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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
20.03.2019 На таможенно-пограничном пропускном пункте «Астара» в Астаринском
районе при попытке контрабандным путем переместить из Ирана в Азербайджан
внутриполостным способом наркотическое средство скончался 31-летний житель села
Сутамурдов Лянкяранского района. Тело наркокурьера передано для обследования в
Лянкяранское отделение Союза судебно-медицинской экспертизы и патологической
анатомии. По факту смерти мужчины проводится расследование.
https://media.az/society/1067728594/azerbaydzhanec-perevozil-narkotiki-v-zheludke-no-eto-stoilo-emu-zhizni/

23.03.2019 Сотрудниками Агджабединского районного отделения полиции на основе
сведений о незаконном обороте наркотических средств, осуществляемого тремя
жителями села Авшар Агджабединского района и жителя села Хаджилар проведен
осмотр автомобиля, в результате которого обнаружено и изъято 2 кг марихуаны. Во
время осмотра квартиры, в которой проживали двое подозреваемых обнаружены и
изъяты около 200 г марихуаны, а также автоматическое оружие и боеприпасы. По
данному факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.
https://www.trend.az/azerbaijan/incident/3036407.html А
НСКАЯ РЕСПУБЛИКА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
18.03.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по г. Тюмени задержан 23-летний
житель Тюмени. В ходе обыска автомобиля, на котором передвигался подозреваемый,
а также по месту его жительства обнаружено психотропное вещество амфетамин,
общей массой около 600 г. По данному факту проводится расследование. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/16212185

18.03.2019 Сотрудниками ГИБДД на стационарном посту ДПС в Богучарском районе
Воронежской области на 741 км федеральной трассы М-4 «ДОН» остановлен
автомобиль «Мерседес-Бенц» под управлением 35-летнего жителя Волгоградской
области. В результате досмотра сумки пассажира обнаружено и изъято 200,74 г
амфетамина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16214158
19.03.2019 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Балашихинское» Московской области
по подозрению в хранении наркотических средств задержан 45-летний житель
ближнего зарубежья, у которого в ходе личного досмотра изъято более 1 кг
метилэфедрона. По данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/16232061

19.03.2019 Сотрудниками отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков
УМВД России по г. Ижевску Удмуртской Республики по подозрению в незаконном
приобретении и хранении наркотических средств задержаны двое жителей Ижевска в
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возрасте 28 и 29 лет, которые оборудовали подпольную лабораторию по изготовлению
наркотических средств растительного происхождения. В ходе обысков обнаружено и
изъято более 2,1 кг марихуаны, а также оборудование для культивирования
наркосодержащих растений. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16228505
19.03.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в ходе мониторинга
регионального сегмента сети Интернет выявили предложение по сбыту наркотических
средств растительного происхождения. В результате дальнейших мероприятий
задержаны двое жителей Рязани в возрасте 33 и 38 лет, подозреваемые в незаконном
культивировании, изготовлении и сбыте наркотических средств. В ходе обследования
занимаемых фигурантами квартир и гаража изъято 6,8 кг марихуаны, 70 г гашиша
и 1,427 кг наркосодержащей конопли, а также оборудование для выращивания
отборных сортов конопли в грунте. Растения выращивались в коробках-боксах,
оснащенных специальным отражающим покрытием и обогревающим освещением. По
данным фактам проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16236671
19.03.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Ростовской области задержаны
четверо жителей Ростова-на-Дону и один житель ближнего зарубежья, которые
занимались незаконным сбытом марихуаны на территории Ростовской области. Из
незаконного оборота изъято более 2,5 кг марихуаны. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/16236939

19.03.2019 Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Таганрогу Ростовской области
задержан 21-летний подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков бесконтактным
способом
путем
оборудования тайников-закладок.
В
личном
автомобиле
подозреваемого оперативники обнаружили и изъяли «соли», «спайсы», гашиш,
марихуану, смолу каннабиса и амфетамин, общей массой около 1 кг.
Задержанный являлся курьером интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ,
специально для этих целей переехал в Таганрог из другого региона. По данному факту
проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16235523
20.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Томской области на территории
Октябрьского района г. Томска задержана подозреваемая в сбыте наркотических
средств, у которой в ходе личного досмотра и обыска по месту жительства изъято
синтетическое наркотическое средство общей массой 1,247 кг. Данное
средство она приготовила для сбыта через тайники-закладки посредством
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. По данному факту проводится
расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16246975
20.03.2019 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из Москвы и УФСБ
России по г. Москве и Московской области пресечена противоправная деятельность
29-летнего жителя столицы, подозреваемого в контрабанде наркотических средств и
психотропных веществ. Мужчина, который находился в федеральном розыске с июля
2018 года за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом
наркотиков, задержан в гаражном помещении, расположенном в Новой Москве, при
сбыте наркотических средств и психотропных веществ. При осмотре гаража и личного
автомобиля с оборудованными тайниками обнаружены МДМА и амфетамин, общей
массой более 6 кг. Задержанный приобретал наркотики в Королевстве Нидерландов
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и перевозил их через страны Евросоюза в Москву. Затем он сбывал крупные партии
неустановленным лицам. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16248886
21.03.2019 Сотрудники МО МВД России «Октябрьский» на автодороге в Ромненском
районе Амурской области остановили автомобиль под управлением 32-летнего
местного жителя, который перевозил в салоне транспортного средства более 6,5 кг
марихуаны, приготовленной для сбыта. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16259551
21.03.2019 Сотрудниками линейного отделения полиции на водном и воздушном
транспорте города Чебоксары Чувашской Республики задержан 24-летний местный
житель, который незаконно хранил по месту жительства около 4 кг наркотиков
синтетического происхождения, 200 г гашиша и более 10 г амфетамина для
дальнейшей реализации бесконтактным путем. По данному факту возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16257686
21.03.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ульяновской области в Ульяновске
задержаны четверо местных жителей, у которых при задержании изъято несколько
единиц травматического оружия, охотничье ружье и боеприпасы к ним, а также
четыре пакета с марихуаной. В нежилом помещении на территории садоводческого
общества подозреваемые оборудовали теплицу, в которой выращивалась конопля.
Полицейскими установлено место нахождение еще одной нарколаборатории,
находящейся в поселке Мокрый Куст, где подозреваемые выращивали коноплю. Всего
изъято 50 кустов специальных сортов конопли, семена для выращивания которых
были приобретены за пределами Российской Федерации. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16257908

22.03.2019 Сотрудниками УНК МВД по Чувашской Республике на посту ДПС
«Хыркасинский» в Чебоксарском районе задержан 37-летний житель СанктПетербурга, подозреваемый в перевозке наркотиков. В ходе досмотра его
транспортного средства обнаружено около 500 г метадона. Задержанный выполнял
роль курьера: крупные партии наркотиков забирал в Санкт-Петербурге и сбывал их
путем оборудования тайников в ряде регионов страны. Во время обыска по месту
жительства подозреваемого изъято около 2 кг кокаина, амфетамина, метадона и
гашиша. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16264945
22.03.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержаны двое
уроженцев одного из государств Закавказья в возрасте 31 и 51 года, которые
незаконно хранили в целях сбыта около 4 кг марихуаны и более 40 кг гашиша. В
отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/16262446
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25.03.2019 Сотрудники ГТК и СГБ пресекли контрабанду наркотиков в Узбекистан
через международный аэропорт Ташкент. При пересечении таможенной границы
остановлен и досмотрен мужчина, прилетевший из-за границы в Ташкент. В
результате проверки среди его личных вещей обнаружена коробка шоколадных
конфет, внутри которых обнаружено 201 г опия. В отношении контрабандиста
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возбуждено уголовное дело. https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/no-pasaran-sotrudniki-tamozhni-isgb-presekli-/
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18.03.2019 В результате операции Федерального налогового управления в аэропорту
Гуарульос за совершение контрабанды наркотиков арестованы четыре пассажира. В
ходе проверки гражданина Тайланда обнаружено 160 браслетов, в которых было
сокрыто 5,92 кг кокаина. Пассажир планировал отправится в Конакри (Гвинея). В
чемодане гражданина Нигерии, следующего рейсом в Аддис-Абебу (Эфиопия)
обнаружено 159 упаковок конфет и три пары обуви, в которых было спрятано 4,745
кг кокаина. В двух других случаях пассажиры из разных пунктов назначения
скрывали наркотик аналогичным образом - в подкладках нейлоновых курток. В первом
случае пакеты с 1,94 кг кокаина были зашиты в подкладку предметов одежды. Багаж
принадлежал гражданке Кении, которая следовала в Бужумбура (Бурунди). Во втором
случае подкладка двух курток была пропитана кокаином, весом 3,792 кг. Куртки
обнаружены в чемодане гражданина Нигерии, вылетающего рейсом в Котону (Бенин).
Четверо наркокурьеров доставлены в федеральный полицейский участок в аэропорту.
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/marco/8aregiao-fiscal/operacao-da-receita-federal-resulta-na-prisao-de-quatro-passageiros-por-trafico-internacional-deentorpecentes-no-aeroporto-de-guarulhos

23.03.2019 Таможенниками Федеральной налоговой службы в порту Сантос на
побережье Сан-Паулу обнаружено 436 кг кокаина высокой чистоты. Наркотик
находился внутри бочек с мякотью гуавы, предназначенных для экспорта, которые
хранились в двух контейнерах в терминале на левом берегу дока, в Гуаруже в
ожидании погрузки на судно «Cap San Maleas», следующего в Голландию. В результате
инспекции контейнеров с использованием метода сканирования и служебных собак
выявлены тайники с кокаином в пяти бочках. После вскрытия контейнеров
обнаружены 392 упаковки, завернутые в прочный пластик. Мякоть гуавы,
транспортируемая в контейнерах, служит сырьем для производства соков.
Наркоторговцы сокрыли партию кокаина без ведома владельца легального груза.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/03/23/traficantes-mergulham-quase-meiatonelada-de-cocaina-em-tambores-com-polpa-de-goiaba.ghtml
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21.03.2019 Агентами группы по борьбе с наркотиками Боливарианской национальной
гвардии (GNB) обнаружено 7,050 кг кокаина, которые были спрятаны в деревянном
ящике с музыкальным оборудованием, принадлежащем компании по доставке посылок
в Маракайбо. Наркотик был сокрыт в двойном дне ящика и ожидал отправки в
Пенсильванию (США). Дело передано в распоряжение государственного министерства.
https://theworldnews.net/ve-news/gnb-localiza-7-050-kilogramos-de-cocaina-dentro-de-una-caja-en-empresade-encomiendas-en-maracaibo
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20.03.2019 Сотрудниками Департамента по расследованию наркопреступлений
Министерства общественной безопасности в ходе совместной операции с
подразделением специального назначения южной пограничной службы, полицией
Хошимина и полицией из провинции Центральное нагорье Дак Нонг в особняке в
жилом районе Бинь Тан обнаружено и изъято более 300 кг метамфетамина.
Особняк использовался в качестве укрытия и склада бандой наркобизнеса. Задержаны
11 наркоторговцев – граждане Лаоса, Китая и Вьетнама, изъято транспортное средство
пикап,
которое
использовалось
для
перевозки
партии
метамфетамина.
https://e.vnexpress.net/news/news/vietnam-s-one-ton-meth-bust-was-a-five-month-operation-3899537.html
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21.03.2019 Сотрудниками полиции в Момбасе задержан бизнесмен, в автомобиле
которого обнаружен полиэтиленовый пакет с 1 кг героина. Расследование по
данному факту проводится Управлением криминальных расследований Момбасы.
https://www.nation.co.ke/counties/mombasa/Mombasa-trader-arrested-with-15kg-of-heroin/19541785037708-dr3nko/
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22.03.2019 Агентами антинаркотической полиции Буэнавентуры обнаружено 1,5
тонны кокаина, спрятанные в железных формах внутри пяти контейнеров,
перевозящих лом на экспорт из порта Буэнавентура в порт Антверпен (Бельгия). Груз
прибыл в портовый город из Манисалеса, в департаменте Калдас. Партия кокаина
была сокрыта внутри 774 железных форм, покрытых свинцовой пластиной, чтобы
избежать обнаружения сканером, и смазкой, чтобы собаки не могли ее обнаружить.
Стоимость партии кокаина оценивается в 93 млн. долларов США. В ходе другой
операции в маленькой лодке было обнаружено 97 кг марихуаны, два комплекта
снаряжения для подводного плавания и четыре кислородных баллона. Агенты
антинаркотической полиции также обнаружили в двух контейнерах сумки с
кокаином, общим весом 115 кг, предназначенном для отправки в порт Пайта
(Перу).https://www.elpais.com.co/judicial/incautan-tonelada-y-media-de-cocaina-en-buenaventura-queseria-enviada-a-belgica.html
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20.03.2019 Таможенники в порту Мальты в ходе проверки с использованием метода
сканирования четырех контейнеров-рефрижераторов с грузом фруктов, отобранных
контролирующей группой из-за их высокого риска - в трех из них в отсеках
компрессора хладагента и одном за обшивкой внутреннего отсека обнаружили
скрытые упаковки. Контейнеры перевозились через Мальту из Южной Америки по пути
в государство ЕС. Всего обнаружено 240 упаковок с кокаином, общим весом 288
кг. https://www.timesofmalta.com/mobile/articles/view/20190319/local/324-million-worth-of-cocaine-hauledby-customs.705032
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М
МА
АРРО
ОК
КК
КО
О
20.03.2019 Сотрудниками Главного управления национальной безопасности Марокко
(DGSN) в Танжере изъято 80 кг кокаина и 6915 таблеток трамадола. Полицией
арестованы двое подозреваемых, причастных к торговле наркотиками. Операция,
проведенная в рамках этого дела, привела к изъятию большой суммы денег в
дирхамах, полученных от наркоторговли, а также автомобиля. Полиция поместила
подозреваемых под стражу для дальнейшего расследования.
https://www.moroccoworldnews.com/2019/03/268548/police-cocaine-tangier-psychotropic-tablets/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
12.03.2019 Агентами таможни в Эйсселмейдене во время проверки контейнера с
грузом бананов обнаружено 124 кг кокаина. Контейнер поступил из Южной Америки.
Наркотики находились внутри четырех спортивных сумок, были изъяты и уничтожены.
Стоимость партии оценивается в 3 млн. евро. Расследование проводит Национальная
прокуратура в Роттердаме. https://www.fiod.nl/douane-vindt-124-kilo-cocaine-tussen-bakbananen/
П
КИ
ИССТТА
АН
Н
ПА
АК
20.03.2019 Силы по борьбе с наркотиками (ANF) в ходе операции в Пешаваре
провинции Хайбер-Пахтунхва арестовали наркоторговца, у которого изъято 9 кг
героина.
По
данному
факту
полицией
проводится
расследование.
https://www.pakistantoday.com.pk/2019/03/20/drug-pusher-held-with-9kg-heroin-in-peshawar/

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
22.03.2019 Специальными подразделениями по контролю порта совместно с
Национальной авиационной службой и кинологическим подразделением в порту
Бальбоа, Родман в контейнере с мешками кофе из Никарагуа обнаружено 13 сумок с
кокаином, общим весом около 492 кг. Конечным пунктом назначения груза
значилась Бельгия. Обыск и изъятие контейнера проводились по согласованию с
панамским
наркоконтролем.
http://www.aeronaval.gob.pa/default.asp?aid=noticias&n=articulosnoticias-2019-20190322b.html

П
ПА
АРРА
АГГВ
ВА
АЙ
Й
15.03.2019 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками (SENAD) в аэропорту
Сильвио Петтиросси в результате анализа профиля риска грузов, подлежащих
отправке в Европу, в ящиках с коммерческим грузом аппаратов для распыления
(небулайзеры) и велосипедных колес обнаружено 9,254 кг кокаина. Пунктом
назначения заказа значился Мадрид (Испания). http://www.senad.gov.py/articulo/13806detectan-cocaina-en-ruedas-de-bicicleta-y-nebulizadores-que-iban-como-encomienda-a-espana.html

ССШ
ША
А
15.03.2019 В рамках расследования деятельности банды агентами полиции Броктона,
штат Массачусетс выполнен ордер на обыск автомобиля «Аккура» Кабрала, в
результате чего обнаружено и изъято 423 г фентанила, 87 г кокаина. По
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обвинению в незаконном обороте наркотиков арестован 18-летний житель Броктона.
https://patch.com/massachusetts/brockton/brockton-state-police-seize-over-500-grams-fentanyl-cocaine

19.03.2019 Силами нескольких агентств, в том числе полицией Филадельфии,
полицией штата Пенсильвания, полицией штата Делавэр, Министерством
национальной безопасности, DEA, Службой береговой охраны, таможни и охраны
границ США в морском контейнере в порту Филадельфии на борту контейнеровоза
«MSC Desiree», который направлялся из Колумбии в Европу, обнаружено 450 кг
кокаина. Стоимость партии оценивается в 18 млн. долларов. Дело передано в органы
внутренней безопасности. https://www.nbcphiladelphia.com/news/local/Cocaine-Drug-Bust-Port-ofPhiladelphia-Kilograms-Street-Value--507372651.html

19.03.2019 Агентами оперативной группы Управления по борьбе с наркотиками (DEA)
арестован 31-летний мужчина из Провиденса, штат Род-Айленд. При задержании
наркоторговца, а также в результате обыска в его квартире изъято более 2 кг
фентанила, 400 г героина, 2000 долларов США наличными, а также различные
материалы для упаковки и распространения наркотиков. Вещество исследуется в
лаборатории DEA для определения его состава. Мужчина ожидал получить 115 000
долларов за доставку наркотиков. http://www.abc6.com/story/40166850/providence-man-arrestedon-federal-charges-over-two-kilograms-of-fentanyl-seized

20.03.2019 Агенты полицейского управления Санта-Моники штат Калифорния в
результате исполнения ордера на обыск в доме, расположенном в Санта-Монике,
обнаружили и конфисковали 260 г фентанила, 71 г кокаина и 12 000 долларов
США наличными. Задержаны двое жителей Санта-Моники в возрасте 33 и 36 лет по
подозрению в хранении наркотиков для продажи. В национальном масштабе фентанил
стал основной причиной смертей от передозировки наркотиков среди наркоманов.
https://ktla.com/2019/03/20/40k-worth-of-fentanyl-7k-in-cocaine-seized-from-santa-monica-home-man-andwoman-arrested/

ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
21.03.2019 Сотрудники таможенных органов, органов по борьбе с контрабандой и
разведки провели полевые работы в таможенном районе Хамзабейли северо-западной
провинции Эдирне. При попытке контрабанды на линии выхода грузовиков,
ожидающих пересечения турецко-болгарской границы в багаже пассажира
обнаружено и изъято около 8,881 кг кокаина. Наркокурьер арестован и помещен под
стражу судом Эдирне.
https://www.aa.com.tr/en/turkey/nearly-9-kg-of-cocaine-seized-in-nw-turkey/1425091

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
20.03.2019 Управлением СБУ в Одесской области совместно с прокуратурой,
Национальной полицией, Государственной пограничной службой и Одесской таможней
ГФС ликвидирован морской канал контрабанды из Эквадора крупной партии кокаина.
При осуществлении проверочных мероприятий в отношении грузов, которые
транспортируются из регионов мира, являющимися традиционными производителями
наркотиков, в порту Одессы пресечена попытка переправки 257 кг кокаина в
контейнере с бананами, которые импортировались в Украину. Всего обнаружено 220
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упаковок с кокаином. Стоимость партии составляет более 51 млн.долларов США.
Наркотики предназначались для стран Евросоюза. СБУ начато уголовное
производство. https://112.ua/obshchestvo/sbu-perekryla-kanal-transportirovki-kokaina-iz-odnoy-iz-stranyuzhnoy-ameriki-484810.html

21.03.2019 Сотрудниками Управления по борьбе с таможенными правонарушениями
и международного сотрудничества Киевской таможни в сотрудничестве с СБУ в пункте
пропуска аэропорта «Борисполь» пресечена контрабандная поставка в Украину 3,5 кг
кокаина. Наркокурьер гражданин Украины прибыл из Панамы через Германию,
наркотик предназначался для Израиля. Пакеты с наркотиком находились в специально
изготовленном тайнике в двойном дне багажной сумки. Таможенниками составлен
протокол о нарушении таможенных правил. Материалы дела были отозваны СБУ в
рамках уголовного процесса. СБУ и правоохранительные органы Израиля провели
международную контролируемую поставку по этому факту. http://sfs.gov.ua/mediatsentr/mitni-novini/372275.html

21.03.2019 Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью СБУ пресекли деятельность крупнейшей за всю
историю Украины нарколаборатории. Организаторы наркопроизводства изготавливали
и сбывали наркотические вещества в особо крупных размерах на территории Украины
и за рубежом. Во время проведения обысков в частном доме в Киеве изъято
оборудование для изготовления наркотиков, свыше 10 кг альфа-PVP, 5 кг
мефедрона, свыше 5 кг амфетамина. Стоимость изъятых наркотиков составляет
более 20 млн гривен. Установлено, что указанный дом кроме нарколаборатории
использовался, как склад нелегального интернет-магазина по продаже наркотических
веществ, через который и осуществлялась реализация запрещенных веществ. Вебресурс находился в скрытой сети интернет-соединений Darknet. Во время обыска
задержаны трое участников наркогруппировки. Начато уголовное производство по
факту незаконного производства, изготовления и сбыта наркотических средств.
https://www.rbc.ua/rus/news/sbu-razoblachila-krupneyshuyu-istorii-ukrainy-1553161382.html

21.03.2019 СБУ совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и
организованной преступностью при координации Генеральной прокуратуры проведена
спецоперация по задержанию руководителей крупной международной преступной
группировки, специализирующейся на торговле наркотиками на территории Украины и
стран СНГ. Установлено, что группировка насчитывала около тысячи человек.
Работала разветвленная сеть, хорошо отработанные меры безопасности этой
группировки и очень жесткие правила конспирации. Группировка под названием
«Химпром», которая по мнению правоохранительных органов Украины была создана
гражданами Российской Федерации и изначально работала на территории России.
После того, как в 2017 году в России проведены массовые задержания участников этой
группировки, ее главари выехали за пределы РФ, реорганизовались и начали свою
деятельность на территории Украины. Ежедневный оборот этой организации от сбыта
разнообразных синтетических наркотических средств составлял около 200 млн.
рублей. В ходе обысков обнаружен широкий спектр психотропных и наркотических
веществ. Деньги от реализации наркотиков аккумулировались на криптовалютных
счетах и электронных кошельках. Далее криптовалюта переводилась в наличные
деньги при помощи электронных мобильных пунктов, после чего происходила их
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легализация. На территории Киева и Киевской области, а также Херсонской,
Николаевской, Одесской областях проведено более 100 следственных действий,
включая более 80 обысков, в рамках которых у участников ОПГ изъяты наркотики,
деньги, ценные вещи, золотые слитки, украшения общей стоимостью более 5 млн.
долларов США. Задержаны 20 активных членов этой организации. Ряд участников
преступной организации находятся за пределами Украины. В организации действовал
строжайший уровень дисциплины, за любое нарушение установленных правил
конспирации, поведения, несанкционированные контакты или использование личных
мобильных телефонов на рабочих местах, приезжали специально обученные члены
преступной группировки и отрубали пальцы на руках членов, допустивших нарушения.
https://www.obozrevatel.com/crime/pavel-demchina-raskryil-detali-unikalnoj-operatsii-v-ukraine-razoblachilikrupnyih-mezhdunarodnyih-narkotorgovtsev.htm

Ф
ФИ
ИЛ
ЛИ
ИП
ПП
ПИ
ИН
НЫ
Ы
21.03.2019 Объединенные силы во главе с Филиппинским агентством по борьбе с
наркотиками (PDEA) в Барангае Тунгкай и юго-западном городе Себу, расположенными
в регионе Центральные Висайи обнаружили плантации марихуаны. Всего обнаружены
и уничтожены около 10 000 растений марихуаны. Выращивание и использование
марихуаны в стране остается незаконным в соответствии с Законом о комплексных
опасных наркотических средствах 2002 года.
https://www.sunstar.com.ph/article/1797933/Cebu/Local-News/PDEA-seizes-P34-M-marijuana-in-Toledo-City

23.03.2019 Бюро таможни (BOC) и Филиппинским агентством по борьбе с
наркотиками (PDEA) в Манильском международном контейнерном порту (MICP)
пресечена контрабандная поставка 276 кг метамфетамина (шабу). Наркотик
содержался внутри упаковок, запечатанных в фольгу под видом чайного продукта,
которые содержались в 12 мешках. Мешки находились внутри контейнера, который
прибыл в Северную гавань Манилы из Вьетнама. Партия изъята и передана PDEA для
расследования. Изъятие стало результатом международного сотрудничества и обмена
разведданными с коллегами из Вьетнама, в рамках которых PDEA получила
информацию о том, что контейнер на борту судна «Callao Bridge V145E» из Хошимина
(Вьетнам) прибыл в Манилу с крупной партией наркотиков.
http://www.pna.gov.ph/articles/1065417

Ф
ДЖ
ЖИ
И
ФИ
ИД
22.03.2019 Военнослужащими Вооруженных Сил Республики Фиджи в глубоких водах
Фиджи в ходе двухнедельного подводного погружения, на глубине 50 м в Ломаивити
обнаружен подводный ретранслятор (транспордер), который использовался членами
преступных организаций для доставки наркотиков на Фиджи. Транспондер - это
устройство, которое после приема радиосигнала излучает другой сигнал в ответ.
Прибор был установлен в месте ввоза и вывоза наркотиков, чтобы предупредить
наркоторговцев о координатах сброшенных в воду наркотиков. Устройство доставлено
сначала в военную полицию и затем отправлено за границу для исследования. Через
несколько дней после обнаружения транспондера полицией получена информация о
яхте, замеченной в этом районе. https://www.devdiscourse.com/article/law-order/452439-tn-govtscash-assistance-for-poor-families-stopped-in-view-of-mcc-ahead-of-polls
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Ч
ЧЕЕРРН
НО
ОГГО
ОРРИ
ИЯ
Я
16.03.2019 В ходе скоординированных действий сотрудников Таможенной
администрации, Управления полиции и Государственной прокуратуры в Подгорице в
специальной части контейнера, прибывшего в порт Бар из-за границы, обнаружены
сокрытыми 31,5 кг кокаина. Партия кокаина была обнаружена с использованием
анализа системного риска. Стоимость изъятого кокаина на рынке наркотиков
составляет около 2,5 млн. евро. http://www.upravacarina.gov.me/vijesti/197282/Zajednickosaopstenje-Luka-Bar-Carinski-i-policijski-sluzbenici-u-koodinaciji-sa-VDT-otkrili-31-5-kg-kokaina-vrijednosti-2-5mil.html?alphabet=cyr
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