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02.01.2019 Сотрудниками ГПС на Билясуварском погранично-пропуском пункте
предотвращена попытка контрабанды наркотиков из Исламской Республики Иран в
Азербайджан. При осмотре следовавших из Ирана в Азербайджанскую Республику
граждан Ирана 1991 и 1980 годов рождения, в их внутренних органах обнаружено 392
г героина. В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками
ГПС и органов МВД, направленных на выявление заказчика и привлечение его к
уголовной ответственности, 3 января 2019 года задержан гражданин Азербайджанской
Республики – 49-летний житель г. Баку. По данному факту возбуждено уголовное
дело. https://minval.az/news/123853982
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02.01.2019 На пляжах Бандаберга в Эллиотт-Хед, расположенных на береговой
линии Квинсленда, обнаружены два пакета с кокаином, общим весом 2 кг. По
мнению полиции, кокаин является частью партии, выброшенной контрабандистами за
борт перевозившего наркотики судна, ещё в августе 2018 года. Тогда полицией было
изъято 600 кг кокаина. Полиция полагает, что возможно есть и другие пакеты, которые
могут быть обнаружены вдоль побережья из-за приливных и океанских течений.
https://www.brisbanetimes.com.au/national/queensland/powder-that-washed-up-on-queensland-shoresbelieved-to-be-cocaine-20190102-p50p96.html
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03.01.2019 Сотрудниками Гродненской региональной таможни в пункте пропуска
«Брузги» пресечена попытка ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии кокаина. При
осуществлении таможенного контроля легкового автомобиля, которым управлял
житель Евросоюза, принято решение направить автомобиль на осмотр с применением
инспекционно-досмотрового комплекса. После получения сканограммы к таможенному
досмотру была привлечена кинологическая служба, а также применен газоанализатор.
По результатам мероприятий из оборудованного в моторном отсеке автомобиля
тайника извлечено три свертка с кокаином, общим весом около 2,5 кг.
http://www.customs.gov.by/ru/news1-ru/view/popytku-vvezti-v-stranu-okolo-25-kg-kokaina-presekligrodnenskie-tamozhenniki-9438-2019/
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04.01.2019 Агенты Федерального дохода Федерального налогового управления в
порту Паранагуа обнаружили и конфисковали в грузе курицы 760 кг кокаина.
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Наркотик находился в контейнере с замороженной курицей, спрятанном в коробках, а
пунктом назначения груза был порт Антверпен в Бельгии. Изъятая партия кокаина
отправлена в федеральную полицию в Куритибе для дальнейшего расследования.
https://ppnewsfb.com.br/receita-federal-apreende-760-kg-de-cocaina-em-carga-de-frango/
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03.01.2019 На общественной парковке в Удайпуре штат Раджастан обнаружен
автомобиль «Скорпион», внутри которого находилось 328 кг опия, 4 боевых патрона
и 6 поддельных регистрационных автомобильных знаков. Полицией установлен
владелец автомобиля из Лакхнау в штате Уттар-Прадеш. В настоящее время по
данному факту проводится расследование. https://udaipurtimes.com/cartridges-and-opiumpowder-recovered-from-a-car/
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04.01.2019 Сотрудниками полиции по борьбе с наркотиками в морском порту
Картахена изъято 183 кг кокаина. Операция проходила в зоне отдыха морского
порта, где сотрудники антинаркотической полиции осмотрели контейнер, в котором
хранилась переработанная бумага. Груз предназначался для отправки в порт
Антверпен в Бельгии. Стоимость партии оценивается в 12 млн. долларов США.
http://zonacero.com/?q=judiciales/policia-incauto-183-kilos-de-cocaina-en-puerto-de-cartagena-120286
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01.01.2019 В аэропорту Мохаммеда V в Касабланке при попытке контрабанды
наркотиков внутриполостным способом задержаны двое граждан Намибии, из желудка
которых изъято 187 капсул, содержащих 3,7 кг кокаина. Двое подозреваемых
арестованы службами безопасности в аэропорту Мухаммеда V по прибытии на борту
рейса из Сан-Паулу в Бразилии по подозрению в контрабанде кокаина.
https://allafrica.com/stories/201901020052.html

05.01.2019 Агентами Национальной бригады судебной полиции (BNPJ) в ЭльДжадиде, недалеко от Касабланки арестованы четыре человека, в том числе женщина,
подозреваемые в торговле наркотиками. По данным Главного управления
территориального надзора (DGST), полиция арестовала водителя грузовика, который
перевозил 400 мешков с гашишем, общим весом 10 тонн. Наркотики
предназначались для контрабанды морем. В ходе судебного следствия полиция
поместила подозреваемых под стражу под надзор компетентной прокуратуры.
Расследование направлено на выяснение преступных связей наркокартеля внутри
Марокко, а также на выявление их связей с преступными сетями на международном
уровне. https://www.bladi.net/drogue-saisie-tanger-med,53983.html
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02.01.2019 Сотрудники Антинаркотических сил (ANF) Равалпинди пресекли попытку
контрабанды 2 кг героина. Во время операции по поиску багажа задержан пассажир
из Ношавары, который летел в Эр-Рияд рейсом EK 613 авиакомпании «Dubai Emirates»
из аэропорта Исламабада.
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https://www.urdupoint.com/en/pakistan/2-kg-ice-heroin-seized-in-rawalpindi-521101.html

03.01.2019 Офицерами пограничной службы безопасности (BSF) на границе между
Индией и Пакистаном в секторе Ферозепур обнаружены четыре упаковки с героином,
общим весом 2 кг. Специальная поисковая операция была начата BSF после того,
как военнослужащие заметили подозрительные движения возле пограничного
заграждения. https://www.ptcnews.tv/bsf-seize-2-kg-heroin-rs-10-crore/
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02.01.2019 Сотрудниками Департамента общественной безопасности Техаса (DPS) в
округе Карсон в результате остановки автомобиля «Ford» на шоссе И-40 возле Конвея
из-за нарушения правил дорожного движения обнаружено и изъято около 3,2 кг
кокаина. В ходе осмотра автомобиля обнаружена упаковка кокаина, спрятанная
внутри передней оси. Специальные агенты DEA прибыли на место для оказания
помощи коллегам. Граждане Мексики - 44-летний водитель и 64-летний пассажир –
арестованы по обвинению в хранении контролируемого вещества и помещены в
тюрьму округа Рэндалл. Наркотики ввезены контрабандным путем из Мексики в город
Толидо в штате Огайо. https://www.everythinglubbock.com/news/state-regional/dps-discovers-cocaineconcealed-inside-front-axle/1683855884

02.01.2019 Офицерами полиции Аллентауна, штат Пенсильвания в результате
остановки и досмотра внедорожника «Honda Pilot» под управлением 31-летнего
нелегального мигранта из Мексики, в салоне транспортного средства в полуоткрытом
секретном отделении в центральной консоли обнаружено 4 упаковки, содержащих
около 2 кг героина. В отношении подозреваемого полицией Аллентауна проводится
расследование.
http://www.wfmz.com/news/lehigh-valley/police-say-suv-s-hidden-compartmentconcealed-2-kilos-of-heroin/962000824
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05.01.2019 Во время антинаркотических операций в восточной провинции Битлис в
ходе обыска в доме изъято более 61 кг марихуаны. Один подозреваемый был
арестован по обвинению в торговле наркотиками. Кроме того, в восточной провинции
Ван в районе Эдремит полиция в транспортном средстве обнаружила и конфисковала
21 кг героина. Водитель транспортного средства задержан.
https://www.aa.com.tr/en/todays-headlines/turkish-police-seize-over-82-kg-of-marijuana-heroin/1356965
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