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ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ СВОДКА ЦАРИКЦ 
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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 
        АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

 
29.11.2019 Сотрудниками ГПС Азербайджана на служебной территории пограничного 
отряда «Гейтепе» пограничных войск ГПС около села Гаравулдаш Ярдымлинского 
района пресечена попытка незаконного пересечения государственной границы со 
стороны Ирана в направлении Азербайджанской Республики и попытка 
контрабандного перемещения наркотиков. Нарушитель, не подчинившись законным 
требованиям пограничников скрылся. На месте происшествия в результате поисковых 
мероприятий обнаружен сверток с 4,618 кг марихуаны. 
https://news.day.az/society/1182053.html 
 

        РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН 

08.12.2019 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности ДП 
г.Нур-Султан при обыске жилого помещения задержан 49-летний житель Жамбылской 
области, у которого обнаружено и изъято более 80 кг марихуаны, приготовленные 
для дальнейшего сбыта на территории столицы. Данный факт зарегистрирован в 
Едином реестре досудебного расследования. https://24.kz/ru/news/incidents/item/359809-
stolichnye-politsejskie-zaderzhali-narkotorgovtsa 

10.12.2019 Департаментом экономических расследований по городу Шымкент 
установлены интернет-магазины синтетических наркотиков. Организована работа по 
выявлению интернет-сайтов (магазинов), связанных со сбытом наркотиков с 
использованием Интернета. Так, в ходе проведенного мониторинга интернет-ресурсов 
установлены 3 интернет-магазина, предназначенные для торговли наркотическими 
средствами и психотропными веществами. Принцип работы интернет-магазинов 
заключается в следующем, в категориях интернет-сайта представлены объявления 
магазинов, каждый из которых предлагает собственный ассортимент и прайс-листы на 
наркотические средства. Покупатель выбирает нужный товар, а затем оплачивает 
покупку биткоинами или через QIWI-кошелек. Продавец в свою очередь отправляет 
клиенту координаты и фото, так называемой закладки – неприметного места, где 
наркокурьеры прячут пакетики с «веществом». Некоторые магазины практикуют 
автоматические продажи через Telegram-боты. Таким образом, контакт продавца и 
покупателя полностью исключается. По данным фактам были направлены ходатайства 
в Комитет информации МИК РК, по результатам рассмотрения которых «магазины» 
были заблокированы. В данном направлении работа продолжаются1. 

 

                                                            
1 Информация предоставлена пресс службой ДЭР по г. Шымкент  
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        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 
04.12.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области у деревни 
Увальево Лежневского района задержан автомобиль под управлением 26-летнего 
уроженца Центральной Азии, проживающего в городе Москве. В ходе осмотра 
автомашины под капотом в воздушном фильтре обнаружено и изъято 2 пакета с 
героином, общей массой 236 г. Наркотик предназначался для сбыта бесконтактным 
способом на территории областного центра. Возбуждено уголовное дело. https://xn--
b1aew.xn--p1ai/news/item/19036304 
 
04.12.2019 Сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области во 
взаимодействии с УНК и региональным УФСБ на стационарном посту ДПС в 
Богучарском районе Воронежской области на 741 км автодороги М-4 «Дон» 
остановили рейсовый автобус, который следовал в сторону Ростова-на-Дону. В салоне 
находился наркокурьер - 25-летний житель Кемерово, который перевозил около 1 кг 
мефедрона. Задержанный намеревался оборудовать тайники с наркотиками в 
Краснодарском крае. Возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19036624 
 
05.12.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Ивановской области перекрыт канал 
поставки на территорию региона наркотического средства героин. Двое молодых 
людей 21 и 20 лет - уроженцы ближнего зарубежья, проживающие в Костроме, 
привозили на территорию Иваново крупные партии наркотического средства. При 
задержании у фигурантов обнаружены и изъяты приготовленные к сбыту 
бесконтактным способом через тайники-закладки свертки с 170 г героина. По 
данному факту возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19044338 
 
05.12.2019 Сотрудниками ОКОН УМВД России по Одинцовскому городскому округу 
Московской области задержан 34-летний уроженец одной из республик ближнего 
зарубежья, подозреваемый в сбыте наркотических средств. В ходе личного досмотра у 
мужчины обнаружено и изъято свыше 1 кг героина. Фигурант работал в такси и 
одновременно занимался распространением наркотических средств путем закладок, 
которые делал в ряде городов России. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19044138 
 
06.12.2019 ФСБ России совместно с КГБ Республики Беларусь пресечена 
противоправная деятельность международной преступной группы, причастной к 
организации канала контрабандных поставок из-за рубежа оружия и боеприпасов, а 
также сбыту наркотических средств. 5-6 декабря 2019 года на территории 
Новгородской и Ленинградской областей при сбыте партии оружия и наркотиков с 
поличным задержаны организатор криминального бизнеса и шесть активных членов 
преступной группы. Изъяты пулемет Дегтярева, пистолет-пулемет Шпагина, три 
пистолета (ТТ, ПМ и Browning), около 60 патронов различного калибра, наркотические 
вещества (амфетамин и кокаин), 560 тысяч рублей и 17600 долларов США. 
Проводятся дальнейшие мероприятия по установлению возможных сообщников 
задержанных, каналов поступления оружия и наркотиков. 
http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10438488%40fsbMessage.html 
Видео:https://rg.ru/2019/12/06/specsluzhby-rf-i-belarusi-zaderzhali-kontrabandistov-oruzhiia-i-narkotikov.html 
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06.12.2019 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Самаре задержали пятерых жителей 
Самары в возрасте от 21 до 27 лет, подозреваемых в покушении на сбыт 
наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере. Изъято 
около 5 кг наркотических средств и психотропных веществ, в том числе амфетамин, 
кокаин и ЛСД. Запрещенные вещества предназначались для дальнейшего сбыта 
бесконтактным способом посредством закладок в тайниках. В отношении задержанных 
возбуждены уголовные дела. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19056653 
 
06.12.2019 Сотрудники наркоконтроля задержали в Перми 20-летнего организатора 
интернет-магазина по сбыту запрещенных веществ и двух его соучастников в возрасте 
21-лет. Несколько месяцев назад молодой человек решил незаконно производить 
мефедрон на продажу. Знаний в области химии ему не хватило, обратился за помощью 
к сверстнику. Тот, в свою очередь, нашел студента, обучающегося на химическом 
факультете. Участники группы производили в арендованном доме в деревне 
Скобелевка оборудовали нарколабораторию, где производили мефедрон. После 
нескольких химических процессов оборудование и реагенты дилеры спрятали в лесу. 
Сотрудники полиции изъяли большое количество колб, пробирок и химических 
веществ, с помощью чего производили запрещенное вещество. В квартире главного 
фигуранта обнаружили 500 г мефедрона, приготовленного для сбыта через тайники-
закладки. По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. 
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19057063 
 
06.12.2019 Сотрудниками УНК УМВД России по Тверской области в Твери задержаны 
двое мужчин в возрасте 23 и 27 лет, подозреваемые в сбыте наркотических средств. 
Изъято 300 г героина высокого качества, которое они намеревались сбыть 
бесконтактным способом на территории Твери. С этой целью они прибыли в Тверскую 
область из Иркутской области. Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--
p1ai/news/item/19057220  
 

ПППООО ДДДРРРУУУГГГИИИМММ СССТТТРРРАААНННАААМММ
 
                   БББЕЕЕЛЛЛЬЬЬГГГИИИЯЯЯ            

 
26.11.2019 Таможня в порту Антверпена перехватила на корабле из Колумбии          
2 тонны кокаина, сокрытого среди груза удобрений. Причал в гавани, где 
швартовался корабль, пока не объявлен. 
https://www.gva.be/cnt/dmf20191204_04751138/douane-onderschept-twee-ton-cocaine-in-lading-meststoffen 
  
                   БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ      

 
06.12.2019 Службой внутреннего дохода (IRS) в порту Сантос конфисковано 1029 кг 
кокаина. 5 декабря таможней идентифицированы три контейнера с признаками 
загрязнения. Первый контейнер, предназначался для порта Роттердам (Нидерланды), 
страна назначения груза - Германия. После вскрытия у дверей контейнера обнаружено 
восемь сумок с кокаином, общим весом 259 кг. 6 декабря во втором контейнере, где 
содержался груз из легированной стали, предназначенный для порта Антверпен 
(Бельгия), обнаружено 444 кг кокаина. В третьем контейнере, где находился груз 
растворимого кофе, упакованный в полиэтиленовые пакеты и картонные коробки, 
предназначенный для порта Антверпен (Бельгия), обнаружено 326 кг кокаина. 
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Изъятый кокаин передан 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/dezembro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-localiza-mais-de-
uma-tonelada-de-cocaina-em-menos-de-24-horas-no-porto-de-santos 
 
                   ВВВЬЬЬЕЕЕТТТНННАААМММ                  

 
04.12.2019 Полицией города Хайфонг арестованы участники транснациональной 
преступной группы – один 64-летний гражданин Вьетнама и четверо Лаоса в возрасте 
от 19 до 22 лет. Обвиняемые в контрабанде наркотиков наркокурьеры въехали во 
Вьетнам на машине у пограничных ворот Кау-Трео в провинции Ха-Тинь, которая 
граничит с Лаосом, незаконно переместив 15 кг героина. 
https://e.vnexpress.net/news/news/one-vietnamese-four-lao-men-caught-trafficking-heroin-4024057.html 
 
05.12.2019 Полиция Хошимина в ходе обыска на складе в районе Бинь Чань 
обнаружила и изъяла 6 мешков с 446 упаковками героина (вес не указывается) 
на сумму почти 180 миллиардов донг. https://vnexpress.net/phap-luat/lo-heroin-180-ty-dong-nguy-
trang-trong-6-bao-tai-4022898.html 
 
                   ГГГРРРЕЕЕЦЦЦИИИЯЯЯ               

 
03.12.2019 Полиция в международном аэропорту Афин задержала двух иностранных 
граждан в возрасте 30 и 56 лет за попытку контрабанды 9 кг героина. Наркокурьеры 
прибыли рейсом из Лахора (Пакистан) через Доху (Катар). 30-летний гражданин 
Пакистана и 56-летний гражданин Великобритании спрятали героин в скрытом отсеке 
в одной из своих сумок.  
http://www.ekathimerini.com/247130/article/ekathimerini/news/athens-airport-arrivals-caught-with-9-kilos-of-
heroin 
 

                     ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                               
 
03.12.2019 В ходе совместной операции, проведенной полицией и военизированными 
подразделениями в районе Тоубал в Манипуре ликвидирована лаборатория, где 
изъято около 40,61 кг героина, а также одна бутылка хлорида аммония и 10 литров 
морфинированной жидкости, используемых для производства наркотиков. 
Лаборатория была оборудована двумя братьями в доме в деревне Сада Хумби. 
Виновные арестованы, ведутся дальнейшие расследования. 
https://www.newindianexpress.com/nation/2019/dec/03/heroin-worth-over-rs-165-crore-seized-in-mega-drug-
lab-busted-in-manipur-2070808.html 
 

                  КККИИИТТТАААЙЙЙ                              
 
02.12.2019 Сотрудниками Бюро по борьбе с наркотиками и Отдела ключевых точек и 
поиска во время рейда в логистическом центре в Шеунг Шуй изъяли 75 кг кокаина. 
36 мешков кокаина были сокрыты в грузовом контейнере с коровьими шкурами. 
Стоимость изъятых наркотиков оценивается в 90 млн. гонконгских долларов (11,5 млн. 
долларов США). Арестованы шесть человек. Партия коровьих шкур прибыла из Южной 
Америки. Шестерым мужчинам в возрасте от 26 до 36 лет предъявлено обвинение в 
незаконном обороте наркотиков.  



 

 

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   

 

https://www.scmp.com/print/news/hong-kong/law-and-crime/article/3041038/drug-police-seize-75kg-cocaine-
worth-us115-million 
 
                   КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                         

 
02.12.2019 ВМС Колумбии и национальная полиция изъяли в Барранкилье более 106 
кг кокаина высокой чистоты. Груз был замаскирован на борту грузового корабля 
«Монтерей-Бей» под флагом Великобритании, который должен был отплыть из порта в 
Бразилии направляется в порт Рио-Хайна (Доминиканская Республика). Стоимость 
партии на международном черном рынке составляет более 3,5 млн. долларов США. 
https://www.armada.mil.co/es/content/armada-colombia-y-policia-nacional-incautan-mas-100-kilogramos-
cocaina-en-barranquilla 
 
                   МММЕЕЕКККСССИИИКККААА                      

 
07.12.2019 Военнослужащие Министерства национальной обороны в поддержку 
гражданских властей захватили грузовик к югу от Наводжоа, штат Сонора, в котором 
перевозилось 432 кг метамфетамина и 2200 таблеток фентанила. Стоимость 
партии оценивается в 124 млн. песо. http://www.borderlandbeat.com/2019/12/navajoa-sonora-
monster-bust-of-meth-and.html 
 
                   НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                                 

 
02.12.2019 Сотрудники компании по доставке фруктов в Риддеркерк обнаружили 
партию кокаина - 330 кг кокаина. Наркотики были спрятаны в контейнере между 
дынями. Контейнер находился на корабле из Бразилии и был выгружен в порту 
Роттердам. Затем он был доставлен в соответствующую компанию. Расследование 
проводится командой NARC – силами таможни совместно с FIOD, полицией морского 
порта и государственной прокуратурой Роттердама.  https://www.ad.nl/rotterdam/330-kilo-
cocaine-verstopt-tussen-meloenen-bij-ridderkerks-fruitbedrijf~a7c0cc88/ 

                   ОООАААЭЭЭ         
 
04.12.2019 Полицией Дубая в ходе международной операции против незаконного 
оборота наркотиков в районе Аль-Рас в гавани Дубай-Крик, конфисковано 135 кг 
гашиша, 10 кг опиума, 46 кг метамфетамина и 3 кг героина. Арестованы 12 
человек, принадлежащих к двум международным преступным группам, которые 
контрабандой по морю ввозили наркотики в страну. Наркотики были сокрыты в разных 
местах между деревянными панелями под палубой лодки. Арестованные переданы в 
соответствующие органы для судебного преследования.  
https://gulfnews.com/uae/crime/dubai-police-foiled-drug-smuggling-operation-1.1575479479853 
 
                   ПППАААКККИИИСССТТТАААННН         

 
02.12.2019 Офицеры полиции в Лодхране, провинция Пенджаб, остановили 
автомобиль, в котором перевозилась крупная партия наркотиков. Изъято 60 кг опия. 
Арестованы два наркоторговца, одному наркоторговцу удалось скрыться с места 
происшествия. https://www.urdupoint.com/en/pakistan/police-recovered-60-kg-opium-two-drug-peddl-
776685.html 
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02.12.2019 Сотрудниками полиции национальных автомагистралей и 
автомагистралей возле Ханка Догран на автомагистрали Исламабад-Лахор в 
подозрительном автомобиле «Honda Civic», в котором отсутствовали водитель и 
пассажиры, обнаружено 26 кг героина. Автомобиль и партия героина изъяты и 
переданы в полицейский участок Фарукабада для дальнейшего судебного 
разбирательства. Поиск героиновых контрабандистов продолжается. 
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/motorway-police-recover-26-kg-heroin-776920.html 
 
                   ПППОООЛЛЛЬЬЬШШШААА      

 
05.12.2019 Пограничная служба (KAS) и Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) - 
подразделение польской полиции, занимающееся вопросами борьбы с организованной 
преступностью, пресекли крупнейшую за последние годы попытку контрабанды 
наркотиков в ЕС. Офицеры Поморского KAS и CBŚP из Гданьска пресекли деятельность 
преступной группы, занимающейся контрабандой наркотиков в крупных масштабах. В 
ходе специальной операции на контейнерной базе в порту Гдыня обнаружено 1 тонна 
850 кг высококачественного кокаина, сокрытого в двух контейнерах с грузом 
мела, официально прибывших в Польшу из Колумбии. В 74 мешках из 1600 обнаружен 
кокаин. После этого в Великопольском воеводстве обнаружено помещение, где в 
огромных масштабах производились наркотики. Изъято большое количество 
оборудования для производства наркотиков, более 10 кг чистого кокаина, 
предназначенного для отправки в Германию, около 600 литров жидкости, 
содержащей кокаин (на стадии производства). Также установлен и закрыт склад, 
подготовленный для хранения наркотиков. Содействие в расследовании оказывали 
сотрудники немецкой таможни и полиции. В Германии задержан участник той же 
преступной группы, а также обнаружены наркотики. Задержаны в результате акции 
граждане Колумбии, Ирана и Германии. https://www.gov.pl/web/finanse/kas-i-cbsp-udaremnily-
najwieksza-od-lat-probe-przemytu-narkotykow-w-ue 
https://www.youtube.com/watch?v=1yOBxicTdwY 
http://cbsp.policja.pl/cbs/aktualnosci/182370,KAS-i-CBSP-udaremnily-najwieksza-od-lat-probe-przemytu-
narkotykow-w-UE.html 
 
                   СССШШШААА         

 
02.12.2019 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (СBP) на 
борту парусной лодки в порту Эверглейдс, штат Флорида, обнаружили более 189,15 
кг кокаина. Партия кокаина обнаружена в двух местах в киле парусника. Изъятый 
кокаин и доказательства переданы в Иммиграционную и таможенную службу США 
(ICE), Службу внутренней безопасности США (HSI). https://www.cbp.gov/newsroom/local-
media-release/us-customs-and-border-protection-seizes-over-400-pounds-cocaine-port 
Видео: https://wsvn.com/news/local/cbp-agents-find-cocaine-stashed-inside-sailboat-at-port-everglades/ 
 
02.12.2019 Сотрудники пограничной службы США на КПП иммиграции Карризо-
Спрингс, штат Техас, расположенном на шоссе 277, арестовали 19-летнего 
наркокурьера из Далласа, который под центральной консолью автомобиля сокрыл 
более 7,7 кг метамфетамина. Стоимость партии составляет более 700 тысяч 
долларов. Мужчина и наркотики переданы в Управление по борьбе с наркотиками 
(DEA). https://www.cbp.gov/newsroom/record/border-patrol-k9-discovers-methamphetamine-immigration-
checkpoint 
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03.12.2019 Службой таможенного и пограничного контроля США (CBP) и 
Управлением полевых операций арестованы четыре гражданина Мексики и три 
гражданина США за отдельные попытки контрабанды наркотиков через порты въезда 
в штат Аризона: 

1)  офицеры в порту Луквилль задержали 31-летнего гражданина Мексики при 
попытке контрабандным путем переместить в грузовике «Dodge» 25,4 кг 
метамфетамина, стоимостью почти 92 000 долларов США. Наркотик был сокрыт в 
рамах транспортного средства; 

2) офицеры в порту Сан-Луис задержали 18-летнего водителя автомобиля 
«Dodge», при попытке контрабандным путем переместить более 36,74 кг 
метамфетамина, сокрытых в дверях транспортного средства. Стоимость партии 
составляет 134 000 долларов США;  

3) сотрудники пешеходной зоны на перекрестке Деннис ДеКончини задержали 
37-летнюю гражданку США из Феникса при попытке контрабандным путем 
переместить более 900 г фентанила, стоимостью 25 тысяч долларов.  

4) офицеры на перекрестке Деннис ДеКончини задержали 31-летнюю гражданку 
Мексики при попытке контрабандным путем переместить в автомобиле «KIA» около 
6,35 кг метамфетамина, сокрытого в запасном колесе. Стоимость партии составляет 
23 тысячи долларов.  

5) офицеры на перекрестке ДеКончини задержали 36-летнего гражданина США 
при попытке контрабандным путем переместить в автомобиле «Toyota» 61,23 кг 
метамфетамина, стоимостью более 222 тысячи долларов.  

6) офицеры в порту Луквиль задержали 38-летнюю гражданку Мексики при 
попытке контрабандным путем переместить в внедорожнике «Ford» более 31,3 кг 
метамфетамина, стоимостью 115 тысяч долларов, сокрытых в задней панели.  

7) офицеры на перекрестке ДеКончини задержали 29-летнюю гражданку Мексики 
при попытке контрабандным путем переместить во внедорожнике «Nissan» почти 13,6 
кг кокаина, стоимостью 338 тысяч долларов.  

Наркотики и транспортные средства конфисковали, а испытуемые были 
арестованы, а затем переданы в органы внутренней безопасности США по делам 
иммиграционных и таможенных органов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-
officers-seize-948k-hard-drugs-over-weekend 
 
03.12.2019 Во время специальной операции в долине Анза офисом шерифа округа 
Риверсайд при поддержке агентов Департамента по охране дикой природы и дикой 
природы штата Калифорния и сотрудников исполнительного органа округа в ходе 
обысков в собственности на Брант-Валли-роуд, изъято в общей сложности 3957 
растений каннабиса на разных стадиях роста, а также 25,85 кг марихуаны. 
Наркосодержащие растения были выращены в горшках в закрытых теплицах. 
https://kesq.com/news/2019/12/03/rso-seizes-3957-marijuana-plants-in-anza-raids/ 
 
05.12.2019 Группа СBP по воздушным и морским операциям (AMO) P-3 «Orion Long 
Range Tracker», назначенная в Национальный центр оперативной безопасности в 
Джексонвилле, штат Флорида, перехватила два быстроходных судна в двух отдельных 
инцидентах 21 и 22 ноября и конфисковала контрабанду кокаина, общим весом 
2838,58 кг. В операции AMO содействие оказывали правоохранительные органы 
Панамы, которые запустили два судна-перехватчика. Стоимостью более 81,5 млн. 
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долларов США. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-air-and-marine-operations-crew-
intercepts-two-boats-loaded-over-815 
 
06.12.2019 Полиция во время патрулирования на шоссе I-15 около Сидар-Сити, штат 
Юта, остановили две автомобиля, в которых обнаружено: в первом транспортном 
средстве 18,14 кг метамфетамина, во втором - 910 г героина и фентанила. Три 
человека арестованы в связи с инцидентами.  
https://www.deseret.com/utah/2019/12/6/20999581/40-pounds-meth-found-cedar-city-traffic-stop 
 
08.12.2019 Во время патрулирования восточной части Тихого океана командой 
Береговой охраны США в Ки-Уэст, штат Флорида, на борту низкопрофильной лодки 
обнаружено и изъято 4218,41 кг (9 300 фунтов) кокаина. Арестованы 13 
подозреваемых в контрабанде наркотиков. https://www.wthr.com/article/coast-guard-seizes-9300-
pounds-cocaine 
 
                   ТТТУУУРРРЦЦЦИИИЯЯЯ                        

 
02.12.2019 Турецкие силы безопасности в центральной провинции Невшехир изъяли 
165 кг героина. Героин в жидкой форме был сокрыт в резервном топливном баке 
грузовика. В ходе операции арестованы пятеро подозреваемых. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-165-kg-of-heroin-in-central-turkey/1661264 
 
04.12.2019 Полицией в ходе операций, проведенных в провинциях Ван, Диярбакыр, 
Коджаэли и Стамбуле конфисковано более 900 кг каннабиса, 799 кг героина, 100 
кг марихуаны, более 1 кг метамфетамина и более 50 кг ангидрида кислоты. 
Кроме того, сотрудники полиции изъяли более 155 тысяч турецких лир (26 953 
долларов США), 12,5 тысяч долларов США и 31 млн. иранских риалов (736 долларов 
США). Также конфисковано большое количество боеприпасов для дробовиков. 
https://www.aa.com.tr/en/turkey/turkish-police-seize-large-amount-of-drugs/1663438 
 
06.12.2019 Полиция в ходе антитеррористической операции «Киран», проведенной 
на юго-востоке страны в провинциях Ван, Хаккари, Сирнак, Мардин, Батман, изъяла 
1036 кг марихуаны. Уничтожены убежища, которые использовались 
террористической группой Рабочей партии Курдистана (запрещенной организации на 
территории Турции). https://www.aa.com.tr/en/turkey/police-seize-over-1-ton-of-marijuana-in-se-
turkey/1665564 
 
                   ЭЭЭФФФИИИОООПППИИИЯЯЯ                  

 
05.12.2019 Таможенниками Министерства доходов совместно с подразделениями 
национальной разведки Эфиопии в пассажирском терминале международного 
аэропорта Боле Аддис-Абебы пресечена попытка контрабанды 7,4 кг кокаина. 
Наркокурьер направлялся в Индию из Южной Африки через Эфиопию. В дальнейшем в 
связи с этим делом, задержана гражданка Азербайджана, у которой изъято 4 кг 
кокаина. Женщина-наркокурьер вылетела из Москвы (Россия) в Аддис-Абебу, затем 
остановилась и зарегистрировалась в отеле в Аддис-Абебе и в тот же день 
планировала вылететь в Бангкок (Таиланд). Общее количество контрабандно 
ввезенного и изъятого кокаина составило 11,4 кг. https://borkena.com/2019/12/05/ethiopia-
11-4-kilograms-of-cocaine-seized-at-bole-airport/ 
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                   ЮЮЮАААРРР                        
 
04.12.2019 Офицеры полиции в Понголе Квазулу-Натал задержали транспортное 
средство, в запасном колесе которого было сокрыто 15 кг героина. Наркотик 
обнаружен во время обыска транспортного средства, арестован 40-летний водитель. 
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/kzn-cops-intercept-vehicle-from-mozambique-with-r27m-worth-
of-heroin-20191204 
 


