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КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
16.08.2019 Сотрудники Управления СБНОН МВД Кыргызской Республики в
остановленном на дороге «Бишкек-Манас» автомобиле обнаружили пакет с 680 г
конопли, после чего в ходе дальнейших мероприятий в селе Дачи Су Сокулукского
района обнаружили незаконную плантацию конопли. Владелец плантации гражданин
Кыргызстана засеял и незаконно культивировал растения конопли. С незаконной
плантации получено и изъято около 8 тонн 900 кг культивированной конопли.
Подозреваемый задержан. Дополнительно в ходе обследования автомашины и
обысков по месту жительства подозреваемого изъяты пакеты с 1,1 кг каннабиса, а
также 6 пластиковых емкостей вместимостью по 5 литров, в которых было упаковано
еще 23,8 кг каннабиса. Данный факт зарегистрирован в ЕРПП, продолжается
досудебное разбирательство. http://www.news-asia.ru/view/ks/accidents/12723
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
15.08.2019 Сотрудниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков
отдела МВД России по Тахтамукайскому району Республики Адыгея задержан 18летний житель Краснодара, подозреваемый в сбыте наркотиков. В момент задержания
у закладчика обнаружен пакет с амфетамином, массой более 180 г. В ходе обыска
по месту жительства задержанного изъято 40 свертков с амфетамином,
расфасованным в разовые дозы, приготовленных для реализации путем тайниковых
закладок, с последующей передачей их координат покупателям через сеть Интернет.
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/17939009
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12.08.2019 В Баяутском районе Сырдарьинской области в результате масштабного
мероприятия «Черный мак-2019» сотрудниками ОВД с поличным задержан 42-летний
житель махалли «Анорзор», который в своем доме на площади 10 кв. м выращивал 12
кустов наркосодержащего растения конопля, в также обнаружено изъято 1,85 кг
марихуаны. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
https://www.mvd.uz/ru/lists/view/7291
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27.07.2019 Таможенники на пограничном КПП «Капитан-Андреево» изъяли 17,356
кг героина, который перевозил в своем автомобиле 44-летний гражданин
Великобритании иракского происхождения. Транспортное средство отобрано для
таможенного досмотра, в ходе которого сотрудники таможни обнаружили сумку1
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холодильник с двойным дном, в котором находилось 17 пакетов, завернутых в
копировальную бумагу и прозрачный полиэтилен. Хасковская районная прокуратура
возбудила досудебное производство. В ходе следственных действий выявлен
соучастник - 37-летний гражданин Ирана, имеющий статус постоянного жителя в
Германии, который был признан организатором преступления. Получатель партии
наркотиков был задержан 29 июля 2019 года в Хасково. Обоим задержанным
предъявлены обвинения. Героин предназначался для продажи в Западной Европе.
http://www.focus-fen.net/news/2019/08/01/440990/over-17-kg-of-heroin-worth-bgn-1130000-detained-bycustoms-officers-at-kapitan- andreevo.html

17.08.2019 Офицерами полиции в порту Бургас в ходе обследования коммерческого
судна с 400 тоннами бананов из Эквадора обнаружено и изъято около 75 кг кокаина.
Наркотик, стоимость которого оценивается примерно в 2,5 млн. евро (2,8 млн.
долларов), был случайно найден работниками склада, когда они раздавали фрукты
для продажи в разные магазины на Балканах. Судно до прибытия в порт Бургас на
Черном море имело остановку в Италии, прежде чем прибыть в Болгарию. Наркотик
был замаскирован среди фруктов, завернутых в металлические листы, чтобы он не
был обнаружен при рентгеновском исследовании.
https://www.lavanguardia.com/vida/20190817/464123485958/hallados-en-bulgaria-75-kilos-de-cocaina-encargamento-de-bananos-de-ecuador.html
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16.08.2019. Таможенниками в порту Пецем, штат Сеара при проверке IRS в
контейнере с партией меда обнаружено и изъято 330 кг кокаина. Стоимость партии
оценивается в 49 млн. долларов и предназначалось для Бельгии. Обнаружение
наркотика было сделано после обмена информацией между таможней США и
Бразилией. Наркотики находились в десяти рюкзаках, найденных полицией в районе
грузового терминала. ГруСодержимое контейнера происходит от. Экспортер меда
компания «Piauí» не имеет отношение к незаконному грузу. Изъятые наркотики
переданы в Федеральную полицию. https://g1.globo.com/ce/ceara/noticia/2019/08/16/mais-de-300kg-de-cocaina-com-destino-a-europa-sao-apreendidos-no-ceara.ghtml
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17.08.2019 Сотрудники полиции на платной дороге Малгара на автомагистрали
«Афины-Салоники» задержали 31-летнего мужчина и его 29-летнюю жену, которые
перевозили в автомобиле 5,581 кг героина. Полиция обнаружила и конфисковала 11
упаковок, содержащих героин, два мобильных телефона и наличные деньги,
полученные в результате торговли наркотиками. Подозреваемые переданы
прокуратуре. https://www.thenationalherald.com/257324/over-5-5kg-of-heroin-found-hidden-in-car-twoarrests/
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17.08.2019 Офицерами Антинаркотической полиции во время операции в провинции
Йезд обнаружено и изъято 189 кг опия, предназначенного для Тегерана. Один
контрабандист арестован и передан судебным чиновникам.
https://en.mehrnews.com/news/148960/Police-seize-189kg-of-drugs-in-Yazd
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13.08.2019 В порту Моин, провинция Лимон (Карибское море), во время проверки
контейнера, проведенного Полицией по контролю над наркотиками (PCD)
Министерства безопасности после обмена информацией с колумбийским
национальным флотом, в контейнере из Колумбии, конечным пунктом назначения
которого была Италия, обнаружено и конфисковано 504 кг кокаина. Контейнер
перевозил пластиковые ящики в качестве законных товаров, но в ходе проверки
власти обнаружили в нем 20 спортивных сумок с кокаином. в которых содержалось
https://www.maritimeherald.com/2019/costa-rica-finds-504-kilos-of-cocaine-in-a-container-from-colombia/
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12.08.2019 Марокканские службы безопасности на пляже Сиди-Рахал, в 123 км к югу
от Рабата в провинции Берречид конфисковали 3 тонны кокаина. Полиция открыла
следствие для выяснения обстоятельств дела. О происхождении и месте назначения
кокаина не сообщается. Неделей ранее на пляже между городами Сале и Мехдия возле
Рабата обнаружено 37 упаковок кокаина.
https://www.moroccoworldnews.com/2019/08/280427/police-seize-3-tons-of-cocaine-on-moroccan-beach/
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13.08.2019 В результате патрулирования подразделениями мексиканской армии
района возле поста военной безопасности, расположенного в Эль-Сентинела, в
муниципалитете Текате, на грунтовой дороге задержан автомобиль, который
перевозил 7600 таблеток фентанила. Автомобиль проезжал через область, в
которой военные обнаружили 458 кг кристаллического метамфетамина, 5 кг
героина и 169 г семян марихуаны. Водитель арестован и передан со всем
конфискованным в Генеральную прокуратуру для правовой оценки.
http://www.borderlandbeat.com/2019/08/tecate-bc-military-secures-shipment-of.html
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16.08.2019 Полиция на складе, расположенном в Хогерхайде, обнаружила и
конфисковала 72 кг кокаина. Трое подозреваемых граждан Голландии в возрасте 45,
52 и 54 лет арестованы рядом со складом. На шоссе возле Барендрехта по подозрению
в причастности к поставке партии кокаина на склад в Хогерхайде задержан 57-летний
водитель грузовика. Грузовик задержан для расследования.
https://www.politie.nl/nieuws/2019/augustus/16/11-vier-aanhoudingen-na-vondst-72-kilo-cocaine.html
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17.08.2019 Сотрудники таможни пресекли попытку контрабанды 251 кг
кристаллического метамфетамина и 6,4 кг героина, общей рыночной
стоимостью 25 млн. дирхамов, которые были сокрыты в запасных частях автомобиля.
Наркотики обнаружены в таможенном центре Джебель-Али в эмирате Дубай с
использованием системы «Smart Risk Engine». https://www.thenational.ae/uae/courts/dh25million-worth-of-heroin-and-meth-seized-at-dubai-port-1.899224
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16.08.2019 Прокуратура по наркотикам в порту Бальбоа, расположенном в районе
Анкон, обнаружила 20-футовый контейнер, в котором находился черный портфель с 99
прямоугольными упаковками внутри, содержащими около 99 кг кокаина. Экспортный
контейнер имел панамское происхождение и предназначался для Гватемалы. Начато
расследование по этому делу. http://ministeriopublico.gob.pa/decomisan-99-paquetes-de-cocaina-encontenedor/
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14.08.2019 Сотрудники полицейского управления Провиденса, штат Род-Айленд, в
ходе проводимого расследования в результате обыска в доме на Сиссон-стрит изъяли
1 кг кокаина и героина, 2 кг фентанила и 2000 таблеток оксиконтина. Трое
человек арестованы. https://turnto10.com/news/local/providence-police-makes-million-dollar-drug-bust
15.08.2019 Служба таможенного и пограничного контроля США (CBP) совместно с
Управлением полевых операций и сотрудниками порта Ногалес, Туксон, штат Аризона
обнаружили и изъяли 71,67 кг метамфетамина, спрятанного внутри автомобиля,
который пытался въехать в США. Сотрудники CBP на перекрестке Деннис ДеКончини
задержали 57-летнюю женщину из Туксона, которая перевозила в автомобиле почти
160 упаковок с метамфетамином. Оценочная стоимость партии более 142 тысяч
долларов США.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/nogales-cbp-officers-seize-142k-methamphetamine
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16.08.2019 Сотрудники полиции по борьбе с наркотиками в результате специальной
операции против незаконного оборота наркотиков в районе Ипеколу восточной
провинции Ван изъяли более 111,8 кг героина. Героин в 220 упаковках содержался в
трех мешках и перевозился в автомобиле. Водитель задержан по подозрению в
контрабанде наркотиков. https://www.aa.com.tr/en/turkey/over-100-kg-of-heroin-seized-in-easternturkey/1557676
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14.08.2019 Таможенные агенты в нормандском порту Гавр обнаружили более 1
тонны кокаина, спрятанного в 15 мешках внутри контейнера из Эквадора. Груз
следовал во Францию через бельгийский порт Антверпен. Стоимость изъятой партии
оценивается в более чем 74 млн. евро (82,4 млн. долларов).
https://www.miamiherald.com/news/nation-world/article234004602.html
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