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28.12.2018 В результате совместных мероприятий ГУНК МВД России и МВД по
Республике Чувашия из незаконного оборота изъято 19,7 кг наркотиков. На участке
федеральной трассы М-7 в Чебоксарском районе полицейские остановили автомобиль
под управлением 39-летнего жителя Башкортостана. В ходе досмотра транспортного
средства обнаружено 18 кг гашиша. Подозреваемый забирал крупные объемы
наркотиков, а затем сбывал их небольшими партиями через тайники-закладки в
Республиках Чувашия, Марий Эл и в Тюменской области. В ходе дальнейших
мероприятий на территории Чувашской Республики и в городе Тюмени из 8 тайниковзакладок
также
изъято
свыше 1,7 кг наркотиков.
https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15387794

31.12.2018 Сотрудниками УМВД России по Калужской области задержан 25-летний
гражданин одной из республик ближнего зарубежья. В ходе личного досмотра, а также
по месту его жительства обнаружено и изъято около 150 г героина, приготовленного
для сбыта в Калуге наркозависимым лицам посредством тайников-закладок. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/15409358
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28.12.2018 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками в международном
аэропорту Линдена Пиндлинга пресечена попытка контрабанды 4,31 кг героина. В
результате досмотровых мероприятий в багаже гражданина Канады обнаружено шесть
упаковок с героином. Наркокурьер взят под стражу в полиции. Стоимость партии
героина составляет около 90 тысяч долларов США.
http://www.tribune242.com/news/2018/dec/28/man-found-90000-heroin-airport/
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30.12.2018 Агентами Федерального налогового управления в порту Паранагуа в
контейнере с целлюлозой обнаружено и изъято 347 кг кокаина. Наркотик был
спрятан в восьми пакетах. Груз предназначался для порта Антверпен в Бельгии.
Изъятая партия кокаина была отправлена в штаб-квартиру федеральной полиции в
Куритибе, где проводится расследование.
https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2018/12/30/receita-federal-apreende-347-quilos-de-cocaina-emconteiner-de-celulose-no-porto-de-paranagua.ghtml
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28.12.2018 Следователями Государственного управления уголовных расследований
(LKA) Баден-Вюртемберг и таможней Штутгарта в порту Гамбурга изъято около 100 кг
кокаина. Наркотик был спрятан в ящиках с бананами на прибывшем из Эквадора
грузовом корабле. Рыночная стоимость партии кокаина составляет около 6 млн. евро.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2018/x90_schlag_gegen_internationalen_d
rogenschmuggel.html

ГГРРУУЗЗИ
ИЯ
Я
26.12.2018 Сотрудники МВД Грузии в регионе Квемо Картли у 30-летнего пассажира
такси обнаружили и изъяли около 500 г героина. Мужчина задержан.
http://vestnikkavkaza.net/news/Half-a-kilogram-of-heroin-seized-in-Georgia.html
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24.12.2018 Таможенниками в порту Буэнавентура обнаружено 74 кг кокаина,
предназначенного для отправки в Голландию и Эквадор.
https://twitter.com/PoliciaAntiNar/status/1077188151100276736?s=19

28.12.2018 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в порту Санта-Марта
изъято 126 кг кокаина. Кокаин находился в 110 упаковках и был замаскирован в
тайнике, оборудованном в системе охлаждения контейнера. Груз предназначался для
отправки в порт Антверпена в Бельгии. https://www.elheraldo.co/magdalena/policia-antinarcoticosincauta-126-kilos-de-cocaina-en-el-puerto-de-santa-marta-582465
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24.12.2018 Сотрудниками Специальной оперативной группы полиции (STF) штата
Харьяны задержан гражданин Нигерии у которого обнаружено и изъято 3,2 кг
героина. Нигериец проживал в Дели и занимался контрабандными поставками
наркотиков в город Гургаон в Индии. https://www.ndtv.com/gurgaon-news/gurgaon-heroin-worthrs-12-crore-seized-from-nigerian-national-1967555

25.12.2018 Сотрудниками полиции Дели задержаны трое жителей Бхилвары в
возрасте от 21 до 26 лет по подозрению в хранении с целью сбыта 30 кг героина.
Наркотик обнаружен в специально сконструированном ящике, оборудованном под
машиной наркокурьеров. Мужчины привезли наркотики из Импхалы штата Манипур и
пытались переправить их в Раджастхан для последующей реализации в Раджастане и
Мадхья-Прадеше. Героин ввезен контрабандой из Мьянмы. Задержанные
принадлежали к международному наркокартелю и выполняли роли наркокурьеров.
https://www.pinkcitypost.com/bcom-student-among-3-bhilwara-youths-arrested-with-rs-120-crore-heroin-indelhi/

26.12.2018 В Патиале на дороге Саллар сотрудниками полиции остановлен
автомобиль, в котором трое мужчин в возрасте от 38 до 46 лет перевозили 6 кг опия.
Наркокурьеры задержаны, наркотическое средство изъято. Автомобиль конфискован
полицией. Подозреваемые приобрели опий в штате Уттар-Прадеш.
https://www.tribuneindia.com/news/chandigarh/three-held-with-6-kg-of-opium/704718.html
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27.12.2018 Силами пограничной безопасности в районе ответственности
пограничного поста в деревне на границе Индии с Пакистаном в Бхаропале пресечена
попытка контрабанды 5,61 кг героина.
http://punjabnewsexpress.com/punjab/news/13-packets-of-drug-smuggled-from-pakistan-seized-atinternational-indo-pak-border-83613.aspx
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23.12.2018 Национальной полицией в порту Валенсии после проверки контейнера
обнаружено и изъято 241 кг кокаина. Наркотик находился внутри бочек с мякотью
тропических фруктов. Контрабандисты использовали известный метод сокрытия
наркотиков внутри контейнера, когда загрузка осуществляется в стране
происхождения товара без ведома экспортера или импортера легального груза, после
чего транспортируется и извлекается в порту назначения.
https://www.lasprovincias.es/sucesos/confiscan-kilos-cocaina-20181223001809-ntvo.html

24.12.2018 Агенты Гражданской гвардии и Управления анализа и налоговых
расследований (ODAIFI) порта Барселоны в сотрудничестве с таможней Барселоны
пресекли контрабанду крупной партии кокаина. В результате осмотра в терминале,
который полностью автоматизирован и имеет ограниченный к нему доступ персонала,
работающего в порту, между контейнерами с товарами обнаружено четыре рюкзака с
кокаином, весом 196 кг 738 г. https://www.vilaweb.cat/noticies/la-guardia-civil-intercepta-200quilos-de-cocaina-en-motxilles-al-port-de-barcelona/
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28.12.2018 Власти Коста-Рики на южном побережье Тихого океана в 81 км от
Гольфито захватили лодку, на которой транспортировалась крупная партия кокаина,
весом 500 кг. После получения информации от властей США, которые провели
совместное патрулирование с государством Центральной Америки, в результате
операции по захвату наркотиков агентами задержаны пять подозреваемых в
контрабанде. Среди задержанных двое колумбийцев, эквадорец, никарагуанец и
костариканец. Наркотики обнаружены в упаковках по 1 кг в каждой.
https://www.oneindia.com/international/500-kgs-cocaine-seized-costa-rica-five-arrested-2828553.html
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26.12.2018 Таможенники в Свободном порту Мальты обнаружили в двух контейнерах
90 кг кокаина. Стоимость партии составляет около 9,72 млн. евро. В обоих случаях
наркотики были спрятаны в упаковках в контейнерах за холодильными панелями.
Контейнеры с грузом бананов прибыли из Эквадора и направлялись в Салоники в
Греции. Они были отобраны для сканирования после анализа рисков сотрудниками
отдела мониторинга контейнеров. Из первого контейнера изъято 35 упаковок с
кокаином общим весом 42 кг. Позднее команда сканирования выявила еще один
рефрижераторный контейнер, содержащий 40 упаковок кокаина, общим весом 48 кг.
Оба дела переданы в Полицию по борьбе с наркотиками для расследования.
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20181226/local/97-million-worth-of-cocaine-seized-atfreeport.697723
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24.12.2018 Сотрудники таможни в Нидерландах обнаружили 70 кг кокаина,
спрятанных в трюме корабля в гавани Амстердама. По данным службы расследований
финансовых преступлений (FIOD), стоимость изъятого кокаина составляет 1,7 млн.
евро. Грузовой корабль прибыл в Нидерланды из Бразилии с грузом зерна. Упаковки с
кокаином изъяты и уничтожены. https://nltimes.nl/2018/12/24/cocaine-worth-17-million-seizedamsterdam-harbor
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29.12.2018 Полиция Джамму и Кашмира возле дворца Шань на национальном шоссе
Рамбан в результате досмотра грузовика внутри запасного колеса обнаружила 44
упаковки, содержащих 22 кг маковой соломы. Водитель грузовика арестован.
Национальная автомагистраль Рамбан-Банихал является основным маршрутом для
контрабанды наркотиков, и в последние несколько месяцев многие водители грузовых
автомобилей на данном маршруте были арестованы за перевозку наркотиков через
государственную границу. https://www.timesnownews.com/india/article/jammu-and-kashmir-opiumpoppy-straw-ramban-banihal-national-highway-ramban-police-ndps-act/338810
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29.12.2018 В порту Колон сотрудниками полиции изъято 253 кг кокаина,
обнаруженного в восьми чемоданах внутри контейнера с тяжелым оборудованием.
Груз предназначался для отправки в Европу. Задержаны два подозреваемых в
контрабанде данной партии кокаина. https://www.prensa.com/provincias/Colon-incautan-paquetesdroga_0_5202229733.html

П
ПЕЕРРУУ
24.12.2018 Агентами полиции в северном терминале в прибрежном городе Пайта в
таре с грузом киноа (хлебная зерновая культура) обнаружено и изъято 40 литров
жидкого кокаина. Контейнер перевозил груз 800 кг киноа. Контейнер принадлежал
компании «Impulsa Tecsac» и находился в портовом терминале Euroandino. Партия
киноа предназначалась для отправки в Испанию. https://peru21.pe/peru/incautan-40-litroscocaina-liquida-contenedor-quinua-paita-449086?foto=3

ССШ
ША
А
31.12.2018 Военнослужащие государственного патруля штата Небраска обнаружили
5,9 кг кокаина и 1,36 кг героина и задержали двух подозреваемых после остановки
движения на автомагистрали 76 к северу от границы с Колорадо. В результате
досмотра автомобиля «Nissan Sentra» в тайнике, оборудованном в полу под передними
сиденьями автомобиля, обнаружены упаковки с наркотиками. Водитель из Чикаго 30
лет, и 47-летний пассажир – житель Филадельфии арестованы по подозрению в
хранении наркотиков и контрабанде.
https://journalstar.com/news/local/911/state-troopers-seize-pounds-of-cocaine-heroin-in-westernnebraska/article_5ce8b5e6-7d46-5863-a7cb-63a3eeca3918.html
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24.12.2018 Турецкие подразделения по борьбе с наркотиками Стамбула в
сотрудничестве с подразделениями безопасности Сербии и Болгарии провели
международную операцию на сербско-болгарской границе, в результате которой
конфисковано около 500 000 таблеток «экстази». Грузовик с наркотиками и
некоторыми предметами домашнего обихода был взят под наблюдение после
получения оперативной информации о том, что ожидается крупная поставка
наркотиков из Нидерландов и доставка другим грузовикам на границе с Сербией и
Болгарией. https://www.yenisafak.com/en/news/turkish-police-make-huge-drug-bust-in-first-ever-overseasoperation-3469971

26.12.2018 В стамбульском аэропорту Ататюрк силами безопасности и
антинаркотической полиции задержан 39-летний гражданин Венесуэлы при попытке
контрабандным путем ввезти в багаже 2,45 кг кокаина. Наркокурьер прибыл в
Турцию на чартерном самолете из бразильского города Сан-Паулу. Мужчина заключен
под стражу по обвинению в торговле наркотиками. https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkishpolice-seize-cocaine-from-venezuelan-passenger/1349078

28.12.2018 Турецкие таможенники на границе с Болгарией на таможенном
пограничном пункте «Ипсала» задержали грузовик, при попытке контрабандным путем
переместить более 1,5 тонны каннабиса, замаскированного под сою. Партия
наркотиков прибыла из Албании. Компания поставщик отправила через границу два
грузовика - первый с соей, а второй – с партией наркотиков, замаскированных под
сою. Наркотик обнаружен в результате досмотровых мероприятий с применением
рентгенографического оборудования. После вскрытия мешков вместо сои обнаружен
каннабис, содержащийся в 152 мешках, весом по 10 кг каждый. Всего обнаружено и
изъято 1 тонна 524 кг каннабиса. По данному факту проводится расследование.
Водитель грузовика и еще два человека задержаны. https://sivpost.com/turkey-seized-a-recordshipment-of-marijuana/4618/

30.12.2018 Сотрудниками полиции в восточной Турции в провинции Догубаязит Агри
в фургоне обнаружено 102,8 кг героина. Водитель фургона, который перевозил
наркотики арестован. https://menafn.com/1097901591/Turkish-police-find-1028kg-heroin-in-van
Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
20.12.2018 В пограничном пункте Баяково сотрудники местного управления
Осиекской региональной таможни предотвратили попытку контрабанды 43,5 кг
марихуаны, спрятанных в пассажирском транспортном средстве. На основе анализа
рисков
тщательной
проверке
подвергнут
автомобиль
«Mercedes
Vaneo»,
зарегистрированный в Сербии. В результате досмотровых мероприятий транспортного
средства в полу обнаружен тайник, в котором находилось 40 упаковок с марихуаной,
общим весом 43,5 кг. Задержаны двое граждан Сербии - 72-летний водитель и 44летний пассажир. https://carina.gov.hr/vijesti/sprijecen-pokusaj-krijumcarenja-marihuane-6293/6293
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24.12.2018 Полицией города Маравилы задержан 28-летний житель Маравилы, у
которого изъят 1 кг героина, стоимостью более 12 млн. рупий. Дальнейшие
расследования проводятся полицией Маравила.
http://www.dailynews.lk/2018/12/24/local/172315/youth-arrested-12-million-worth-heroin

31.12.2018 В ходе совместной операции, проведенной Бюро по борьбе с наркотиками
полиции и Специальной оперативной группой (СТФ) Коломбо, в Дехивале - пригороде
Коломбо арестованы двое граждан Бангладеш. В результате обысков в двух домах
подозреваемых обнаружено 272 кг героина и 5 кг кокаина.
http://www.colombopage.com/archive_18B/Dec31_1546272694CH.php
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