомобили. Расследование продолжается оперативной группой. 
http://www.tucsonnewsnow.com/2019/01/10/cochise-pima-county-sheriffs-announce-bust-major-drug-
organization/ 
 
11.01.2019 Агентами полиции в Сан-Исидро в штате Сан-Диего задержаны двое 
наркоторговцев за нарушение правил дорожного движения. В кабине грузовика 
офицеры обнаружили посылку, предназначенную для отправки на Аляску,  внутри 
которой находились 1 кг кокаина, 1 кг героина и 12 000 таблеток фентанила. В 
последствии в ходе обыска в комнате мотеля в Сан-Исидро агенты обнаружили 
пластиковые пакеты для упаковки наркотиков, резиновые перчатки, а также 
кофемолки.  https://www.nbcsandiego.com/news/local/Convicted-Drug-Traffickers-Caught-During-Traffic-
Stop-With-Fentanyl-Heroin-and-Cocaine-504226631.html 
 
11.01.2019 Следователи из отдела банд шерифа Сан Бернардино в штате 
Калифорния совместно с отделом по борьбе с наркотиками - группа по борьбе с 
марихуаной (MET) в сотрудничестве с детективами из станции Apple Valley исполнили 
пять ордеров на обыск в резиденциях города Apple Valley, в результате чего 
обнаружены четыре нарколаборатории по выращиванию марихуаны в помещениях, в 
которых использовались передовые системы освещения, кондиционирования воздуха, 
вентиляторов, вытяжных вентиляторов и систем фильтрации воздуха для контроля 
климата внутри дома. Обнаружено и изъято 4000 кустов каннабиса. Арестовано 
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трое подозреваемых. https://www.vvng.com/3-arrested-and-over-4000-marijuana-plants-seized-friday-
in-apple-valley/ 
 
11.01.2019 Детективы и лондонское отделение DEA разработали информацию о 
большом количестве метамфетамина, направлявшегося в округ Лорел в штате 
Кентукки. На основании полученной информации агентами проведена остановка 
движения на шоссе 770 в округе Лорел. В результате остановки автомобиля «Cadillac 
Escalade» обнаружено и изъято более 910 г кристаллического метамфетамина. 
Три человека арестованы и помещены в центр заключения округа Лорел. 
https://lex18.com/news/covering-kentucky/2019/01/11/laurel-co-sheriff-3-arrested-for-trafficking-over-2-lbs-
of-meth/ 
 
12.01.2019 Агентами полиции города Хикори в округе Катаба, штат Северная 
Каролина, задержана 47-летняя женщина из Пасадены штата Техаса, у которой 
обнаружено и изъято 1,130 кг героина. https://www.hickoryrecord.com/news/texas-woman-
arrested-after-pounds-of-heroin-seized/article_ca5be88a-150c-11e9-bdb7-0f52e2afe445.html 
 

                   СССУУУРРРИИИНННАААМММ         
 
08.01.2019 Агентами полиции в порту Жюль Седни в южном районе Парамарибо 
конфисковано 2 тонны 500 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в восьми 
контейнерах с грузом риса, ожидающих погрузки в порту. Контейнеры 
предназначались для отправки во Францию через Гваделупу. Сотрудники отдела 
безопасности порта наткнулись на груз во время регулярного контроля, после чего они 
предупредили Наркотическую бригаду полицейского корпуса Суринама. Установлено, 
что партия риса обработана и упакована на заводе Омравсингх. Полицией арестованы 
частный таможенный консультант, экспортер риса и один предприниматель, которому 
принадлежит груз. https://www.thedailyherald.sx/regional/84359-huge-coke-bust-at-suriname-harbour 
 

                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД            
 
14.01.2019 В провинции Чианг Рай агентами полиции арестованы три участника   
крупного наркосиндиката при попытке контрабандным путем переместить из Мьянмы в 
Таиланд 300 кг кристаллического метамфетамина. Двое мужчин на автомобиле 
пикап отказались остановиться на КПП на пограничной дороге в районе Мае Сай. 
Водитель потерял контроль над транспортным средством и перевернул его. Офицеры 
из оперативной группы обнаружили в грузовике еще одного пассажира без сознания и 
партию метамфетамина в 12 мешках. https://www.chiangraitimes.com/pha-muang-taskforce-seizes-
300-kilos-of-crystal-methamphetamine-from-drug-runners.html 
 

                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ         
 
10.01.2019 Таможенниками в аэропорту Ататюрк Стамбула задержан гражданин 
Украины, который в чемодане контрабандно переместил из Колумбии 5,5 кг кокаина. 
Мужчина направлялся в Украину и его сопровождал другой человек, причастный к 
контрабанде.  Против наркокурьеров возбуждено судебное дело.  
 
10.01.2019 В другой антинаркотической операции в восточной провинции Ван 
полиция изъяла 72 кг героина в доме.  
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10.01.2019 Полиция в западной провинции Текирдаг в результате остановки 
движения грузовиков, внутри оборудованных в них тайников обнаружено 600 000 
таблеток экстази, общим весом 134 кг. Грузовики ввезли груз наркотиков 
контрабандным путем из-за границы. Три человека в связи с инцидентом арестованы. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/more-than-5-kg-of-cocaine-seized-in-ataturk-airport/1361449 
 
                   ЭЭЭКККВВВАААДДДОООРРР      

 
05.01.2019 В порту Гуаякиль таможенниками совместно с полицейскими Отдела по 
борьбе с наркотиками в контейнере с грузом замороженной рыбы, предназначенной 
для отправки в порт Пирей в Греции, обнаружено и изъято 176 кг кокаина. Упаковки 
с наркотиками, содержащие логотип в виде якоря на зеленом фоне, были тщательно 
спрятаны в тайнике на полу контейнера. В греческой области Аттика арестованы          
74-летний гражданин Греции, 48-летний гражданин Турции и 40-летний гражданин 
Китая по обвинению в участии в незаконной контрабанде наркотиков. Когда партия 
кокаина была готова к отправке из Эквадора, власти были проинформированы об этом 
через офис Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) в посольстве США в 
Афинах. Стоимость партии оценивается в 5 млн. евро. За этим последовали аресты 
участников преступной организации в Афинах и приморских пригородах Вула и 
Варкиза. Установлено, что данная преступная организация также организовала 
контрабанду крупной партии героина из Ирана под видом груза с мрамором в 
Германию. Предполагаемый лидер преступной организации 34-летний гражданин 
Турции по прозвищу «голландец» все еще на свободе.  
http://www.ekathimerini.com/236283/article/ekathimerini/news/cod-and-cocaine 
 
07.01.2019 Национальная полиция Эквадора через Национальное управление по 
борьбе с наркотиками и его Информационный отдел по портам и аэропортам (UIPA) 
провела операцию «День трех королей» в морском порту Симон Боливар в Гуаякиле, 
по результатам которой внутри холодильных камер контейнера обнаружено 38 
упаковок с маркировкой «NMT», содержащих 37 кг 962 г кокаина. Партия 
предназначалась для международных рынков. Операция проведена после анализа 
профиля риска нескольких контейнеров в порту. Гражданин Эквадора, который 
является законным представителем груза арестован. 
http://www.policiaecuador.gob.ec/operacion-dia-de-reyes-impide-que-37-kilos-de-cocaina-lleguen-a-europa/ 
 
09.01.2019 Агентами Национальной полиции Эквадора через Национальное 
управление по борьбе с наркотиками и Подразделение по борьбе с наркотиками 
(UIAN) во взаимодействии с DEA и береговой охраной США проведена операция под 
названием «Форталеза» в территориальном море Эквадора. В результате изъято 802 
кг гидрохлорида кокаина, предназначенного для оправки в Мексику и страны 
Центральной Америки. По подозрению в причастности к контрабанде задержан 
гражданин Эквадора. В рамках той же работы, 8 января 2019 года сотрудниками 
отдела по борьбе с наркотиками (UIAN), во взаимодействии с DEA в рамках 
международной операции, координируемой с полицией Латвии, пресечена 
контрабанда в Европу 2 тонн 199 кг кокаина. В ходе рейда на здание фермерского 
типа, которое функционировало как центр сбора наркотиков, обнаружены несколько 
коробок с названиями «SENUKAI» и ящики с бананами «BLUE HOUSE», в которых 
содержалось 2199 упаковок с кокаином с логотипами «DELFIN», «BAD BOYS», «GOLD», 
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«TNT». https://www.ecuavisa.com/articulo/noticias/actualidad/447306-decomisan-letonia-droga-procedente-
ecuador 
 
                   ЮЮЮАААРРР         

 
08.01.2019 В результате совместного расследования по делу об организованной 
преступности в Хоуксе, Порт-Элизабет, проведенного Управлением по приоритетному 
расследованию преступлений (HAWKS) Полицейской службы Южной Африки при 
содействии Интерпола, Службы криминальной разведки, Пограничной службы, 
Южноафриканской налоговой службы, Центра уголовного учета, таможни, TRT, 
Службы безопасности порта, в бухте Куга на борту судна, прибывшего из Бразилии, 
обнаружено и изъято 706 кг кокаина. Судно с незаконным грузом направлялось в 
конечный пункт назначения в Индии с заходом в порт Сингапура. 
https://www.saps.gov.za/newsroom/msspeechdetail.php?nid=18755 
 

   
  


