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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ    
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  

 
23.11.2019 Сотрудники Главного управления по борьбе с наркотиками в ходе 
операции, проведенной в поселке Масазыр Абшеронского района, задержан местный 
житель, который незаконно хранил в целях сбыта 54,949 г героина и 54,01 г 
метамфетамина. Впоследствии задержан подозреваемый в сбыте наркотических 
средств и психотропных веществ житель села Оджаглы Джалилабадского района, у 
которого обнаружено и изъято 50,595 г героина. Подозреваемые организовали сеть 
сбыта наркотиков в Баку и пригороде столицы. В отношении задержанных возбуждены 
уголовные дела. https://zerkalo.az/v-baku-raskryta-narkoset/ 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
 
22.11.2019 Сотрудниками Департамента полиции Алматы в ходе спецоперации 
ликвидирован канал сбыта синтетических наркотиков. По подозрению в сбыте 
психотропного вещества альфа-PVP задержан 33-летний местный житель. Во время 
обыска по месту его жительства обнаружено 1,76 кг альфа-PVP. Мужчина продавал 
наркотики методом закладок в тайники, оплата он получал через электронные 
платежные системы и далее обналичивал их. https://kursiv.kz/news/obschestvo/2019-11/v-
almaty-likvidirovali-kanal-sbyta-narkotikov 
 
23.11.2019 Сотрудниками Департамента полиции Нур-Султана в частном секторе 
выявлена лаборатория по производству амфетамина. Производство наркотиков 
наладил житель города Экибастуза. При обыске жилого помещения, арендованного 
подозреваемым, изъяты химические вещества, используемые для производства 
синтетических наркотиков, колбы с наслоением психотропных веществ, тетради с 
химическими формулами, мерные весы и противогазы, а также костюм 
индивидуальной химический защиты, в котором подозреваемый производил 
наркотики. Изъяты готовые для реализации более 1500 разовых доз наркотиков. 
Ликвидация лаборатории осуществлялась сотрудниками Комитета по чрезвычайным 
ситуациям МВД в костюмах химической защиты. Оптовыми партиями наркосбытчик 
реализовывал синтетические наркотики через Интернет путем закладок. На городском 
кладбище обнаружена и изъята закладка с 315 г амфетамина. Мужчина взят под 
стражу. Проводится досудебное расследование.  
https://www.zakon.kz/4996108-narkolaboratoriyu-likvidirovali-v-nur.html 
 

        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 
19.11.2019 В Хабаровском крае сотрудники Управления на транспорте МВД России по 
ДФО ликвидировали крупную лабораторию по производству синтетических 
наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 25 кг синтетических наркотиков 
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и свыше 4 тонн прекурсоров для их изготовления. https://xn--d1aumdd.xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/18923729 
 
19.11.2019 Сотрудники МВД России ликвидировали в Подмосковье крупную 
нарколабораторию. Цехи располагались в бывшем фермерском хозяйстве в 
Серпуховском районе Московской области. Там находились химические реакторы 
стоимостью от 200 до 500 тысяч рублей каждый, в которых смешивались ингредиенты 
для производства синтетических наркотиков. банда продавала запрещенные вещества 
через интернет-магазин, размещенный в теневом сегменте Сети. В ходе операции 
полицейские пресекли 18 поставок в Новосибирскую, Тверскую, Владимирскую, 
Курскую, Калужскую, Архангельскую области, Татарстан, Бурятию, Хабаровский и 
Приморский края. В общей сложности изъято более 100 кг наркотических средств 
в кристаллизованной форме, 1,5 тонны в жидком состоянии, 4 тонны 
химических реактивов, более 600 кг прекурсоров, семь химических реакторов, а 
также различное оборудование. Задержаны трое химиков-технологов из Украины, 
курьер-закладчик и подозреваемый в организации предприятия. Возбуждены 
уголовные дела. Все задержанные заключены под стражу.  
https://ria.ru/20191119/1561101557.html 
 
19.11.2019 Сотрудниками МУ МВД России «Раменское» Московской области 
задержана 30-летняя уроженка одной из стран Средней Азии, подозреваемая в сбыте 
наркотических средств. Женщина распространяла героин через тайники – закладки. 
Всего изъято около 800 г героина. В отношении задержанной возбуждено уголовное 
дело. Подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18925000 
 
20.11.2019 Инспекторы дорожно-патрульной службы на стационарном посту «Магри» 
в Краснодарском крае остановили автомобиль под управлением 39-летнего местного 
жителя. В ходе досмотра автомобиля полицейскими под пассажирским сиденьем 
обнаружено и изъято наркотическое средство синтетического происхождения – 
производное эфедрона, общей массой более 1 кг. Подозреваемый планировал 
сбыть наркотик на территории Сочи посредством закладок. В отношении задержанного 
возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18934161 
 
22.11.2019 Сотрудниками ОНК МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Московской 
области на 88-м км автодороги Москва - Нижний Новгород остановлен автомобиль, в 
котором находились 30-летний водитель и 29-летняя пассажирка – жители Тульской 
области, подозреваемые в сбыте наркотиков. В ходе личного досмотра у пары изъято 
около 2 кг метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18952909 
 
22.11.2019 Сотрудники УНК УМВД России по Тверской области в Твери при попытке 
распространения наркотиков задержана пара - 22-летняя жительница Санкт-
Петербурга и 28-летний житель Твери. При себе женщина и мужчина имели 500 г 
бутановой кислоты. Подозреваемые привезли партию наркотического средства из 
другого региона. В ходе обыска по месту жительства фигурантов полицейские 
обнаружили и изъяли упаковочный материал, весы и предметы, предназначенные для 
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фасовки наркотиков, а также свертки с бутановой кислотой массой более 300 г.  
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело.  
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18955702 
 
22.11.2019 Сотрудниками полиции ОМВД России по Тосненскому району 
Ленинградской области обнаружена и ликвидирована подпольная нарколаборатория, 
располагавшейся в ангаре в поселке Обуховец. В ходе обыска обнаружено около 80 
тонн прекурсоров наркотических средств и более 2 тонн альфа-PVP. Также изъят 
сырец - полуфабрикат наркотического средства весом 5,8 тонн. Доход от 
реализации готовых наркотических средств предположительно мог составить 7 млрд. 
рублей (свыше 100 млн. долларов США). Кроме того, изъято четыре реактора для 
процесса химического синтеза, автопогрузчик и две грузовые машины. Возбуждено 
уголовное дело. Задержаны трое мужчин – предполагаемые участники нелегального 
наркобизнеса. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия и следственные 
действия, направленные на установление каналов сбыта запрещенных веществ. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/18953447 
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 
        АВСТРАЛИЯ 

 
19.11.2019 Австралийской пограничной службой (AFP) в Сиднейском центре проверки 
контейнеров исследована партия слитков алюминиевого сплава, прибывшая из 
Мексики. Груз состоял из 18 поддонов, каждый из которых перевозил 105 слитков 
алюминия. Офицеры провели рентгенографию, отметив аномалии. Дальнейшее 
обследование выявило 233 кг кокаина внутри алюминиевых слитков. Стоимость 
партии кокаина оценивается в сумму 105 млн. долларов США. Совместное 
ведомственное расследование начато во главе с AFP и объединением ресурсов ABF с 
привлечением Полицейских сил Нового Южного Уэльса (NSWPF), Австралийской 
комиссии по уголовной разведке (ACIC) и Комиссии по преступности Нового Южного 
Уэльса (NSWCC) при содействии Департамента внутренней безопасности США. 
Арестованы 61-летний гражданин Великобритании и 49-летний мужчина из Оберна, 
подозреваемые в причастности к контрабанде. Полицией произведены обыски домов и 
транспортных средств в Оберне и Касл-Хилле.   
https://newsroom.abf.gov.au/releases/two-arrested-233kg-cocaine-from-mexico-seized-2 
https://www.afp.gov.au/news-media/media-releases/two-arrested-233kg-cocaine-mexico-seized   
Видео: https://spaces.hightail.com/receive/hVR8ZQJjEf  
 
                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ         

 
19.11.2019 В порту Антверпена в контейнере с грузом лимонов обнаружено и изъято 
1,2 тонны кокаина. Контейнер прибыл в Антверпен на корабле из Итажаи 
(Бразилия). Арестован 53-летний гражданин Бельгии, водитель грузовика, который 
должен был извлечь наркотики из контейнера. Расследование проводится 
Федеральной судебной полицией Антверпена под руководством следственного судьи. 
https://www.hln.be/in-de-buurt/antwerpen/1-2-ton-cocaine-aangetroffen-in-container-met-limoenen-in-
antwerpse-haven~a36b6a01/ 
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                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      
 
15.11.2019 Команды Федеральной налоговой службы в ходе операции в 
контейнерном терминале, расположенном в порту Сантос, обнаружили 777 кг 
кокаина, спрятанного в грузе апельсинового масла, предназначенного для Европы. 
Груз апельсинового масла содержался в бочках, конечным пунктом его назначения 
являлся порт Роттердам (Нидерланды). Партия кокаина обнаружена с помощью 
объективных критериев анализа рисков, включая неинтрузивный контроль сканером. 
После вскрытия контейнера, на бочках и рядом с дверями обнаружено несколько 
спортивных сумок, содержащих разноцветные упаковки с кокаином. Контрабандистами 
использовался метод «rip-off», при котором наркотик вводится в законный груз без 
ведома экспортеров и импортеров. Изъятый кокаин передан в Федеральную полицию, 
которая продолжит расследование на основе информации, предоставленной 
таможней.  
http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/novembro/8a-
regiao-fiscal/receita-federal-localiza-777-kg-de-cocaina-em-carga-de-oleo-de-laranja-no-porto-de-santos 
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2019/novembro/receita-federal-localiza-777-kg-de-cocaina-em-
carga-de-oleo-de-laranja-no-porto-de-santos 
 
18.11.2019 Таможенниками Службы внутреннего дохода (IRS) в порту Сантос 
обнаружено 158 кг кокаина, сокрытого в конструкции (части рычага привода ковша) 
бывшего в употреблении гидравлического экскаватора, который должен был быть 
экспортирован в Европу по маршруту в портах Валенсии (Испания) и Антверпена 
(Бельгия). Выбор нагрузки происходил по объективным критериям анализа риска, 
были выбраны и подвергнуты неинтрузивному сканированию несколько экскаваторов, 
наркотики были сокрыты в одном из них. Партия кокаина передана Федеральной 
полиции, которая продолжит расследование на основе информации, предоставленной 
таможней.http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receita-
federal/noticias/2019/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-localiza-cocaina-em-escavadeira-no-porto-de-
santos   
 
22.11.2019 Таможенниками Службы внутреннего дохода (IRS) в контейнерном 
терминале в порту Сантос обнаружено 1162 кг кокаина, сокрытого в экспортном 
грузе, предназначенном для Европы. Легальный груз металлолома экспортировался в 
порт Роттердам (Нидерланды) с перегрузкой в порту Антверпена (Бельгия). Груз 
выбран для проверки по объективным критериям анализа рисков, включая 
неинтрузивный осмотр с помощью сканера. Обнаружено 34 спортивных сумки, 
завернутых в фольгированную бумагу, содержащих упаковки с кокаином. Партия 
кокаина передана Федеральной полиции, которая продолжит расследование на основе 
информации, предоставленной таможней. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-
programas/acoes-da-receita-federal/noticias/2019/novembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-supera-
quantidade-de-cocaina-apreendida-no-porto-de-santos-em-2018-e-bate-recorde 
Видео: http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/videos/v/receita-federal-localiza-mais-de-uma-tonelada-de-
cocaina-no-porto-de-santos/8109963/ 
 
23.11.2019 Службой безопасности терминала в запретной зоне порта Навегантес 
замечены двое подозрительных мужчин, которые пытались поместить партию кокаина 
в контейнер. Доступ в зону терминала возможен только на грузовиках, 
идентифицированных и зарегистрированных в порту. Заметив охранников 
подозреваемые пытались скрыться. Один из них - 27-летний мужчина был задержан,  
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второму удалось скрыться. Во время осмотра места происшествия между контейнерами 
найдено шесть сумок, содержащих кокаин. Один из контейнеров имел поврежденную 
пломбу, внутри полиция обнаружила еще семь сумок с наркотиком. Общим вес 
кокаина составил 445 кг. Партия кокаина предназначалась для порта Роттердам 
(Нидерланды). Расследование дела проводится Федеральной полицией. 
https://g1.globo.com/sc/santa-catarina/noticia/2019/11/23/mais-de-400-kg-de-cocaina-sao-apreendidos-em-
porto-de-sc-homem-e-preso.ghtml 
 
                   ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ         

 
23.11.2019 Пограничными силами в порту Ньюхейвен в Восточном Суссексе после 
переправы с паромом из Беркшира осмотрен грузовик с прицепом – рефрижератором, 
который перевозил вместе с грузом замороженной рыбы почти 100 кг кокаина. 
Изъято 97 упаковок, содержащих примерно по 1 кг кокаина в каждой. Национальным 
криминальным агентством (NCA) арестован 50-летний водитель фургона, которому 
предъявлено обвинение в импорте наркотиков класса А.  
https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/driver-charged-after-10m-cocaine-seizure-at-newhaven 
 
                   ИИИРРРАААННН         

 
19.11.2019 В ходе двух отдельных операций, проведенных полицейскими силами на 
границе с Афганистаном, конфискованы две партии кристаллического 
метамфетамина, весом 200 кг и 300 кг. В ходе другой операции в провинции 
Южный Хорасан конфисковано 126 кг кристаллического метамфетамина. 
https://en.mehrnews.com/news/152444/Police-seize-600-kg-crystal-meth-in-a-week 
 
19.11.2019 Подразделениям полиции по борьбе с наркотиками пресечена 
деятельность группы контрабандистов наркотиков в городе Хаш, провинции Систан и 
Белуджистан, в результате чего конфисковано 1151 кг опия. Во время операции 
задержаны четыре человека и два автомобиля, а также изъяты несколько видов 
оружия. https://en.farsnews.com/newstext.aspx?nn=13980828000578 
 
23.11.2019 Пограничными службами Систана и Белуджистана в ходе специальной 
операции между полицейскими силами и бандой, пытающейся переправить наркотики 
в страну через границы с Мирджаве, изъято около 2287 кг опия и 100 кг гашиша. 
Арестованы четыре контрабандиста, также конфисковано большое количество оружия 
и боеприпасов. https://en.mehrnews.com/news/152592/Over-2-ton-of-illicit-drugs-confiscated-in-Iran-s-
Mirjaveh 
 

                     ИИИСССПППАААНННИИИЯЯЯ                              
 
19.11.2019 В ходе крупномасштабной операции «Копитос», проведенной полицией в 
труднодоступных густонаселенных районах Агуэро и Мурильо-де-Гальего, обнаружена 
незаконная плантация каннабиса. Изъято 16 000 растений марихуаны. Плантации 
принадлежали албанской преступной группировке, которая разбила в этом районе 
лагерь. Шесть членов банды круглосуточно следили за растениями, поддерживали 
выращивание и собирали урожай, для чего оборудовали сложную систему полива 
посевов, используя электрические генераторы и водяные насосы. 
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https://www.euroweeklynews.com/2019/11/19/police-break-up-biggest-marijuana-plantation-ever-discovered-
in-aragon-spain/#.XdRScFdKhPY 
 
22.11.2019 Агенты Национальной полиции и сотрудники таможенного надзора 
Налогового управления в ходе совместной операции в Алькасере (Валенсия) 
обнаружили в контейнере из Коста-Рики, который перевозил кокосовое волокно, около 
426 кг кокаина. Шесть человек арестованы, в том числе администратор компании-
импортера. Расследование начато в августе, когда через механизмы международного 
сотрудничества агенты Национальной полиции получили информацию о компании из 
Валенсии, которая занималась незаконным оборотом наркотиков с использованием 
контейнерных перевозок из стран Южной Америки. Партия кокаина была 
распределена в 426 упаковках и была помещена внутрь легального груза. Упаковки 
имели пластиковую упаковку с разными логотипами.  
https://www.policia.es/prensa/20191122_2.html 
https://www.policia.es/prensa/descarga.php?file=20191122_2.mp4  
http://www.interior.gob.es/es/web/interior/noticias/detalle/-
/journal_content/56_INSTANCE_1YSSI3xiWuPH/10180/11174055/?redirect=http%3A%2F%2Fwww.interior.go
b.es%2Fes%2Fprensa%2Fnoticias%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_GHU8Ap6ztgsg%26p_p_lifecycle%3D0%26
p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1 
 
                   КККИИИТТТАААЙЙЙ                           

 
08.11.2019 Таможня Гонконга на грузовом комплексе «Kwai Chung Customhouse» из 
перегрузочного контейнера изъяла 1,57 млн. таблеток фенетиллина. Фенетиллин 
в качестве активного вещества содержит амфетамин, который контролируется в 
соответствии с Указом об опасных наркотиках (DDO). Оценочная стоимость партии 
составляет около 245 млн. долларов США. Посредством оценки рисков сотрудники 
таможни отобрали для проверки морской контейнер из Сирии, направляющийся в 
Саудовскую Аравию через Гонконг и материк. Груз согласно сопроводительным 
документам являлся партией мебели. Фенетиллин был сокрыт под сиденьями 84 
диванов. Наркосиндикат использовал обходной маршрут, чтобы транспортировать 
наркотики с Ближнего Востока и обратно в тот же регион. Фенетиллин обычно 
производится в форме таблеток и когда-то использовался в качестве лекарства от 
психических расстройств или заболеваний нервной системы в зарубежных странах. 
Будучи стимулятором амфетаминового ряда вызывает у человека эйфорию и 
привыкание. https://www.customs.gov.hk/en/publication_press/press/index_id_2759.html 
 
                   МММАААРРРОООККККККООО                            

 
19.11.2019 В рамках совместной операции по обеспечению безопасности, 
проведенной судебной полицией Темары основе информации Главного управления 
территориального надзора (DGST) в квартире на окраине Рабата изъято 476 кг 
кокаина (чистота 61-64%). В ходе операции арестованы 40-летняя женщина и          
38-летний мужчина. Изъятый кокаин контрабандным путем доставлялся по морским 
путям из латиноамериканской страны и был выгружен на марокканском побережье. 
Контрабандисты перевозили кокаин на борту «туристической лодки». Национальная 
полиция расследует дело под надзором прокуратуры. 
https://www.moroccoworldnews.com/2019/11/287232/morocco-cocaine-rabat/ 
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                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                        

 
23.11.2019 Подразделениями ВМФ Мексики в координации с морским персоналом 
Альтамира, штат Тамаулипас, на корабле под названием «Delphi Ranger» под флагом 
Багамских островов, прибывшем из Барранкильи (Колумбия), в грузовом отсеке в куче 
руды обнаружены 6 мешков с 134 кг кокаина. Об обнаружении партии наркотиков 
сообщено в Генеральную прокуратуру Мексики. На место происшествия прибыли 
эксперты Федеральной министерской полиции. https://lafuncion.mx/decomisa-la-semar-droga-en-
la-api-altamira/amp/ 
 
                   НННИИИГГГЕЕЕРРРИИИЯЯЯ                               

 
20.11.2019 Сотрудниками Национального агентства по обеспечению соблюдения 
законов о наркотиках (NDLEA) во время рейда в Эбони конфисковано 126 кг кокаина 
и 189 кг марихуаны, а также 26,7 кг психотропных веществ (трамадола и 
фенобарбитала). Четыре человека арестованы в связи с конфискованными 
веществами и будут привлечены к ответственности.  
https://www.vanguardngr.com/2019/11/ndlea-confiscates-126kg-of-cocaine-189kg-of-marijuana-in-
ebonyi/#gsc.tab=0 
  
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 

 
22.11.2019 В ходе совместного международного расследования Национальной 
службы уголовных расследований голландской полиции и Австралийской федеральной 
полиции (AFP) в отношении преступной группы, занимающейся производством в 
Европе и международной торговлей синтетическими наркотиками, в начале ноября 
ликвидирован источник поставок наркотиков из Нидерландов в Австралию. В полицию 
Нидерландов поступила информация от австралийских коллег о том, что на 
территории Голландии имеется большая линия по производству наркотиков, откуда 
осуществлялись поставки наркотиков в Австралию. На основе информации от AFP, в 
августе перехвачена партия МДМА весом 700 кг. 5 ноября Национальная служба 
уголовных расследований имела четкое представление о маршруте наркотиков. 
Преступники использовали для хранения химикатов, изготовления наркотиков и 
хранения конечного продукта много разных зданий в Нидерландах и Бельгии. В ходе 
масштабной полицейской операции 120 полицейских одновременно вторглись и 
провели рейды в 15 зданиях в Raamsdonksveer, Bergen op Zoom, Hoogeloon и 
Opglabeek (Бельгия). Пять человек арестованы, еще трое арестованы спустя два дня – 
все граждане Голландии. В общей сложности обнаружено более 43 000 литров 
химических веществ, 150 кг МДМА, 1 кг метамфетамина, 3 кг кокаина и 2 
единицы огнестрельного оружия. Большая часть наркотиков, производимых в 
Нидерландах, контрабандой вывозится по всему миру, включая Австралию. 
https://www.politie.nl/nieuws/2019/november/21/11-intercontinentale-drugsroute-beeindigd-door-
nederlandse-en-australische-politie.html 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
14.11.2019 Силы по борьбе с наркотиками в Пакистане в ходе 18 антинаркотических 
операций изъяли 765 кг наркотиков на общую сумму 1,62 млрд. рупий, арестовали 19 
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преступников и конфисковали 8 автомобилей. Из незаконного оборота изъято 85,47 
кг гашиша, 12,19 кг героина, 1,2 кг опия, 660 кг амфетамина (лед), 5,92 кг 
метамфетамина (лед). https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-seizes-765-kg-drugs-in-18-
operations-in-r-762083.html 
 
                   ПППАААНННАААМММААА            

 
21.11.2019 Подразделениями Национальной полиции и Прокуратуры по наркотикам в 
порту Бальбоа в Панама-Сити обнаружена между двумя контейнерами сумка, в 
которой находилось 32 кг кокаина. Проводится расследование.  
https://www.tvn-2.com/nacionales/Autoridades-ubican-maletin-puerto-Balboa_0_5447455225.html 
 
24.11.2019 Прокуратурой совместно с полицией в порту в Колон конфисковано 15 кг 
кокаина. Партия была сокрыта внутри контейнера, прибыла с контейнером из 
Эквадора и предназначалась для России, где упаковка кокаина оценивается в 200 
тысяч долларов США.   
http://elsiglo.com.pa/cronica-roja/decomisan-15-kilos-cocaina-puerto-colon/24145203 
 
                   ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ    

 
22.11.2019 Национальной группой по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Судебной полиции в помещении склада фруктового магазина, расположенного на 
окраине Лиссабона, обнаружено и изъято около 1500 кг кокаина высокой чистоты. 
Партия была скрыта внутри нескольких поддонов с банановыми ящиками. 
https://www.policiajudiciaria.pt/combate-ao-trafico-de-estupefacientes-13/ 
 
                   СССШШШААА         

 
22.11.2019 В результате проведенной полицейской операции в районе Питтсбурга, 
штат Пенсильвания, обнаружено и изъято 14 кг кокаина, сокрытых в тайниках в 
колодцах задних колес внедорожника «GMC Acadia». Сотрудники правоохранительных 
органов отслеживали внедорожник «GMC Acadia» и автомобиль «Honda Accord» из 
складского помещения, прежде чем в гараже в Питтсбурге были задержаны двое 
жителей Феникса и трое граждан Мексики, которые въехали на территорию США из 
Мексики по туристическим визам. Подозреваемые находятся под стражей в ожидании 
слушаний по поводу задержания и дальнейших разбирательств в Западном окружном 
суде США. https://triblive.com/local/pittsburgh-allegheny/state-police-arrest-5-find-14-kilos-of-cocaine-in-
pittsburgh-area-bust/ 
 
                   ТТТАААЙЙЙЛЛЛАААНННДДД                 

 
19.11.2019 Полицией в аэропорту Донмыанг Бангкока арестованы три человека в 
возрасте 33, 43 и 46 лет (члены одной семьи) при попытке контрабандным путем 
переместить 1 кг кристаллического метамфетамина, стоимостью около 800 тысяч 
батов (27 тысяч долларов США), который был сокрыт в банках с рыбными консервами. 
Всего обнаружено 10 банок тайских сардин, в каждой содержалось по 100 г 
метамфетамина. https://coconuts.co/bangkok/news/meth-smuggling-family-busted-at-bangkok-airport-
police/ 
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                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                         

 
22.11.2019 Полиция по борьбе с наркотиками в Шанлыурфе изъяла 12,3 кг героина 
и арестовала подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. В провинции 
Диярбакыр силы жандармерии провели операцию в районе Личе и изъяли 129,45 кг 
марихуаны. Предполагаемый торговец наркотиками арестован в ходе операции. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/security-forces-seize-drugs-in-southeast-turkey/1653000 
 
                   УУУРРРУУУГГГВВВАААЙЙЙ   

 
20.11.2019 Национальное таможенное управление и Национальная префектура 
военно-морских сил (Отдел расследований DIVIN) в ходе проверки контейнера с рисом 
парагвайского происхождения, следующего по пути в Котону (Бенин), который 
планировал остановку в Тенерифе (Испания), обнаружено и конфисковано более          
3 тонн кокаина. Стоимость изъятой партии оценивается 740 млн. долларов США. 
https://www.aduanas.gub.uy/innovaportal/v/21072/6/innova.front/se-incautaron-mas-de-3-toneladas-de-
cocaina-con-un-valor-estimado-de-740-millones-de-dolares.html 
 
                   ХХХОООРРРВВВАААТТТИИИЯЯЯ            

 
20.11.2019 На пограничном переходе сотрудники таможни совместно с сотрудниками 
полиции на пограничном переходе Баяково предотвратили попытку контрабанды 
25,856 кг марихуаны, спрятанных в легковом автомобиле «Mercedes Sprinter» со 
словенскими номерными знаками, которым управлял 32-летний водитель из Словении. 
Осмотр салона автомобиля выявил упаковки с марихуаной, сокрытые в раздвижной 
боковой двери и в секции крыши. Наркотики, водитель и транспортное средство 
переданы сотрудникам пограничного полицейского участка Баяково с целью 
проведения дальнейших разбирательств или предъявления уголовных обвинений. 
https://carina.gov.hr/vijesti/sprijeceno-krijumcarenje-25-kilograma-marihuane/8155 
 
                   ЭЭЭФФФИИИОООПППИИИЯЯЯ               

 
19.11.2019 Аффилированная с государством компания «Fana Broadcasting Corporate» 
(FBC) в международном аэропорту Боле Аддис-Абебы, задержала гражданина США, 
подозреваемого в контрабанде 5,2 кг кокаина. Наркокурьер следовал транзитом из 
Сан-Паулу (Бразилия) в Индию через Эфиопию.  http://www.xinhuanet.com/english/2019-
11/19/c_138567331.htm 


