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29.01.2019 Следственным управлением УМВД России по г. Астрахани завершено
расследование уголовного дела в отношении 28-летнего местного жителя,
обвиняемого в контрабанде наркотических средств, а также незаконном приобретении
и хранении наркотических средств в значительном размере. Обвиняемый заказал в
зарубежном интернет-магазине ампулы с жидкостями для электронной сигареты,
содержащими гашишное масло, и жевательные резинки с тетрагидроканнабинолом.
Оплата была осуществлена путем перевода биткоинов с виртуальной биржи. Посылка
с незаконным вложением была отправлена авиарейсом с территории одного из
европейских государств. Факт контрабанды выявили сотрудники Астраханской
таможни совместно с УКОН УМВД и УФСБ России по Астраханской области. Кроме
этого, в изъятых посылках обнаружены семена конопли. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15648037

30.01.2019 Сотрудниками ОМВД России по городу Уссурийску Приморского края
пресечена противоправная деятельность 50-летнего жителя села Элитное
Уссурийского района, занимавшегося производством и переработкой наркосодержащих
растений рода конопли. Всего из незаконного оборота изъято более 55 кг
«манчжурской» марихуаны. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15660883
30.01.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из МУ МВД России «Ногинское» в г. Электроугли задержан 29-летний
житель Брянской области, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе
личного досмотра, а также в гаражном помещении, принадлежащем подозреваемому
изъято более 150 г героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15661239

31.01.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Пензенской области в лесополосе на
территории Пензы задержан 27-летний мужчина в момент оборудования тайника для
наркотиков. При задержании «закладчика» недалеко от места тайника в автомобиле
задержанного находилась его 53-летняя мать, также причастная к распространению
наркотиков. Всего у злоумышленников изъято около 3 кг синтетических
наркотиков. Подозреваемые занимались незаконным сбытом наркотиков через
тайники-закладки. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15677049
31.01.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по г. Москве задержали 23-летнего
иностранного гражданина из ближнего зарубежья, у которого при личном досмотре и в
квартире по месту временного пребывания мужчины обнаружено более 804 г
героина. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15675125
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31.01.2019 Сотрудниками отделения МВД России по г. Сорску Республики Хакасия на
станции Ербинская в гараже и на территории домовладения 46-летнего местного
жителя обнаружено и изъято 10,4 кг марихуаны. Задержанный собрал
наркосодержащие растения в окрестностях соседнего населённого пункта. По данному
факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15674264
24.01.2019 Сотрудники УКОН ГУ МВД России по Новосибирской области в лесном
массиве рядом с Новосибирским зоопарком при сооружении тайников-закладок для
розничных покупателей задержан 22-летний местный житель. В ходе обыска по месту
жительства молодого человека изъято 416 г наркотического средства
синтетического происхождения. Подозреваемый приобретал оптовые партии
запрещенных веществ с целью дальнейшего сбыта на территории г. Новосибирска. По
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15685157
01.02.2019 Следователями Управления на транспорте МВД России по ДФО окончено
расследование уголовного дела в отношении четырех участников организованной
группы, осуществлявшей незаконный сбыт наркотических средств синтетической
группы на территории Хабаровского и Приморского краев. Обвиняемые занимали в
преступной схеме роли закладчиков, а в их задачи входило распространение
наркотиков бесконтактным способом. Сотрудниками полиции УТ МВД России по ДФО
совместно с коллегами из Хабаровского, Владивостокского ЛУ МВД России на
транспорте, ЛО МВД России на станции Уссурийск проведены мероприятия по
задержанию курьеров и закладчиков. Участники преступной группы получали
информацию о месторасположении тайников с наркотиками, используя интернетмессенджер. При задержании одного из участников организованной группы изъято
свыше 25 кг N-метилэфедрона. В дальнейшем задержаны и привлечены у
уголовной ответственности ещё 6 человек. Из незаконного оборота изъято еще более
4 кг синтетических наркотиков. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15684690
31.01.2019 Сотрудники ОМВД России по городу Гуково Ростовской области задержали
52-летнего местного жителя, который в своей квартире незаконно хранил в целях
сбыта 14 кг марихуаны. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15674059
31.01.2019 Сотрудниками ГСУ ГУ МВД России Челябинской области окончено
расследование уголовного дела в отношении организатора и 4 участников преступного
сообщества, занимавшегося сбытом наркотических средств на территории
Челябинской области и других регионов России. 24-летний житель Челябинска создал
и руководил преступным сообществом, которое через сеть интернет-магазинов,
осуществляло сбыт наркотиков в Челябинской и Оренбургской областях, Пермском
крае, республиках Татарстан, Башкортостан и Удмуртия. Выявлен 231 эпизод
противоправной деятельности сообщества, доход от преступной деятельности
составил более 110 млн. рублей. Задержано и привлечено к уголовной
ответственности 49 человек в различных регионах Российской Федерации, в том числе
руководители сообщества. Из незаконного оборота изъято около 10 кг
синтетического наркотического средства. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15679533
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31.01.2019 Сотрудниками подразделений по контролю за незаконным оборотом
наркотиков ОМВД России «Котласский» и УМВД России по Архангельской области в
городе Коряжма задержан автомобиль «Хундай-Солярис», в котором находились 24летний водитель и 21-летний пассажир - жители села Холмогоры. В ходе досмотра
транспортного средства обнаружено и изъято 3 кг наркотического средства
синтетического происхождения. По данному факту возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15677536

31.01.2019 СУ МВД по Республике Саха (Якутия) при оперативном сопровождении
сотрудников УКОН расследование уголовного дела в отношении участников
организованного сообщества, наладивших окончено производство и сбыт
наркотических средств на территории ряда регионов. Установлено, что в период 20172018 годов четверо лиц в возрасте от 22-х до 34-х лет занимались изготовлением и
распространением наркотических средств синтетического происхождения на
территории Москвы, Республики Бурятия, Республики Саха (Якутия), а также иных
регионов. На территории Якутска и Москвы ликвидированы две нарколаборатории,
оборудованных в арендованном гараже и квартире. Из незаконного оборота изъято
около 3,5 кг наркотического средства синтетического происхождения, а также
прекурсоры, из которых они изготавливались. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15677181
РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН
29.01.2019 Военнослужащими Пограничных войск Службы государственной
безопасности Узбекистана на приграничном участке Тутзор Ташкентского района
пресечена попытка контрабандного ввоза гражданином Узбекистана 1,9 кг
марихуаны и 600 г гашиша. https://upl.uz/incidents/10065-news.html
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01.02.2019 Агентами полиции в Перте по результатам двух операций, проведенных в
течение недели в отношении участников двух отдельных наркосиндикатов,
конфисковано 10,2 кг метамфетамина и 142 г МДМА, 1,6 млн. долларов США
наличными и две единицы оружия. Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 10
млн. долларов. В результате расследования организованной преступной деятельности
трем участникам двух наркогруппировок предъявлены обвинения, проведены рейды в
пригородах Перта. Детективы из оперативной группы по борьбе с наркотиками
задержали 20-летнего автомобилиста в Ривервейле, который перевозил в картонной
коробке около 690 тысяч долларов США. Впоследствии в ходе обыска в доме,
расположенном в Хай-Уикоме, по месту проживания задержанного молодого человека
обнаружено около 8,4 кг метамфетамина и 810 тысяч долларов США наличными. В тот
же день детективы отряда по борьбе с организованной преступностью, провели
обыски в двух домах в Голден-Бей в результате чего обнаружены пистолет и винтовка,
а также около 1,8 кг метамфетамина, 142 г МДМА, 33 900 долларов США и
анаболические стероиды. Еще по одному адресу в доме обнаружено и изъято 49,5
тысяч долларов США, полученных от преступной деятельности.
3
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

https://thewest.com.au/news/perth/wa-police-allegedly-seize-10kg-meth-and-15m-cash-in-separate-perthdrug-raids-ng-b881092226z

01.02.2019 Сотрудниками австралийских пограничных войск (ABF) в международном
аэропорту Сиднея при попытке контрабандно ввезти 6 кг кокаина задержаны два
гражданина Бразилии. Наркокурьеры - 30-летний мужчина и 26-летняя женщина
прибыли рейсом из Дохи (Катар). В результате досмотровых мероприятий внутри трех
сумок пассажиров обнаружено 6 упаковок с кокаином, каждая весом 1 кг. По данному
факту проводит расследование Австралийская федеральная полиция (AFP).
https://www.miragenews.com/two-brazilians-charged-after-attempting-to-import-approximately-6kg-ofcocaine-through-sydney-airport/

01.02.2019 В ходе совместной операции Полиции штата Новый Южный Уэльс (NSW
Police) и Австралийской федеральной полиции (AFP), на борту яхты, которая
направлялась из южной части Тихого океана в Кофс-Харбор, обнаружено и изъято 750
кг кокаина. https://www.coffscoastadvocate.com.au/videos/750kg-cocaine-found-yacht/64268/
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29.01.2019 Сотрудники пограничной полиции Гирокастры в результате специальной
операции в деревне Дрите на албанско-греческой границе, в одном из зданий
обнаружили около 700 кг марихуаны. Арестованы семь человек, связанных с
контрабандой наркотиков из Албании в Грецию. Греческой полицией одновременно в
городе Кавала ликвидирована албанско-греческая преступная сеть, арестованы три
гражданина Греции и трое албанских граждан, которые отвечали за незаконную
переправку марихуаны через границу и ее сбыт на территории Греции. В здании в
Салониках, обнаружено и конфисковано около 100 кг марихуаны албанского
происхождения, один человек арестован.
http://www.tiranatimes.com/?p=140324
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31.01.2019 Военнослужащими 11-й эскадрильи «Сан-Игнасио» на военном
контрольно-пропускном пункте «Иполито Иригойене», в пограничном городе на
северо-востоке Аргентины к югу от Парагвая пресечена попытка контрабанды крупной
партии
наркотического
средства
растительного
происхождения.
Грузовик,
перевозивший 4 тонны марихуаны, пытаясь прорваться через пограничные
укрепления врезался в ограждение шоссе. Водителю удалось скрыться с места
происшествия, оставив грузовик с грузом марихуаны, стоимостью около 263 млн.
аргентинских песо (7 млн. долларов США). Незаконный груз конфискован.
https://www.dailymail.co.uk/news/article-6653905/Argentine-military-seize-4-tons-marijuana-not-truck-driverabandoned-cargo.html
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28.01.2019 Силы пограничных служб безопасности (BSF) на индийско-пакистанской
границе в секторе Ферозепур штата Пенджаб обнаружили и изъяли шесть упаковок
героина, общим весом 3 кг героина. https://www.ptcnews.tv/border-security-force-seizes-3-kgheroin-in-ferozepur/
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30.01.2019 Бюро по контролю над наркотиками (NCB) в Мальде задержали
наркоторговца, у которого изъято 850 г героина, предназначенного для дальнейшего
сбыта на территории Бангладеш. http://www.millenniumpost.in/kolkata/ncb-arrests-drug-racketmember-with-850-gms-of-heroin-338674
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01.02.2019 В Кампо-де-Гибралтар проведена специальная операция «Lupita» по
борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в результате которой изъято более 14
тонн гашиша. Более 200 сотрудников полиции из Мадрида, Кадиса и Сеуты были
вовлечены в операцию, вследствии чего в Альхесирасе арестованы 50 человек. В
Мадриде арестован один из руководителей влиятельной наркогруппировки,
специализирующейся на наркоторговле в Кампо-де-Гибралтар.
https://www.gbc.gi/news/fifty-arrests-14-tonnes-cannabis-resin-seized-major-drug-trafficking-operationcampo-de-gibraltar
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30.01.2019 Силами Финансовой гвардии из Ливорно совместно с агентством таможни
и монополий в порту Лабронико внутри контейнера с грузом кофейных зерен,
загруженного на борт судна под португальским флагом, обнаружены мешки,
содержащие 582 упаковок с кокаином, общим весом 644 кг. Изъятие явилось
результатом многолетней работы прокуратур Ливорно и Флоренции, компетентных в
борьбе с мафией и международным оборотом наркотиков, а также проведенного
таможенными службами анализа профиля риска грузов, прибывающих по линиям
морского сообщения со странами Центральной и Южной Америки. Контейнер был
отправлен гондурасским производителем кофе в порту Пуэрто-Кортесе (Гондурас), а
затем перегружен в порту Мойн (Коста-Рика) на другое грузовое судно, которое
следовало в порт Барселоны в Испании. Конечным пунктом доставки груза кофе
являлась коммерческая компания в Мадриде. http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno2019/gennaio/sequestrati-644-chilogrammi-di-cocaina

31.01.2019 Сотрудники провинциального командования Финансовой гвардии в порту
Генуи внутри контейнера из Колумбии, предназначенного для отправки в порт
Барселоны (Испания), обнаружили 60 мешков с более чем 2 тоннами кокаина.
Стоимость изъятой партии оценивается в 500 млн. евро. Мероприятия координировали
Окружное управление по борьбе с мафией и борьбой с терроризмом прокуратуры
Лигурии и проводились Подразделением экономической и финансовой полиции на
основе информации, поступившей из Центрального управления по борьбе с
терроризмом. Решение о проведении международной контролируемой поставки
принято судебным органом посредством издания европейского приказа о
расследовании, проводимого под эгидой Евроюста при поддержке специальных
подразделений Испании и Италии по борьбе с наркотиками и преступностью.
Наркотики находились в контейнере, который покинул порт Турбо на борту торгового
судна, направлявшегося через порт Генуи в Испанию. Установлено, что наркогруз
принадлежал различным преступным организациям по торговле наркотиками,
связанным с организованной вооруженной группировкой, известной как «Клан
Персидского залива», которая использует контакты в многочисленных портах Европы
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и предназначались для реализации на европейском рынке. По запросу итальянской
судебной власти в Барселоне арестован 59-летний гражданин Испании по обвинению в
организации данной поставки.
http://www.gdf.gov.it/stampa/ultime-notizie/anno-2019/gennaio/operazione-neve-genovese-sequestro-dioltre-2-tonnellate-di-cocaina

31.01.2019 В Рагузе на Сицилии арестован 32-летний гражданин Мальты - водитель в
мальтийской транспортной компании, который перевозил в трейлере, загруженном
замороженными продуктами, 231 кг марихуаны. Стоимость изъятых наркотиков
составляет 1,5 млн. евро. Груз должен был быть перегружен на катамаран и
переправлен по воде на Мальту.
http://www.independent.com.mt/articles/2019-01-31/local-news/Maltese-man-arrested-in-Sicily-with-230kg-ofmarijuana-6736202943

К
КА
АБ
БО
О--В
ВЕЕРРД
ДЕЕ
01.02.2019 Полиция в порту Прая на судне «ESER», под панамским флагом,
обнаружила и изъяла 9,5 тонн кокаина. Судно направлялось из Панамы в Танжер
(Марокко) и пришвартовалось в порту Прая в Кабо-Верде по причине смерти одного из
членов экипажа. Полиция действовала на основании информации, предоставленной
Морским центром анализа и эксплуатации, координирующем действия по борьбе с
незаконным оборотом наркотиков. Члены экипажа, всего 11 человек, являющиеся
гражданами России, арестованы. https://www.reuters.com/article/capeverde-drugs/cape-verdeseizes-record-cocaine-haul-from-russian-ship-idUSL5N1ZW4BD

К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
27.01.2019 Управлением по борьбе с наркотиками Национальной полиции в
результате работы по блокированию наркотрафика кокаина через морские терминалы
в стране, в морских портах Буэнавентура и Санта-Марта изъято 568 кг кокаина. В
порту Буэнавентура изъята партия кокаина, весом 298 кг, предназначенная для
отправки в Антверпен (Бельгия). Наркотики обнаружены в контейнере с грузом
металлических отходов. Кроме того, изъяты еще две крупные партии кокаина,
предназначенные для экспорта в Европу. В порту Санта-Марта в контейнере с
бананами, предназначенными для отправки в Нидерланды, обнаружены и
конфискованы 168 кг кокаина, а в порту Буэнавентура, ожидали отправки в
Валенсию (Испания) 120 кг кокаина. http://diariodelcauca.com.co/noticias/judicial/caen-primeroscargamentos-de-coca-en-los-puertos-de-buenaven-495388
http://static.hsbnoticias.com/sites/default/files/video/2019/01/whatsapp-video-2019-01-26-at-9.14.40-am.mp4

РРЕЕССП
ПУУБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
АМ
МО
ОЛ
ЛД
ДО
ОВ
ВА
А
31.01.2019 Сотрудники Национального инспектората расследований при содействии
Генерального управления уголовного преследования, Прокуратуры по борьбе с
организованной преступностью и особым делам, а также Таможенной службы в
результате международного расследования совместно с коллегами из Испании,
Украины, Беларуси, Румынии и России раскрыли международную сеть наркоторговцев.
В преступной схеме участвовали более 20 человек, включая бывших и действующих
сотрудников правоохранительных органов Молдовы, которыми руководил бывший
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сотрудник Пограничной полиции. Наркоторговцы перевозили гашиш из Испании в
Россию. Операция по задержанию подозреваемых началась 19 января. В Молдове
задержали семь человек, шестеро объявлены в розыск. Подозреваемые наладили
поставки марокканского гашиша из Испании в Россию. Лидер группировки
координировал действия наркокурьеров из Кишинева. В международную преступную
сеть входили граждане Испании, Белоруссии, Румынии, Украины и России. Именно
через эти страны пролегал наркотрафик. Правоохранительными органами за рубежом
задержаны 10 членов группировки, среди которых граждане Молдовы, Украины,
России и Узбекистана. Всего у членов группировки изъяли более 450 кг гашиша на
сумму около 2 млн. евро. Установлено, что еще около 400 кг гашиша им удалось
реализовать. http://newsmaker.md/rus/novosti/v-moldove-raskryli-mezhdunarodnuyu-set-narkotorgovtsevee-vozglavlyal-byvshiy-sotr-41491

М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
29.01.2019 Сотрудники Федеральной министерской полиции при участии военноморского секретариата, на основании полученной Генеральной прокуратурой
анонимной информации, провели рейд на борту круизного лайнера MSC «Divina»,
пришвартованного в порту Косумель (Мексика). В результате рейда в стене за
туалетом обнаружены упаковки с 6 кг кокаина. Судно вышло из Джорджтауна
(Каймановы Острова), его конечной остановкой был Майами, штат Флорида (США).
http://www.crew-center.com/six-packages-cocaine-discovered-cruise-ship-msc-divina

М
МО
ОН
НГГО
ОЛ
ЛИ
ИЯ
Я
28.01.2019 Сотрудниками Управления по борьбе с наркотиками Криминальной
полиции Монголии во взаимодействии с прокуратурой Улан-Батора и Главным
таможенным управлениям осуществлено задержание 31-летнего гражданина Нигерии
за контрабанду и хранение синтетического наркотика «лёд» (метамфетамин),
стоимостью около 300 млн. тугриков (около 115 тысяч долларов США). Подозреваемый
якобы преподает английский язык в учебном центре «Upline» в Улан-Баторе. В ходе
следствия были задержаны еще трое граждан Нигерии. Преступники получили
крупную партию наркотиков посредством международных почтовых отправлений из
Таиланда. Из незаконного оборота изъято 258 г метамфетамина.
http://medee.mn/single/132133

П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
24.01.2019 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) изъяли 215,168 кг
наркотических средств, в том числе: 122,01 кг гашиша, 81 кг опия, 9,61 кг
героина, 1,728 кг амфетамина, 3,5 тысячи таблеток «Ксанакс» (весом 450 г)
и 37 г таблеток алпразолама в 17 операциях, арестовано 23 человека,
конфисковано 6 транспортных средств. http://anf.gov.pk/press_release/pr24Jan19.pdf
П
ПЕЕРРУУ
31.01.2019 Агенты Управления по борьбе с наркотиками в портовом терминале
Кальяо в трюмах судна под названием «Carlotta Star», обнаружили и изъяли 60
упаковок с кокаином, общим весом 63,43 кг. http://policiaperu.tumblr.com/
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П
ПО
ОРРТТУУГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
31.01.2019 Агентами Национальной группы по борьбе с незаконным оборотом
наркотических средств судебной полиции в ходе операции по борьбе с незаконным
оборотом наркотиков в открытом море изъято 2,5 тонны кокаина на сумму около
125 млн. евро. В операции участвовали ВМФ и португальские ВВС, агентство по
торговле наркотиками, базирующееся в Лиссабоне, с участием коллег из нескольких
европейских стран: Португалии, Испании, Франции, Великобритании, Ирландии,
Италии и Нидерландов. Операция осуществлялась при информационной поддержке
Морского аналитического и операционного центра - наркотики. Согласно поступившей
информации в водах Атлантического океана находилось судно, на борту которого
находится большое количество кокаина. Силами ВМФ и ВВС корабль обнаружен в 1400
км к юго-западу от Азорских островов. Операция по задержанию морского буксира,
зарегистрированного в Панаме, который перевозил наркотики по большинству
маршрутов из стран Латинской Америки, проведена в 300 км от острова Сан-Вивенте
(Кабо-Верде). Экипаж судна из 11 граждан стран Восточной Европы арестован.
https://www.jn.pt/justica/interior/cocaina-apreendida-em-alto-mar-e-11-detidos-em-acao-da-pj-10514793.html

ССШ
ША
А
25.01.2019 Сотрудники Управления по таможенному и пограничному контролю США
(СBP) в порту въезда Президио, штат Техас при попытке контрабанды 97,98 кг
марихуаны арестовали 21-летнего гражданина США и 65-летнего гражданина
Мексики. Мужчины пытались въехать на территорию США со стороны Мексики на
автомобиле пикап «Ford F-150». В результате досмотровых мероприятий в отсеке
фальш-кровати автомобиля обнаружено 109 упаковок с марихуаной. Мужчины
переданы агентам HSI по вопросам иммиграционного и таможенного контроля США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/marijuana-truck-bed-seized-cbp
https://www.elpasotimes.com/story/news/crime/2019/01/29/cbp-seizes-200-pounds-marijuana-presidio-texasport-entry/2710027002/

29.01.2019 Объединенные силы быстрого реагирования (FURA) пограничного патруля
США и Пограничной службы США (CBP) обнаружили на борту заброшенного судна у
побережья города Лоиза, Пуэрто Рико, 401 кг кокаина. Береговая охрана США и ВВС
США и ВВС обнаружили подозреваемое судно с контрабандным грузом,
направляющееся на юг к северному побережью Пуэрто-Рико в район Лоизы. Агенты
пограничной службы захватили судно, двигатель и контрабанду, передав их в
распоряжение ФБР для проведения расследования. Оценочная стоимость
обнаруженных наркотиков составляет 10 млн. долларов США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-fura-seize-cocaine-worth-10-million-insideabandoned-vessel

31.01.2019 Сотрудниками Отдела по борьбе с наркотиками округа Дакота, штат
Миннесота, в Нью-Алме в ходе обыска обнаружено и изъято 20,4 кг
метамфетамина, 15,5 кг кокаина и более 710 тысяч долларов США наличными.
https://bringmethenews.com/minnesota-news/meth-cocaine-and-710k-cash-seized-in-west-st-paul
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31.01.2019 Сотрудниками полиции США и Береговой охраны США в Карибском море
совместно с береговой охраной и полицией Пуэрто-Рико пресечена контрабанда 90,72
кг кокаина. Партия кокаина находилась на борту скоростного катера. Примерно в 20
морских милях от Изабелы, Пуэрто-Рико патрульные лодки Береговой охраны
перехватили судно. При задержании люди, находившиеся на борту, выбросили в воду
груз, который оказался тюками с кокаином. Наркотики были извлечены из воды
морской патрульной бригадой из полицейского управления Пуэрто-Рико.
Находившиеся на борту члены команды - четыре гражданина Доминиканской
Республики, подозреваемые в контрабанде, арестованы и переданы агентам
Управления по борьбе с наркотиками США (DEA).
https://www.miamiherald.com/news/local/community/florida-keys/article225358060.html

01.02.2019 В результате ДТП на шоссе I-40 в Ван-Бьюрене, штат Мичиган, в
автомобиле, который перевозил наркотики, обнаружено и изъято более 31,75 кг
метамфетамина и более 500 таблеток оксикодона (30 мг). 43-летняя женщина
водитель и 27-летний пассажир на автомобиле следовали из Калифорнии в
Джорджию и на автомагистрали между штатами попали в автоаварию. В окружном
суде округа Кроуфорд женщине и мужчине предъявлены обвинения в незаконном
обороте контролируемого вещества. https://www.kark.com/crime/70-pounds-of-meth-seized-in-ar-2from-ca-arrested/1745537831

ТТА
Д
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
28.01.2019 В результате остановки автомобиля сотрудниками полиции в провинции
Ампхое Муеанг Нахон Пханом изъято 400 кг марихуаны. На требование сотрудников
полиции остановиться на КПП, водитель попытался скрыться. После преследования на
Тайском шоссе Сой Тани Сопсан в Тамбон Нонг Ярте водитель бросил грузовик на
рисовом поле и скрылся. При осмотре грузовика обнаружено 10 мешков, которые
содержали 400 упаковок с марихуаной, каждая весом 1 кг.
http://www.nationmultimedia.com/detail/breakingnews/30363056

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
25.01.2019 Сотрудники таможенной службы Министерства торговли в Капикуле в
провинции Эдирне на границе Турции и Болгарии в результате досмотровых
мероприятий грузового транспортного средства, въехавшего со стороны таможенного
пункта «Капитан Андреево», с применением рентгеновского обследования и
служебной собаки, обнаружили свыше 235 кг каннабиса.
http://www.milliyet.com.tr/kapikule-de-235-kilogram-esrar-ele-gecirildi-ankara-yerelhaber-3234276/

31.01.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в Стамбуле конфисковала в общей
сложности 850 кг героина в северном районе Сарыер и в восточной части
Султанбейли. Задержаны двое подозреваемых. Также в результате остановки
грузовика, перевозившего 500 кг каннабиса, арестованы трое наркоторговцев.
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/01/31/turkish-police-arrest-5-in-13-ton-heroin-cannabis-bustin-istanbul
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