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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
07.02.2019 Государственной пограничной службой Азербайджана пресечена
контрабандная переправка через границу с Ираном 21,775 кг наркотических веществ,
в том числе 10,115 кг героина. Задержаны двое граждан Азербайджана - жители
Физули. Четверым нарушителям государственной границы удалось скрыться от
преследования. Так, 4 февраля в Бейлаганском районе в направлении азербайджаноиранской границы неизвестный нарушитель, не подчинившись приказу пограничников
остановиться, скрылся, бросив на землю упаковку с 10,115 кг героина и пистолетом
марки Blow 2003 mini. https://haqqin.az/news/144638
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
05.02.2019 Сотрудниками полиции в Кокшетау Акмолинской области задержаны двое
наркоторговцев – жителей Жамбылской области, которые незаконно хранили в
арендованной квартире в целях сбыта 25 кг гашиша. Задержанные пытались
наладить канал поставки наркотиков из Жамбылской области на территорию
Акмолинского
региона.
Оба
подозреваемых
задержаны.
https://expressk.kz/news/svodka/presechena_popytka_naladit_postavki_narkotikov_s_yuga_na_sever_kazakhstana-136252

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
04.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Ивановской области перекрыт канал
поставки на территорию региона наркотического средства – героин. Установлено, что
две женщины 28 и 32 лет, одна из которых гражданка Таджикистана, привозили из
Москвы в Иваново крупные партии героина, в целях сбыта бесконтактным способом
через тайники-закладки. При задержании у женщин изъято 361 г героина. По
данному проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15706179
05.02.2019 Сотрудниками отдела МВД России «Дальнереченский» Приморского края
задержан 55-летний житель села Ракитное, который незаконно хранил в заброшенном
доме, в своем домовладении 19 кг каннабиса. По данному факту возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15720008
05.02.2019 Сотрудниками полиции в Москве задержаны двое мужчин 1987 и 1988
годов рождения, подозреваемых в сбыте наркотических средств. На улице Свободы
полицейскими остановлен автомобиль, находящийся в розыске. Водитель нервничал и
на вопрос сотрудников ГИБДД признался, что в машине перевозит наркотики,
приготовленные для сбыта через тайники на территории города Москвы. В результате
осмотра автомобиля обнаружены тайники в багажнике, под передним и задним
сиденьями, где находились 14 пакетов с амфетамином, общим весом 15 кг. По
данному факту проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15720183
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05.02.2019 В ходе спецоперации сотрудниками УКОН ГУ МВД России по
Новосибирской области пресечена деятельность лаборатории по производству
синтетических наркотиков. Двое мужчин в возрасте 25 и 22 лет организовали в
арендованной квартире, расположенной в Новосибирске, производство наркотических
средств синтетического происхождения. В ходе обыска в помещении лаборатории
обнаружено и изъято более двадцати полимерных канистр с жидкостями и следами
вещества, предметы и оборудование, ингредиенты и прекурсоры, используемые для
производства наркотиков синтетического происхождения. Помимо этого, обнаружены
и изъяты уже приготовленные к сбыту синтетические наркотики массой около
5,5 кг. Подозреваемые - два брата прибыли в Новосибирск из Улан-Удэ с целью
осуществления противозаконной деятельности по производству и сбыту запрещенных
веществ на территории Новосибирска бесконтактным способом с использованием
Интернета. По данному факту проводится расследование. За совершение данного
преступления предусмотрено наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15719078

04.02.2019 Транспортные полицейские УТ МВД России по ЦФО в Москве пресекли
сбыт героина в особо крупном размере. Задержан 42-летний житель Подмосковья в
момент извлечения из тайника 1,9 кг героина. По данному факту возбуждено
уголовное дело. Ранее мужчина был судим за бандитизм, совершение разбоя и
незаконное хранение оружия. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15715338
05.02.2019 Сотрудники кавалерийского отделения ОБ ППС УМВД России по городу
Владимиру, находясь на маршруте патрулирования в одном из садовых товариществ,
задержали молодого мужчину и женщину, подозреваемых в сбыте наркотиков
бесконтактным способом через тайники-закладки. Подозреваемые прибыли во
Владимир из соседнего региона. В ходе дальнейших мероприятий в Московской
области по месту жительства одного из задержанных изъяты наркотические средства
амфетамин, мефедрон, гашиш, общим весом более 500 г. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15722100

05.02.2019 Сотрудники полиции УМВД России по г. Махачкала Республики Дагестан
задержали двух наркокурьеров 22 и 23 лет, которые приехали на автомобиле из
Тульской области для закладки наркотиков. В ходе личного досмотра и в результате
осмотра автомобиля обнаружены и изъяты около 3 кг мефедрона, 300 г гашиша.
Наркокурьеры приехали в Махачкалу по заданию неизвестного им куратора, который
давал указания посредством сети Интернет. С подобными «поручениями» они уже
были в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. В дальнейшем по местам закладок,
задержаны 25-летний мужчина и 22-летняя девушка, у которых при личном досмотре
обнаружено около 45 г мефедрона, приготовленные для розничного сбыта через
тайники-закладки. В ходе обыска по месту жительства девушки обнаружено еще и
изъято около 8 г мефедрона и около 2 г N-метилэфедрона. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15727541

05.02.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Воронежской области
инспекторами ДПС и коллегами из регионального УФСБ России
подозреваемые в сбыте наркотических средств в особо крупном
Богучарском районе на 741 км автодороги М-4 «Дон» остановлен

совместно с
задержаны
размере. В
автомобиль
2

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

«Фольксваген Пассат», следовавший в южном направлении. Пассажиры транспортного
средства 28 и 26-летние жители Республики Татарстан, которых водитель нашел через
сайт объявлений по поиску попутчиков, заметно нервничали. В ходе досмотра, в их
рюкзаках полицейскими обнаружено и изъято несколько свертков, содержащих 3 кг
мефедрона, 250 г «соли», 470 г гашиша и 417 г марихуаны. Наркотические
средства задержанные планировали сбыть на территории Ростовской области, путем
оборудования тайников. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15725047

06.02.2019 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Новокузнецку Кемеровской области
задержали 36-летний местного жителя, подозреваемого в сбыте бесконтактным
способом наркотических средств - курительных миксов. Полицейские выявили в одном
из популярных интернет-мессенджеров «магазин» по продаже наркотиков, созданного
подозреваемым, для сбыта наркотиков. Мужчина задержан в момент совершения
очередной закладки. Всего у задержанного изъято 10 г реагента, более 360 г
готовых курительных миксов, а также упаковочный материал. Способ
криминального заработка подозреваемый нашел через Интернет, где заказывал и все
необходимое для приготовления запрещенных веществ. Сбытом через закладки он
занимался в темное время суток, объяснив своей семье, что нашел неофициальную
ночную работу дежурным электриком. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15739809
07.02.2019 Сотрудниками УКОН ГУ МВД России по Воронежской области задержаны
семь участников преступной группы - мужчины в возрасте от 21 до 26 лет, и 24-летняя
женщина, подозреваемые в сбыте наркотических средств в особо крупном размере,
посредством сети Интернет. Подозреваемые осуществляли передачу крупных партий
наркотических веществ между членами группы через тайники, которые оборудовались
в
лесных
массивах,
расположенных
вблизи
Воронежа.
Способ
сбыта
наркопотребителям предусматривал прикрепление небольшого полиэтиленового
пакета с наркотиком магнитом к металлическим оградам, опорам линий
электропередач, мусорным бакам, расположенным во дворах многоэтажных домов, а
также в парковых зонах Воронежа. Всего изъято более 2 кг амфетамина, 2 кг
гашиша, около 100 г кокаина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15748787
08.02.2019 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Владикавказу Республики Северная
Осетия-Алания задержали 33-летнего мужчину по подозрению в незаконном сбыте
героина через тайники-закладки, у которого в ходе личного досмотра изъят и сотовый
телефон, с помощью которого закладчик фиксировал места закладок. Всего изъято
свыше 133 г героина. Задержанный прибыл в Северную Осетию из Московской
области. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/15761033

08.02.2019 Сотрудники ГУНК МВД России и УКОН МВД по Республике Татарстан
установили, что группой лиц, проживающих в городе Набережные Челны, через
интернет-магазин распространяется наркотическое средство мефедрон. Кустарную
лабораторию по синтезированию этого наркотика сообщники оборудовали в
подсобном помещении офиса благотворительного фонда. Лидером группы являлся 32летний руководитель этой организации, который вовлек в противоправную
деятельность двоих родственников в возрасте 23 и 26 лет. К работе в фонде
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привлекались и несовершеннолетние, которых организатор заставлял заниматься
сбором денег в общественных местах городов Набережные Челны, Нижнекамск,
Елабуга, Мамадыш. Собранные средства частично шли на благотворительные цели, но
большую их часть мужчина присваивал и использовал в личных целях, в том числе для
приобретения компонентов для изготовления наркотиков. В результате оперативнорозыскных мероприятий полицейские задержали двоих подозреваемых. Одновременно
проведены обыски по местам их проживания, а также в офисе фонда, в ходе которых
изъято лабораторное оборудование, прекурсоры, используемые для изготовления
наркотиков. Во дворе частного дома обнаружен автомобиль «ГАЗель»-фургон, в
котором сушилось более 5 кг наркотического средства. В ходе дальнейших
мероприятий задержан третий участник группы, при осмотре автомобиля которого
изъято
свыше
100
г
наркотического
вещества
синтетического
происхождения, являющегося промежуточным продуктом синтеза мефедрона. Таким
образом, всего изъято свыше 5 кг мефедрона, более 40 л прекурсоров в жидком
виде и свыше 100 г прекурсоров в виде порошка. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/15769188

08.02.2019 Сотрудниками УКОН УМВД России по Тверской области в Твери
задержаны трое иностранных граждан из ближнего зарубежья - мужчин в возрасте от
21 до 46 лет, подозреваемых в сбыте наркотических средств. При личном досмотре у
них изъято более 15 г героина. Наркоторговцы намеревались сбыть наркотическое
средство бесконтактным способом на территории Твери. В ходе дальнейших
мероприятий изъято еще около 800 г героина.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/15767771
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07.02.2019 Сотрудниками ГУВД Мингорисполкома в лесополосе на территории
Минска задержаны двое москвичей - 20-летний молодой человек и 22-летняя
женщина, которые оборудовали тайники-закладки для дальнейшей реализации
наркотиков мелкими наркокурьерами. Всего у задержанных обнаружено более 6 кг
гашиша.
https://www.sb.by/articles/v-minske-perekryli-kanal-postavki-narkotikov-iz-rossii-v-belarus-ukurerov-izyali-6-kg-gashisha.html

10.02.2019 Сотрудниками ГТК Республики Беларусь в пункте пропуска «Каменный
Лог» на границе с Литвой пресечена попытка контрабанды крупной партии гашиша.
48-летний гражданин России на автомобиле «Kia Sorento» пытался пересечь границу
по «зеленому» коридору. Когда таможенники предложили мужчине провести осмотр
машины, водитель попытался сбежать, но был задержан пограничниками. В
результате досмотровых мероприятий с помощью инспекционно-досмотрового
комплекса в автомобиле обнаружен тайник под сидениями внедорожника, в котором
находилось 67 брикетов с гашишем, общим весом 63 кг. В отношении
задержанного возбуждено уголовное дело.
https://sputnik.by/video/20190211/1040017396/Rossiyanin-vez-v-Belarus-60-kg-narkotikov-iz-Litvy.html
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01.02.2019 Таможня Федерального налогового управления Бразилии в порту Сантос
совместно с федеральной полицией обнаружила 266 кг кокаина, спрятанного в
контейнере, предназначенном для порта Ченнай (Индия). Груз должен был
транспортироваться в порт Антверпен (Бельгия). Работа по анализу рисков,
основанная на определенных критериях, включая использование неинтрузивных
изображений (рентген), позволила командам IRS выбрать контейнер с регулярной
загрузкой асбеста, в котором и была обнаружена партия кокаина.
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/fevereiro/receita-federal-intercepta-carga-de-exportacaocontendo-cocaina-no-porto-de-santos

05.02.2019 Сотрудники Федеральной налоговой службы в Сантосе и Федеральная
полиция в рамках совместной операции обнаружили кокаин на корабле в порту
Сантос. На изображениях камер наблюдения было обнаружено небольшое судно с
двумя людьми, которое приблизилось к кораблю, пристыкованному к контейнерному
терминалу. С судна был выгружен мешок темного цвета и перенесен двумя портовыми
рабочими на борт корабля. В ходе проверки мешок из черной ткани, обнаружен
таможенниками внутри контейнера с замороженным грузом. В мешке находилось 16
упаковок, содержащих 17,26 кг кокаина. Контейнер предназначался для порта ЛасПальмас (Испания). Федеральная полиция задержала двух работников порта для
дознания.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/fevereiro/8aregiao-fiscal/receita-federal-localiza-cocaina-em-navio-no-porto-de-santos

06.02.2019 Федеральное налоговое управление в порту Паранагуа, на побережье
штата Парана в контейнере с грузом фанеры обнаружило и изъяло 450 кг кокаина.
Груз предназначался для отправки в порт Антверпен (Бельгия).
http://portalpalotina.com.br/artigo/receita-apreende-450-quilos-de-cocaina-em-carga-de-compensados-demadeira-no-porto-de-paranagua-C-22857
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05.02.2019 Агентами Подразделения по анализу и информации о наркотиках (SGAIA)
Национальной гражданской полиции (PNC) в Пуэрто-де-Сан-Хосе на корабле «Star
Endeavour I» на складе на палубе 4, внутри ящиков с бананами обнаружено 40
упаковок с кокаином, общим весом около 40 кг.
http://mingob.gob.gt/revisan-40-paquetes-localizados-en-un-buque-se-presume-droga-en-su-interior/

И
ИН
НД
ДИ
ИЯ
Я
05.02.2019 Полицией на КПП возле моста Филлаур задержан подозреваемый в сбыте
героина житель Нью-Дели, у которого изъято 500 г героина. Мужчина сокрыл
наркотики внутри женских сандалий, которые находились при нем. Наркокурьер
пояснил, что наркотик предназначался для сбыта в Джаландхаре и Капуртхале. В
наркоторговлю его вовлекла женщина из Нигерии, с которой он познакомился в
интернете через Facebook. За доставку партии героина она обещала ему заплатить 35
тысяч рупий. https://www.tribuneindia.com/news/jalandhar/man-held-with-500-gm-of-heroin/724262.html
5
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

05.02.2019 В Фирозпуре военнослужащие BSF возле пограничного поста Джагдиш
изъяли 4,7 кг героина. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/4-7-kg-heroin-seized-from-pakborder/724409.html

07.02.2019 Полицией на пляже в Рамешвараме в Тамилнаде обнаружено и изъято
196 кг марихуаны, предназначенной для контрабанды в Шри-Ланку. По подозрению
в организации контрабанды арестован гражданин Шри-Ланки.
https://www.ndtv.com/cities/marijuana-worth-rs-1-crore-seized-in-tamil-nadus-rameswaram-sri-lankan-citizenarrested-1989563

И
ИРРА
АН
Н
05.02.2019 Иранской пограничной полицией в юго-восточной провинции Систан и
Белуджистан на границе с Пакистаном изъята крупная партия опия. Пограничным
силам Ирана в Сараване стало известно, что пассажирский автомобиль «Peugot»
пытался переправить наркотики с пакистанской границы. В результате задержания и
осмотра автомашины в ней обнаружено 450 кг опия. http://www.irna.ir/en/News/83199120
К
КО
ОЛ
ЛУУМ
МБ
БИ
ИЯ
Я
06.02.2019 Подразделения Национального флота в городе Турбо, провинции
Антиокия добились изъятия 31,546 кг гидрохлорида кокаина, перевозимого на
борту торгового судна под флагом Португалии. Во время подводных инспекционных
работ, дайверами со станции береговой охраны Урабы, обнаружена 31 упаковка,
обернутая в черный пластик, спрятанная в подводной конструкции торгового судна морском ящике, расположенном в задней части правого борта. Тайник с наркотиками
передан на станцию береговой охраны в Урабе, где судебные органы провели
исследование обнаруженного вещества. https://www.armada.mil.co/es/content/armada-nacionalincauta-clorhidrato-cocaina-en-golfo-uraba

Л
ЛИ
ИТТВ
ВА
А
01.02.2019 Сотрудники патруля мобильных групп территориальной таможни Каунаса
на литовско-польской границе остановили в бывшем пункте пограничного контроля в
Калварии автомобиль «Volkswagen», которым управлял гражданин России. В
результате досмотровых мероприятий с помощью системы рентгеновского контроля,
обнаружены тайники в нижней части автомобиля. После их вскрытия обнаружено
почти 72 кг гашиша. Наркокурьер пояснил, что возвращался из командировки в
Западную Европу. Стоимость партии оценивается в 720 тысяч евро. В Каунасском
отделении Таможенно-криминальной службы начато досудебное расследование
контрабанды наркотиков. Следствие ведет Каунасская областная прокуратура.
Водитель автомобиля арестован по решению Каунасского районного суда.
https://www.lrmuitine.lt/web/guest/naujienos/aktualijos/aktualija?p_p_id=EXT_WPLISTALLNEWS&p_p_lifecycl
e=0&_EXT_WPLISTALLNEWS_obj_id=0922a1af842fa28e#en
https://www.youtube.com/watch?v=8GkBFQVToIU

М
МА
АЛ
ЛЬ
ЬТТА
А
06.02.2019 Сотрудниками департамента таможни Мальты в Свободном порту
(Freeport) обнаружено и изъято около 60 кг кокаина. Сотрудники таможни для
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тщательной проверки отобрали контейнер, прибывший из Южной Америки. Мальта
являлась промежуточным пунктом для груза, который следовал на Ближний Восток. В
контейнере согласно сопроводительным документам находилось 532 бочки с
гидроизоляционным составом. Впоследствии сотрудники таможенной службы
сканировали контейнер и обнаружили некоторые нарушения в изображениях. При
осмотре бочек в шести из них обнаружены пластиковые пакеты с белым веществом в
виде пасты, погруженные в маслянистую жидкость. Всего изъято шесть упаковок по 10
кг каждая. Дальнейшие исследования показали, что уровень чистоты кокаина
составляет 100%. Из-за высокой чистоты стоимость партии оценивается в сумму от
9 до 11 млн. евро. Дело передано в Полицию по борьбе с наркотиками, которая
проводит расследование, в то время как дежурный магистрат ведет расследование при
содействии группы экспертов из Полицейского отдела судебной экспертизы.
http://www.independent.com.mt/articles/2019-02-06/local-news/60kg-of-cocaine-worth-11-million-seized-atFreeport-6736203250

М
МЕЕК
КССИ
ИК
КА
А
06.02.2019 Морские пехотинцы обнаружили две небольшие лодки, плывущие у
берегов Оахаки. Обнаружили суда авиационные патрули, которые поймали несколько
таких лодок, перевозивших контрабанду наркотиков в течение прошлого года. Затем
морские катера заставили контрабандистов отправиться на пляж в Серро-Эрмосо,
недалеко от Уатулько. Морские пехотинцы на борту лодок обнаружили 11 мешков с
кокаином, общим весом около 500 кг, а также 66 контейнеров, содержащих 350 л
топлива. Каждая из двух быстроходных лодок была оснащена двумя подвесными
двигателями. Один из членов экипажа лодки задержан, остальные избежали ареста.
https://mexiconewsdaily.com/news/marines-find-half-a-tonne-cocaine/

Н
НИ
ИГГЕЕРРИ
ИЯ
Я
08.02.2019 Национальное агентство по обеспечению соблюдения законов о
наркотиках (NDLEA) в международном аэропорту Маллам Амину Кано, арестовало 50летнего наркоторговца при попытке контрабанды внутриполостным способом 1 кг
кокаина. Наркокурьер проглотил 77 контейнеров с кокаином и был обнаружен во
время внешнего осмотра пассажиров авиакомпании Tarco в Хартум, Судан. Кроме того,
сотрудниками государственного командования агентства Йобе изъяло 360,6 кг
каннабиса, сокрытых в фальшивом отсеке в автомобиле «Peugeot J5». Двое
подозреваемых, находившихся в автомобиле, задержаны.
https://www.thisdaylive.com/index.php/2019/02/08/ndlea-nabs-man-with-77-wraps-of-cocaine/

П
ПА
АРРА
АГГВ
ВА
АЙ
Й
05.02.2019 Во время операции, проведенной Национальным антинаркотическим
секретариатом (SENAD), в международном аэропорту Сильвио Петтиросси изъято
40084 таблеток экстази, общим весом 20,042 кг. Наркотики поступили из
Голландии, пунктом их назначения был Сьюдад-дель-Эсте. Наркотики также
предназначались для удовлетворения большого спроса во время карнавалов в
Бразилии. Аэропортовая бригада SENAD вместе с собаками, обученными на поиск
наркотиков, обнаружили 3 ящика из Нидерландов. В коробках содержались банки с
надписью «Олдтаймеры». Первая упаковка содержала 15 банок и банку с
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жевательными конфетами. Внутри банок находились таблетки экстази с маркировкой
«WI-FI», общим весом 9,307 кг. Вторая коробка содержала 16 банок с экстази, общим
весом 10,016 кг. Третья упаковка содержала 16 банок, в одной из которых находились
наркотики, а в остальных конфеты. Вес упаковки составил 721 г. Поставки
аналогичных синтетических наркотиков зарегистрированы в Бразилии и Южной
Африке, в обеих странах перехвачены грузы с аналогичными характеристиками. Кроме
того, Парагвайской почтой перехвачена посылка в Австралию, которая содержала
коробки с маркерами, металлическими шариками и детскими книгами, при осмотре
внутри 12 маркеров обнаружены контейнеры с кокаином, общим весом 306,5 г.
https://www.ip.gov.py/ip/senad-incauta-mas-de-20-kilos-de-extasis-en-el-aeropuerto-pettirossi/

07.02.2019 Агентами Национального антинаркотического секретариата на ранчо,
расположенном в небольшом городке в 400 км к северу от столицы Асунсьона,
обнаружено и изъято 2 тонны 199 кг кокаина. Арестованы мужчина и женщина.
Груз был доставлен в Национальный антинаркотический секретариат в столице
Парагвая, проводится расследование в целях установления источника происхождения
партии.
https://tdn.com/news/world/paraguay-seizes-largest-cocaine-cargo-in-country-snorth/article_12b5a8ad-bf52-5e18-aa03-ce527a8a4cd3.html

ССШ
ША
А
04.02.2019 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в порту въезда
в Текате обнаружили 55,34 кг метамфетамина, спрятанного в металлических
оболочках шин внедорожника «Mitsubishi Montero» под управлением 59-летней
гражданки США. В результате досмотровых мероприятий транспортного средства во
всех четырех шинах обнаружены тайники, из которых извлечено 24 упаковки с
метамфетамином. Стоимость партии составляет 323 тысячи долларов США. Водитель женщина из Ла-Пуэнте, штат Калифорния арестована и передана агентам по
расследованию национальной безопасности. Транспортное средство и метамфетамин
изъяты. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/tecate-cbp-officers-find-122-lbs-meth-metalcasing-vehicle-tires

04.02.2019 Агенты пограничного патруля в долине Рио-Гранде, штат Техас
конфисковали около 467 кг марихуаны. Агенты, работающие около Эскобареса,
столкнулись с группой контрабандистов, переправлявших тюки с марихуаной. При
попытке их задержания преступники бросили мешки и скрылись на территории
Мексики. Агенты изъяли 9 мешков с марихуаной, общим весом около 172,4 кг.
Кроме того, агенты пограничного патруля пресекли восемь попыток контрабанды
наркотиков, в результате чего было изъято около 295 кг марихуаны.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-agents-seize-over-1000-pounds-marijuanario-grande-0

05.02.2019 Сотрудники отдела полиции Уэбстера и оперативной группы Управления
по борьбе с наркотиками (DEA) получили информацию о подозрительной посылке,
которая должна была быть доставлена в квартиру на Лейк-стрит. Оперативная группа
по борьбе с преступностью и наркотиками округа Южный Вустер помогли доставить
посылку по указанному адресу и арестовали 30-летнего наркоторговца. Внутри
обнаружен пакет с рельефным логотипом в виде свастики, содержащий 1 кг кокаина.
В ходе обыска в квартире, куда она была доставлена, обнаружены упаковочные
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материалы, 200 патронов различных калибров, гидравлический пресс для фасовки
наркотиков. https://whdh.com/news/police-webster-drug-trafficking-suspect-caught-with-kilo-of-cocainewith-swastika-pressed-into-it/

06.02.2019 В результате остановки автомобиля «Honda Civic» силами правопорядка
на межштатной автомагистрали 75 в округе Колумбия, к югу от Лейк-Ситиза
нарушение правил дорожного движения, задержаны двое мужчин 23 и 25 лет из
Северной Каролины по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Патрульная
собака обнаружила в транспортном средстве 3 кг кристаллического
метамфетамина и 250 г героина. Наркокурьеры арестованы и доставлены в
тюрьму округа Колумбия. https://www.gainesville.com/news/20190206/fhp-dog-sniffs-out-meth-heroin
08.02.2019 - Сотрудники таможни и пограничной службы США арестовали
мексиканского гражданина в четверг за предполагаемую попытку переправить почти
12,7 кг метамфетамина через порт Сен-Луис, штат Аризона. Офицеры направили
водителя автомобиля «Ford» под управлением 29-летнего гражданина Мексики для
дополнительной проверки на въезде в США. В результате досмотровых мероприятий в
переднем бампере, задних сиденьях и внутри панелей обнаружено около 30 упаковок
с метамфетамином, общим весом 12,7 кг, стоимостью около 191 тысяч долларов США.
наркотики и транспортное средство изъяты агентами CBP. Водитель арестован и
передан в органы внутренней безопасности США по делам иммиграционных и
таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/meth-smuggler-nabbed-cbpofficers-port-san-luis

ТТРРИ
ИН
НИ
ИД
ДА
АД
ДИ
И ТТО
ОБ
БА
АГГО
О
10.02.2019 Сотрудники таможни в экспортном отделе порта Поинт-Лисас обнаружили
внутри контейнера с продуктами питания, направляющегося в Сент-Мартин, 10,9 кг
кокаина. Контейнер был адресован индийскому бизнесмену в Сент-Мартин.
http://www.guardian.co.tt/news/9m-in-cocaine-on-st-marteenbound-container-6.2.777093.149026f115

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
05.02.2019 Сотрудниками группы по борьбе с наркотиками в Мерсине в ходе
совместной операции с силами безопасности из южной провинции Хатай в результате
обыска контейнера в порту Мерсина, в ящиках с бананами из Эквадора обнаружено
615 кг кокаина. В ходе операции задержаны четверо подозреваемых.
https://www.dailysabah.com/investigations/2019/02/05/615-kg-of-cocaine-found-in-banana-shipment-insouthern-turkeys-mersin

Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
04.02.2019 Полицией Дубровника обнаружила в прибрежных водах два пакета с
марихуаной в двух разных местах - один на острове Сипан, недалеко от Дубровника, а
другой в Дубровнике. Общий вес марихуаны составил около 43,8 кг. Аналогичные
факты обнаружения в воде пакетов с наркотиками фиксировались неоднократно
Считается, что контрабандисты из Албании в Италию на скоростных катерах
сбрасывают наркотики, когда их замечает полиция, или существует опасность того,
что их корабль затонет в открытом море. Сильные южные ветры и течения,
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направляют пластиковые отходы из Албании, а в данном случае упаковки с
марихуаной к берегам Дубровника. Упаковки с марихуаной доставлены в штабквартиру полиции Дубровника, где они будут уничтожены. Полиция Дубровника Неретвы проведет расследование с целью определения происхождения наркотиков.
https://www.thedubrovniktimes.com/news/dubrovnik/item/6155-50-kilos-of-marijuana-floats-into-dubrovnikon-southerly-winds

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
05.02.2019 Сотрудниками отдела по борьбе с наркотиками Акцизного департамента
задержаны трое подозреваемых в контрабанде крупной партии героина. В ходе
задержания двух подозреваемых в Веллаватте у них изъято 10 кг героина. Третий
подозреваемый был взят под стражу в доме, расположенном в Пилияндала, где
хранилось около 100 кг героина. Сотрудники акцизной службы полагают, что героин
был ввезен в Шри-Ланку контрабандой по морю. http://www.dailymirror.lk/article/-kg-of-heroinworth-Rs-Mn-seized-161977.html

08.02.2019 Сотрудниками Полицейского бюро по борьбе с наркотиками (PNB) в
международном аэропорту Бандаранаике (BIA) за попытку контрабанды 1 кг кокаина
арестован 34-летний гражданин Индии. Наркокурьер прибыл из Мумбаи, кокаин был
сокрыт в фальшивом дне его багажа и обнаружен при досмотре.
http://www.dailymirror.lk/article/Indian-nabbed-with-cocaine-worth-Rs-mn-at-BIA-162097.html
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