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20.04.2019 Сотрудниками Исмаиллинского регионального управления полиции МВД
Азербайджана в Исмаиллинском районе задержаны трое граждан Азербайджана,
подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Всего из незаконного оборота
изъято 1,12 кг марихуаны. По факту возбуждено уголовное дело, ведется
расследование.
http://vzglyad.az/news/135151/%D0%92%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D
0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%86%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8.ht
ml

КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16.04.2019 Сотрудниками СБНОН МВД КР по Иссык-Кульской и Нарынской областям
изъято более 200 кг марихуаны и свыше 1,6 кг гашиша. В городе Балыкчы
сотрудниками милиции остановлена автомашина марки «Ауди А6» под управлением
32-летнего водителя, в ходе осмотра транспортного средства в салоне обнаружено и
изъято 455 г гашиша. Также сотрудники СБНОН в ходе обысков по месту проживания
задержали четырех лиц, подозреваемых в незаконном хранении и сбыте
наркотических веществ в г. Каракол и Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области,
изъято почти 200 кг марихуаны и свыше 1,6 кг гашиша.
https://mvd.gov.kg/index.php/rus/mass-media/all-news/item/9055-mvd-v-khode-sledstvenno-operativnykh-irejdovykh-meropriyatij-na-territorii-issyk-kulskoj-oblasti-iz-yato-bolee-200-kilogrammov-narkoticheskogoveshchestva

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
16.04.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Москве задержан 30-летний
житель Москвы, причастный к распространению наркотиков на территории города и
Московской области. При обыске квартиры подозреваемого обнаружено около 7,1 кг
гашиша, приготовленные для сбыта через тайники-закладки. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/16562318

17.04.2019 ФСБ России и ее зарубежные партнеры провели многоуровневую
операцию по пресечению деятельности преступной группы, которая организовала
поставки психотропного вещества амфетамин из Нидерландов в Россию с
использованием автотранспортных средств. Болгарский наркокурьер задержан с
поличным во время специальной операции в Московской области. Он ехал из
Нидерландов в Россию транзитом через Германию, Польшу и Украину, в его
автомобиле имелся специально спроектированный скрытый отсек, из которого изъято
не менее 90 кг жидкого амфетамина. Получатели незаконного груза – граждане
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России и Беларуси установлены и задержаны. В ходе обыска в их доме в Московской
области обнаружена подпольная лаборатория, изъято лабораторное оборудование и
химикаты, используемые для переработки жидкого амфетамина в твердую форму, а
также предметы, используемые в преступной деятельности. Следственный комитет
России возбудил уголовное дело в отношении задержанных.
http://tass.com/emergencies/1054062 Видео: https://tass.ru/proisshestviya/6342623

17.04.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Калужской области задержан 31летний житель Калуги, подозреваемый в причастности к незаконному сбыту
наркотиков, который посредством сети Интернет приобретал крупные партии
наркотических средств с целью последующего сбыта потребителям на территории
Калуги бесконтактным способом. В салоне автомобиля, который использовал
наркоторговец для передвижения обнаружено и изъято 100 г амфетамина.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16575416

18.04.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области пресечен факт
сбыта героина на территории города Воронежа посредством тайников-закладок.
Задержан 37-летний местный житель и его 34-летняя супруга, которые занимались
сбытом наркотиков бесконтактным способом. В ходе личного досмотра у задержанных
изъяты 233 свертка с героином, общим весом более 1 кг. В ходе обыска по месту
жительства подозреваемых обнаружены электронные весы, мобильные телефоны,
банковские карты и упаковочные материалы. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16591623
18.04.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области совместно с
коллегами из УМВД России по городскому округу Домодедово задержан 37-летний
житель ближнего зарубежья, подозреваемый в производстве психотропного вещества.
Мужчина в арендуемом доме, расположенном в деревне Семивраги, оборудовал
мансарду под нарколабораторию, где в ходе обыска обнаружено 3,6 кг амфетамина,
а также и изъято 90 бутылок серной кислоты, около 140 канистр и 64 бутылки с
другими прекурсорами, упаковочный материал для фасовки изготовленного наркотика,
два вакуумных упаковщика, электронные весы и респираторные маски. https://xn-b1aew.xn--p1ai/news/item/16590890

20.04.2019 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержаны
четверо жителей Воронежа в возрасте от 23 до 27 лет, подозреваемые в сбыте
наркотических средств бесконтактным способом. Злоумышленники осуществляли
передачу наркотических веществ между членами группы через тайники-закладки
оптовыми и розничными партиями, которые оборудовались в Воронеже и районах
области для дальнейшего сбыта наркозависимым лицам. Все переговоры между
подозреваемыми осуществлялись через оператора посредством современных
электронных ресурсов с использованием мессенджеров. В ходе обысков из
незаконного оборота сотрудниками полиции изъяты 627 г гашиша, 176 г
амфетамина, 16 г мефедрона, 47 г МДМА и 30 г марихуаны. Установлено и
доказано 12 фактов противоправной деятельности, связанных со сбытом
наркотических средств. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/16621668
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12.04.2019 Сотрудниками органов внутренних дел в Чиназском районе Ташкентской
области, на территории МСГ «Гайрат» задержан мужчина, который перевозил 8,89 кг
марихуаны. По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
https://www.mvd.uz/ru/lists/view/6304
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12.04.2019 Сотрудниками УВД Минского облисполкома в Минске задержан 34-летний
житель Минска, занимавшийся сбытом наркотиков через интернет-магазин. У
подозреваемого обнаружено и изъято 150 таблеток МДМА, более 26 г
метамфетамина, 5 г марихуаны. Также в тайнике, расположенном в лесном
массиве в Минском районе обнаружено 70 г амфетамина. https://www.sb.by/articles/vminske-zaderzhali-krupnogo-zakladchika-narkotikov-s-pistoletom-.html

19.04.2019 Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле
людьми Партизанского РУВД Минска задержали 25-летнего жителя Брестской области,
который занимался поставками наркотиков из России в Беларусь. У задержанного
изъято более 530 г альфа-PVP. Подозреваемый планировал наладить канал поставки
наркотиков из России, изначально являясь закладчиком наркотиков в Беларуси.
https://www.belta.by/incident/view/v-minske-u-narkodilera-izjjali-bolee-500-g-psihotropa-344698-2019

19.04.2019 Сотрудниками Московского РУВД Минска задержан 21-летний житель
Гродно, который сбывал наркотические средства и психотропные вещества на
территории Минска и Гродно. При задержании у фигуранта изъято более 20 таблеток
МДMA и 100 г гашиша.https://newgrodno.by/society/v-minske-zaderzhali-zhitelya-grodno-kotoryjrasprostranyal-opasnye-narkotiki-i-psihotropy/
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12.04.2019 У сотрудников Таможенного агентства на пограничном пункте
«Златарево» в ходе пограничной проверки грузовика «Renault» под управлением 66летнего гражданина Болгарии возникли сомнения как в поведении водителя, так и в
отношении грузовика - характеристика риска с транзитным маршрутом КосовоБолгария и проездом в первый раз через пограничный КПП «Златарево». В результате
инспекции с применением рентгенологического оборудования обнаружен специально
изготовленный тайник в прицепе, в котором было сокрыто 250 упаковок, содержащих
528,8 кг марихуаны. https://customs.bg/wps/portal/agency/media-center/news-details/14-04zlatarevo

14.04.2019 Болгарские таможенники на юго-восточном пограничном КПП «КапитанАндреево» на болгарско-турецкой границе в ходе инспекции грузовика из Ирана
обнаружили и конфисковали более 288 кг героина. Два человека - водитель
грузовика гражданин Ирана, а также гражданин Турции, который должен был
получить наркотики в Болгарии, - задержаны и обвинены в незаконном обороте
наркотиков. Наркотики были помещены в 144 упаковки, спрятанные внутри пола и
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потолка машины для окраски распылением, перевозимой внутри грузовика. Болгария
находится на пути «Балканского маршрута» наркотиков из Ближнего Востока в
Западную Европу. https://tribune.com.pk/story/1953875/3-bulgaria-seizes-288-kilos-heroin-truck-iran/
16.04.2019 Патрулем пограничной полиции на пляже Болата в Калиакре обнаружены
выброшенными на берег связки мешков, содержащие 16 упаковок с кокаином, общим
весом 18 кг. Мешки были прикреплены к спасательному жилету. Прокуратура Добрича
возбудила немедленные следственные действия. В ходе расследования проверяется
версия - связаны ли обнаруженная партия кокаина, найденная у мыса Калиакра, с
партиями, найденными около Тюленово и в Варне, весом соответственно 170 кг и
25,430 кг исключительно качественного кокаина.
https://www.novinite.com/articles/196508/Bag+of+Nearly+18+kg+Cocaine+Washed+up+on+Bolata+Beach+
in+Kaliakra
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12.04.2019 Таможенными агентами в порту Сантос, недалеко от побережья СанПаулу, пресечена контрабанда 339 кг кокаина, предназначенного для порта
Антверпен (Бельгия). В результате планового обследования грузов обнаружено 12
мешков с сотнями упаковок кокаина, спрятанных в мешках среди обычной загрузки
полиэтилена. Наркоторговцы сокрыли наркотик в обычный, объявленный и законный
груз без ведома лица, ответственного за контейнер. Контейнер имел следы взлома.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2019/04/12/alfandega-barra-339-kg-de-cocaina-emcarga-no-porto-de-santos-sp.ghtml

18.04.2019 Полицейским агентством Венесуэлы, ответственным за уголовные
расследования и судебно-медицинскую экспертизу Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (CICPC) перехвачена крупная партия кокаина, предназначенная
для Тринидада и Тобаго. Наркотики были спрятаны в секретных отделениях двух
автомобилей «Hummer», двух «Chevrolet», «Mercedes Benz SLK 230», «Ford Fusion» и
гидроцикла. Всего изъято 388 кг кокаина. Задержаны двое подозреваемых в
возрасте 48 лет и 55 лет, которые были частью преступной организации под
названием «Пожилые люди», которая занимается незаконным оборотом наркотиков в
Венесуэле и на острове Тринидад и Тобаго. https://stluciatimes.com/venezuela-intercepts-40mcocaine-shipment-bound-for-tt/

19.04.2019 Агентами Федеральной полиции в международном аэропорту Тома
Жобима в Рио-де-Жанейро пресечена попытка контрабанды 20 кг кокаина в багаже,
задержаны мужчина и женщина из Куритибы. Наркокурьеры намеревались вылететь
рейсом в Брюссель (Бельгия). Наркотики были сокрыты в двойных днищах трех
чемоданов, а также внутри флаконов шампуня и кремов. В тот же день задержан
мужчина, вылетающий рейсом во Францию, при попытке контрабандным путем
переместить в двойном дне чемодана 3 кг кокаина. https://riotimesonline.com/brazil-news/riopolitics/society/couple-carrying-20kg-of-cocaine-was-detained-at-galeao-airport-in-rio/
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12.04.2019 Агентами Национального бюро полиции (NNIKR) в связи с обоснованным
подозрением в совершении преступления, связанного с наркотиками, на дороге Рёшке
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задержан 28-летний гражданин Сербии. Мужчина управлял транспортным средством, в
котором перевозил 23 упаковки, содержащие 20,415 кг марихуаны.
https://www.hirmagazin.eu/rendoreink-ismet-remelektek-szerb-drogfutart-fogtak-el-olvasonik-neveben-iskoszonjuk-munkajukat-oszd-meg
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16.04.2019 Сотрудниками Министерства общественной безопасности в ходе
специальной операции в центральной части провинции Нге Ан, в доме, занимаемом
пожилой парой, связанной с одним из крупнейших наркоторговцев, обнаружено и
изъято 600 кг метамфетамина. Часть наркотика была упакована в коробки с
динамиками. Четыре человека арестованы. https://www.channelnewsasia.com/news/asia/policeseize-600kg-of-meth-in-vietnam-11449548
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15.04.2019 Агентами таможенной службы в порту Гамбурга в ходе таможенного
контроля грузового судна, внутри нескольких контейнеров с мешками риса
обнаружено 17 спортивных сумок, содержащих 440 кг кокаина. Контейнер был
загружен в Монтевидео (Уругвай) и должен был транспортироваться через Гамбург
(Германия) и Антверпен (Бельгия) во Фритаун (Сьерра-Леоне). Дальнейшие
расследования по этому делу ведет таможенная служба Гамбурга от имени
прокуратуры Гамбурга. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/121230/4245917
И
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15.04.2019 Полицией провинции Систан и Белуджистан в ходе двух отдельных
операций на юго-восточных границах Ирана в результате пресечения деятельности
банды, которая пыталась разделить наркотики на две части и переправить их в страну
изъято около 1,92 тонны наркотических средств. В ходе только одной операции
изъято 1 тонна 104 кг опия, 122 кг гашиша и 42 кг героина. Два преступника
задержаны, трое других скрылись. https://en.mehrnews.com/news/144128/Police-seize-1-9-tons-ofdrugs-in-SE-Iran
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18.04.2019 Сотрудники Гражданской гвардии в сотрудничестве с Агентством по
борьбе с наркотиками США (DEA) конфисковали 300 кг кокаина, обнаруженные в
контейнере из Бразилии, импортируемом в Испанию через порт Валенсии. Партия
кокаина была перехвачена во время хранения контейнера на промышленном складе
компании «Alqueries», где в дальнейшем она находилась под «скрытным
наблюдением». Это изъятие стало результатом обмена информацией о незаконном
обороте наркотиков на международном уровне между Гражданской гвардией и DEA,
благодаря которой группа по борьбе с организованной преступностью Гражданской
гвардии, базирующаяся в Аликанте получила информацию о бразильской
наркогруппировке. Агенты установили, что контейнер был отправлен из порта Сантос
(Бразилия).
https://www.levante-emv.com/castello/2019/04/18/hallan-300-kilos-cocainanave/1864214.html
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К
КИ
ИТТА
АЙ
Й
19.04.2019 Таможенники в международном аэропорту Гонконга пресекли попытку
контрабанды наркотиков внутриполостным способом 37-летней гражданкой Нигерии,
которая прибыла рейсом из Лагоса (Нигерия) через Аддис-Абебу (Эфиопия). Женщина
наркокурьер сокрыла во влагалище 215 г кокаина, который содержался в
презервативах и пластиковых пакетах. Всего у женщины изъято 550 г кокаина
Стоимость партии кокаина оценивается в 522 тысячи гонконгских долларов (66 900
долларов США). https://www.scmp.com/news/hong-kong/law-and-crime/article/3006971/hong-kongcustoms-arrest-nigerian-woman-who-landed

К
КО
ОССТТА
А--РРИ
ИК
КА
А
15.04.2019 Сотрудники полиции по контролю над наркотиками (PCD) Министерства
общественной безопасности в ходе инспекционных работ судов и контейнеров,
находящихся в доке Моин в провинции Лимон, обнаружили внутри якобы пустого
контейнера без законного груза несколько спортивных сумок, содержащих 1 тонну
429 кг кокаина. https://www.multimedios.cr/en-alerta/pcd-descubre-14-toneladas-de-cocaina-encontenedor

М
МА
АЛ
ЛЬ
ЬТТА
А
15.04.2019 Сотрудники Таможенного департамента в результате согласованных
действий с полицией и службами безопасности Свободного порта изъяли 144 кг
кокаина. Стоимость партии кокаина оценивается в 15,7 млн. евро. Наркотик
обнаружен в трех контейнерах. За последние 14 дней таможенниками Мальты изъято
более 350 кг кокаина, который отправлялся в Европу. Сотрудники таможни
обнаружили партии кокаина в холодильных установках трех контейнеров,
направляющихся в Албанию и Черногорию. Все три контейнера, которые прибыли из
Южной Америки, были помечены для сканирования Группой мониторинга таможенных
контейнеров. Два контейнера находились на пути в Дуррес (Албания) и перевозили 48
кг кокаина. Третий контейнер, который направлялся в Бар в Черногории, перевозил
96 кг кокаина. https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190420/local/another-massive-cocainehaul-customs-seize-144kg-at-malta-freeport.707820

М
МО
ОЛ
ЛД
ДО
ОВ
ВА
А
15.04.2019 Следователи Управления по борьбе с наркотиками (INI) вместе с
сотрудниками Уголовного преследования (DGUP) и прокуратуры (PCCOCS) пресекли
деятельность организованной преступной группы, специализирующейся на
контрабанде, производстве и сбыте синтетических наркотиков (особенно альфа-PVP).
В результате проведенных специальных следственных мероприятий ликвидирована
лаборатория по производству наркотиков, расположенная в Яловенском районе, где
обнаружены прекурсоры наркотических средств, доставленные контрабандным путем
из Украины. В доме подозреваемых обнаружены и изъяты наркотики в особо крупных
размерах на сумму около 500 тысяч леев (28 тысяч долларов США). Деятельность
преступной группы основывалась на незаконном обороте наркотиков с помощью
приложений для электронных коммуникаций. Подозреваемые создали три интернет6
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магазина, которые привлекли потребителей и потенциальных покупателей, разместили
рекламу с указанием типа и количества доступных наркотиков, а также региона, в
котором они могут быть подобраны. Наркотики размещались в тайниках. Установлено,
что наркоторговцам удалось разместить более 9 тысяч упаковок с наркотиками
различного веса в диапазоне от 0,5 до 50 г стоимостью более 10 млн. леев (свыше 561
тысяч долларов США). Прокуратурой получены доказательства легализации доходов
от сбыта наркотиков через приобретение имущества - двух автомобилей BMW X5 и
одной квартиры в Кишиневе стоимостью около 50 000 евро. Задержаны пять человек,
включая одну женщину.
http://politia.md/ro/content/grupare-specializata-contrabanda-producere-si-comercializare-drogurilorsintetice?fbclid=IwAR3I6T7wrxe7PaxlUEpyurbLN6wARHH9S25isI_KhWf_QD8I8VAw-8Q-n4Q

Н
НИ
ИГГЕЕРРИ
ИЯ
Я
20.04.2019 Офицерами Государственного командования Кано Национального
агентства по обеспечению соблюдения законов о наркотиках (NDLEA) арестованы двое
лиц по обвинению в организации контрабандного канала поставки кокаина в
Саудовскую Аравию. Подозреваемые задержаны в момент проглатывания контейнеров
с кокаином, общим весом 2,927 кг, который должен был быть доставлен в
Саудовскую Аравию по маршруту через Судан. https://dailypost.ng/2019/04/20/ndlea-uncoverscannabis-farm-arrests-suspects-3kg-cocaine/

П
ПА
АК
КИ
ИССТТА
АН
Н
18.04.2019 Антинаркотические силы Пакистана (ANF) в ходе 26 антинаркотических
операций конфисковали на международном рынке 232,245 кг наркотических
средств, включая 104,29 кг гашиша, 75,2 кг опия, 51,025 кг героина, 970 г
амфетамина и 0,760 г кристаллического метамфетамина. По результатам
арестовано 40 человек, в том числе четыре женщины, конфисковано 11 транспортных
средств. https://www.brecorder.com/2019/04/18/490741/anf-seizes-232-kg-drugs-in-26-operations/
19.04.2019 Силы безопасности аэропортов в новом международном аэропорту
Исламабада пресекли контрабанду 626 г героина, которые пассажир спрятал в
нижнем белье. Наркокурьер передан Антинаркотическим силам (ANF) для судебного
разбирательства. https://nation.com.pk/19-Apr-2019/asf-foils-heroin-smuggling-bid-at-airport
П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
15.04.2019 Таможенными агентами в порту Колон внутри контейнера обнаружены
черные спортивные сумки, содержащие 300 упаковок с кокаином, общим весом
около 300 кг. Контейнер предназначался для отправки в Гондурас.
http://elsiglo.com.pa/cronica-roja/decomisan-300-paquetes-drogadentro-contenedor-colon/24116394

ССШ
ША
А
16.04.2019 Сотрудники Управления по таможенному и пограничному контролю США
(CBP) в порту въезда Ларедо, штат Техас, в результате досмотровых мероприятий
внедорожника «Cherokee Jeep» под управлением 35-летнего гражданина Мексики из
Нуэво-Ларедо конфисковали 31,75 кг метамфетамина. Стоимость изъятых
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наркотиков составляет 1,41 млн. долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/cbp-officers-laredo-port-entry-intercept-narcotics-worth-over-14

17.04.2019 Агентами Управления по таможенному и пограничному контролю (CBP)
при содействии Управления полевых операций (OFO) международных мостов Идальго
и Анзальдуас, расположенных в штате Техас изъяты в двух не связанных между собой
инцидентах крупные партии кокаина. В первом случае в транспортном средстве
«Nissan Sentra» под управлением 34-летней гражданки Мексики обнаружено и изъято
14,26 кг кокаина, во втором - 2,24 кг кокаина, сокрытых в автомобиле, которым
управляла 40-летняя гражданка Мексики из Рейносы. Обе женщины наркокурьеры
задержаны. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-seize-280k-cocaine-hidalgoanzalduas-international-bridges

17.04.2019 Сотрудниками пограничного патруля сектора Эль Центро в Солтон-сити,
штат Калифорния на КПП, расположенном на шоссе 86 арестован 23-летний мужчина,
подозреваемый в контрабанде 46,45 кг метамфетамина. Молодой человек управлял
автомобилем «Nissan Altima», в салоне которого обнаружены 99 упаковок с
кристаллическим веществом. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/el-centro-sectorborder-patrol-seizes-more-100-pounds-meth

18.04.2019 Полицией штата Луизиана в Западном Батон-Руж задержан 38-летний
житель Флориды, который перевозил в своем автомобиле «Kia Niro» более 22,68 кг
кокаина. https://www.wbrz.com/news/lsp-finds-more-than-50-pounds-of-cocaine-during-wbr-traffic-stop/
ТТА
Д
АЙ
ЙЛ
ЛА
АН
НД
20.04.2019 Командой полиции в результате перестрелки в деревне Нонг Хун в районе
Хемарат северо-восточной провинции остановлена подозрительная автомашина из
Бангкока. Задержаны трое наркоторговцев из Убонратчатхани в возрасте 40, 29 и 20
лет, которые находились в автомобиле. В ходе осмотра транспортного средства
обнаружено и изъято 258 000 таблеток амфетамина и 1,2 кг кристаллического
метамфетамина. Задержанным предъявлено обвинение в хранении запрещенных
наркотиков с целью продажи, сопротивлении и покушении на убийство офицеров
полиции. В ходе обыска в домах подозреваемых в районе На Тан конфискованы их
активы, в том числе 17 банковских счетов, автомобиль, мотоцикл, золотые украшения
и другие ценные предметы. https://www.bangkokpost.com/news/general/1664544/
ТТУУРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
13.04.2019 Командой Управления по контролю за контрабандой и таможенным
контролем Стамбула в порту Асяпорт в Текирдаге изъято 55,44 кг кокаина. Партия
кокаина обнаружена в контейнере, прибывшем на судне из порта Паранагуа
(Бразилия). Информация о подозрительном судне была передана в Управление по
контрабанде и разведке в Текирдаге. Последующие действия начались в режиме
реального времени в международных водах в рамках Программы слежения за
кораблями и продолжались непрерывно до тех пор, пока судно не прибыло в Асяпорт.
https://www.ticaret.gov.tr/haberler/tekirdagda-55-kilogram-440-gram-kokain-ele-gecirildi
Видео: http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-tekirdagda-buyuk-operasyon-55-kilogram-uyusturucuele-gecirildi-41181404
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15.04.2019 Турецкие силы безопасности в восточной провинции Ван изъяли около
285,6 кг героина. На основании оперативной информации, антинаркотические
полицейские отряды провели операцию в грузовой компании в районе Тусба, где в
ящиках для игрушек, обнаружены 515 упаковок, содержащих 269 кг героина. В
дальнейшем во время операции в доме в районе Аккопру задержаны шесть
подозреваемых и дополнительно изъято 16,6 кг героина. https://www.aa.com.tr/en/topheadline/over-285-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey-/1452593

УУК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
13.04.2019 В Харьковской области полиция пресекла деятельность интернетмагазина для незаконного сбыта наркотиков. Организаторами преступного бизнеса
являлись два брата 28 и 32 лет. Наркоторговцы через мессенджер сбывали амфетамин
посредством тайников-закладок, а денежные средства получали на электронный
кошелек. Кроме того, в дачном доме, расположенном в садовом обществе в поселке
Боровая Змиевского района Харьковской области братья организовали подпольную
нарколабораторию по изготовлению амфетамина. Злоумышленники задержаны в
поселке Безлюдовка Харьковского района. Изъято из незаконного оборота 100 г
амфетамина. В ходе обыска в лаборатории изъято лабораторное оборудование и
химические компоненты, используемые для производства амфетамин, а также
предметы и оборудование. https://www.unn.com.ua/uk/news/1793210-na-kharkivschini-zatrimalibrativ-narkotorgovtsiv-yaki-zbuvali-tovar-cherez-mesendzher

Ч
ОРРИ
ИЯ
Я
ЧЕЕРРН
НО
ОГГО
19.04.2019 Сотрудниками военной полиции на борту военно-морского учебного
парусного судна «Ядран», пришвартованного в Адриатическом порту Тиват,
обнаружено и изъято около 50 кг кокаина. Черногорские военно-морские водолазы
также обыскали корпус судна. Судно используется исключительно в учебных целях и
должно было отправиться в учебный круиз. https://news.yahoo.com/montenegrin-authoritiesseize-drugs-navy-training-ship-142029655.html

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
18.04.2019 Сотрудники полиции арестовали 28-летнего жителя Келании, который
перевозил на мотоцикле около 5 кг героина. Подозреваемый передан в Полицейское
бюро по борьбе с наркотиками для дальнейшего допроса.
https://www.newsfirst.lk/2019/04/18/drug-bust-suspect-arrested-with-5-kg-of-heroin/

ЭЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
12.04.2019 Во время антинаркотической проверки в морском порту Пуэрто Боливар
полицией в контейнере с бананами обнаружено 10 коробок с логотипом «Cobana», в
которых были сокрыты 100 упаковок с кокаином, общим весом 99,33 кг. Пунктом
назначения контейнера значились Нидерланды. Собственником груза бананов
являлась компания «Exbaoro». Наркотик конфискован.
https://www.diariocorreo.com.ec/27961/sucesos/frustraron-env%C3%8Do-de-coca%C3%8Dna-a-holanda
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18.04.2019 В ходе операции «Белое удобрение», проведенной Информационным
отделом портов и аэропортов (UIPA) и Региональным центром подготовки собак (CRAC)
в морском порту Гуаякиль обнаружено и конфисковано 1,12 тонны органических
удобрений, смешанных с кокаином. Агенты UIPA в ходе профилирования и
анализа рисков установили два контейнера, которые были предназначены для порта
Валенсия (Испания) с перегрузкой в порту Буэнавентура (Колумбия). Под стражу взят
представитель компании «Biobriquet», который занимался отправкой контейнеров.
https://www.policiaecuador.gob.ec/operativo-abono-blanco-se-ejecuto-en-el-puerto-maritimo-de-guayaquil/
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