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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
04.08.2020 Сотрудниками южного регионального отдела Главного управления по
борьбе с наркотиками задержан житель Астаринского района, у которого при личном
обыске обнаружено и изъято около 3 г опиума. В ходе обыска в арендуемой квартире
на территории п. Масазыр Абшеронского района обнаружено и изъято еще 855 г
героина, 6,475 кг опиума, 1,885 кг марихуаны и 904 г метамфетамина.
Задержанный дал показания, что купил наркотики у гражданина Ирана.
https://www.salamnews.org/ru/news/read/391819

05.08.2020 На погранзаставе Горадиз при досмотре вызвавшего подозрение
автомобиля марки Hyundai с регистрационным номером 99-TF-671, под управлением
уроженца с. Мехдили Джабраильского района, 1989 года рождения, обнаружено и
изъято 1,62 кг марихуаны, 15,256 кг героина, 3,964 кг метамфетамина, 2,122
кг гашиша и 1,46 тыс. таблеток “Метадон-40”. https://interfax.az/view/809636
05.08.2020 В результате операции, проведенной сотрудниками Главного управления
по борьбе с организованной преступностью, задержан житель Масаллинского района. В
ходе обыска при нем было обнаружено и изъято около 2 г метамфетамина, а в его
доме в Ясамальском районе столицы – 21,508 кг героина и 8,989 кг
метамфетамина. В ходе следствия установлено, что задержанный вошел в
преступный сговор с гражданином Ирана с которым поддерживал связь по Whatsapp.
Получив наркотики на территории Физулинского района, хранил их в своем доме. Затем
он должен был спрятать наркотики в различных районах республики и,
сфотографировав их местоположение, отправить фото гражданину Ирана. Последний
должен был переслать эту информацию наркокурьерам, функционирующим на
территории страны. Кроме того, задержанный ранее с участием этого же человека
доставлял наркотики в Азербайджан.
https://media.az/society/1067786500/v-azerbaydzhane-presechena-popytka-realizacii-bolee-30-kg-narkotikovfoto-video/

08.08.2020 Сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Гаджигабульского РУП в
результате оперативно-розыскных мероприятий задержали 60-летнего местного
жителя за культивирование наркосодержащих растений. В его саду было обнаружено
88 кустов конопли, а в доме - большое количество высушенной марихуаны.
https://media.az/society/1067786575/zhitel-gadzhigabula-zaderzhan-za-vyraschivanie-konopli-video/

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
03.08.2020 Сотрудниками отдела по противодействию наркопреступности Управления
полиции города Рудного задержан 50-летний рудничанин, у которого в гараже
обнаружено и изъято более 418 кг марихуаны и более 14 кг гашиша. Также полиция
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https://polisia.kz/ru/ot-10-do-15-let-mozhet-poluchit-rudnichanin-za-narkotiki/

04.08.2020 Сотрудники Управления по противодействию наркопреступности ДП
Туркестанской области совместно с полицейскими Сарыагашского РОП в ходе
оперативно-розыскных мероприятий задержали местного жителя. При обыске в доме
подозреваемого во дворе обнаружены и изъяты полиэтиленовые пакеты в которых
содержалось более 13,5 кг высушенного кокнара (мака). https://polisia.kz/ru/bolee-13-5kg-narkotikov-iz-yali-u-zhitelya-turkestanskoj-oblasti/

04.08.2020 Сотрудниками полиции задержана 33-летняя жительница г. Капшагай, у
которой обнаружено и изъято более 321 г наркотического зелья. В рамках
проводимых дополнительных оперативно-следственных мероприятий в г. Талдыкорган
был пресечен еще один факт продажи почти 1,5 кг гашиша. Полиэтиленовый пакет с
брикетами гашиша, был изъят в квартире подозреваемого. https://polisia.kz/ru/narkotorgovkas-krupnoj-partiej-gashisha-zaderzhana-v-almatinskoj-oblasti/

05.08.2020 Сотрудниками Управления по противодействию наркобизнесу ДП
задержана автомашина Hyundai, в которой находились двое мужчин. При обыске, в
багажном отсеке, обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет с 1,010 кг гашиша.
https://polisia.kz/ru/1-kg-gashisha-iz-yali-u-sbytchikov-politsejskie-kapshagaya/

05.08.2020 При координации Прокуратуры Павлодарской области сотрудниками
полиции в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий за сбыт психоактивных
веществ задержана 39-летняя жительница г. Павлодара. При осмотре квартиры, где
проживала подозреваемая, изъято порядка 14 г наркотического средства
синтетического происхождения PVP-скорость.
https://polisia.kz/ru/za-sbyt-sintetiki-zaderzhana-zhitel-nitsa-pavlodara/

05.08.2020 В ходе оперативных мероприятий “Қара-Сора” сотрудники отдела по
противодействию наркопреступлениям УП города Темиртау задержали 57-летнего
мужчину и 54-летнюю женщину, которые на огороде своего частного дома занимались
выращиванием наркосодержащих растений. Так, у них изъяты 69 кустов мака с
надрезами, 25 кустов конопли, один целлофановый пакет с сушеными
головками мака, один целлофановый пакет с семенами конопли.
https://polisia.kz/ru/semejnaya-para-vyrashhivala-na-ogorode-mak-i-konoplyu-v-temirtau/

06.08.2020 В рамках республиканского ОПМ “Қара-Сора” при проведении оперативнорозыскных мероприятий в г. Нур-Султан за сбыт наркотиков задержан ранее
неоднократно судимый 48-летний гражданин. В ходе личного обыска у него был
обнаружено и изъято более 10 разовых доз героина, что составляет особо крупный
размер. https://polisia.kz/ru/za-sbyt-narkotikov-zaderzhan-48-letnij-muzhchina-v-nur-sultane/
07.08.2020 В ходе оперативных мероприятий “Қара-Сора” на 842 км трассы “СамараШымкент”, возле кемпинга “Дастархан” наркополицейскими была остановлена
автомашина “Лада Х-рей” под управлением жителя Байганинского района с двумя
пассажирами. При досмотре транспортного средства, с применением служебнорозыскной собаки, в салоне автомашины обнаружено и изъято около 5 кг
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наркотического средства растительного происхождения, зеленого цвета.
Подозреваемый водворен в ИВС РОП. В отношении пассажиров избрана мера
пресечения – подписка о невыезде. https://polisia.kz/ru/avtomashina-s-krupnoj-partiej-narkotikovostanovlena-v-aktyubinskoj-oblasti/

07.08.2020 Сотрудники отдела полиции Жанакорганского района Кызылординской
области на правом склоне села Кожакент среди густых зарослей джингеля обнаружили
наркопосев. На месте происшествия был задержан подозреваемый местный житель. В
ходе осмотра было установлено, что подозреваемый выращивал 281 куст растения
зеленого цвета со специфическим запахом. https://polisia.kz/ru/za-kul-tivirovanie-narkotikovzaderzhan-zhitel-kyzylordinskoj-oblasti-2/

07.08.2020 Комитетом национальной безопасности задержаны два гражданина
Казахстана, организовавшие в гАлматы. производство синтетических наркотиков в
лабораторных условиях. В ходе обысков лаборатории, жилищ и автотранспорта
задержанных лиц в общей сложности изъято более 55 кг готового к реализации и
находившегося на стадии кристаллизации высококачественного наркотического
вещества "мефедрон" (на "черном рынке" стоимость изъятой партии составляет
порядка 1,5 млрд тенге), а также крупная сумма иностранной валюты и огнестрельное
оружие. Кроме того, изъято лабораторное оборудование, обеспечивающее
полноценный и качественный цикл производства наркотиков, около одной тонны
прекурсоров и химических реагентов, достаточных для изготовления 30 кг
наркотиков. Первоначально подозреваемые организовали кустарный синтез наркотиков
по месту проживания. Затем на вырученные от реализации наркотических средств
деньги приобрели коттедж на территории "Иле-Алатауского национального парка", где
развернули полноценную подпольную лабораторию по производству "мефедрона".
Производимые практически в промышленных масштабах наркотики оптовыми партиями
сбывались представителям крупных наркомагазинов, действующих в так называемом
теневом сегменте сети Интернет "DarkNet". При этом оплату за наркотики получали
преимущественно в биткоинах. Производимый наркотик, со слов задержанных,
пользовался среди покупателей из крупных городов высоким спросом, так как по
чистоте и качеству не имел аналогов в Казахстане.
https://www.zakon.kz/5035147-krupneyshuyu-v-istorii-strany.html

07.08.2020 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности
Департамента полиции г. Шымкент в ходе оперативно-розыскных работ в рамках
республиканского оперативно-профилактического мероприятия “Қара-Сора” в одном из
арендованных домов на территории города был задержан 46-летний гражданин,
хранивший 1,5 кг марихуаны. https://polisia.kz/ru/1-5-kg-marihuany-iz-yali-u-zhitelya-shymkenta/
КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА
04.08.2020 Сотрудниками СБНОН УВД Ленинского района г. Бишкек на посту
«Сосновка» на автодороге «Бишкек-Ош», по подозрению в хранении наркотических
веществ задержан подозреваемый 1993 года рождения, у которого при проведении
обыска и при личном досмотре, на заднем сидении автомашины были обнаружены и
изъяты 10 спрессованных брикетов темно-зеленного цвета со специфическим запахом
конопли общим весом 112 г.
3
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

http://asiatv.kg/2020/08/04/в-бишкеке-задержан-наркодилер-у-котор/

07.08.2020 Пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний КР сообщила
о задержании начальника медико-санитарной части исправительного учреждения №1 в
с. Молдовановка, у которого при прохождении контрольно-пропускного пункта
учреждения внутри сумки обнаружено и изъято 2,975 кг конопли.
https://ru.sputnik.kg/incidents/20200807/1049248893/kyrgyzstan-koloniya-narkotiki.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
03.08.2020 Сотрудники отдела МВД России по Новоусманскому району Воронежской
области задержали 41-летнего жителя поселка Южное, у которого в сарае обнаружено
и изъято 1,807 кг марихуаны. Как пояснил подозреваемый, он намеревался
использовать наркотик для личного употребления. Гражданин также указал место, где
собрал коноплю. Данную плантацию наркосодержащего растения полицейские сразу же
уничтожили в рамках профилактической операции «Мак-2020».
https://мвд.рф/news/item/20766840

03.08.2020 Сотрудниками ОКОН МВД России по городу Пятигорску задержан 52-летний
местный житель, который на своём дачном участке оборудовал «оранжерею», где с
февраля по июль текущего года создавал благоприятные условия для выращивания 470
кустов конопли. https://мвд.рф/news/item/20765604
03.08.2020 Оперативниками УНК УМВД России по Калужской области задержана
гражданка одной из республик ближнего зарубежья 1995 года рождения. В ходе личного
досмотра у девушки обнаружено и изъято 49 свертков, в которых находилось 89,25 г
героина. Подозреваемая временно проживала на территории Москвы. Девушка
получала через мессенджер координаты закладки, после чего фасовала героин на
мелкие партии для распространения на территории г. Обнинска. Кроме того,
сотрудниками полиции изъята закладка с порошкообразным веществом, в настоящее
время содержимое тайника находится на экспертизе. https://мвд.рф/news/item/20766740
03.08.2020 Полицейскими УНК МВД по Республике Карелия задокументирована
преступная деятельность 12 лиц, из числа жителей Ярославской, Костромской и
Ленинградской областей, а также граждан сопредельного государства, которые на
протяжении длительного времени разрабатывали схему сбыта наркотиков в интересах
одного из интернет-магазинов. Фигурантам инкриминируется свыше 80 эпизодов
преступной деятельности. Изъято свыше 4 кг синтетических наркотических
веществ. https://мвд.рф/news/item/20763657
04.08.2020 Сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Смоленску в заброшенном здании
ликвидирована плантация конопли. Изъято 137 кустов наркосодержащего
растения, а также специальное оборудование, которое использовалось для его
культивирования. Обнаружено 24 кг растения рода каннабис. По подозрению в
противоправной деятельности задержаны двое местных жителей.
https://мвд.рф/news/item/20771852

04.08.2020 Полицейские ППС Управления МВД России по г. Волгограду в ходе несения
службы задержали двух уроженцев одной из среднеазиатских республик, 19 и 29 лет,
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которые выполняли функции расфасовщиков и закладчиков наркотических средств
через интернет-магазин. В ходе проведенного обыска по месту съемного жилья
подозреваемых обнаружено и изъято более 200 г приготовленного и частично
расфасованного синтетического наркотика диацетилморфин (героин) и 6моноацетилморфин. https://мвд.рф/news/item/20782336
04.08.2020 Полицейские Северной Осетии пресекли преступную деятельность трех
жителей Тверской области, которые приехали в республику под видом туристов и
планировали распространять героин через тайники. 46-летняя жительница Твери, ее
дочь и 20-летний молодой человек успели сделать 4 тайника. У злоумышленников были
четко распределены роли – пока один маскировал закладку, другой стоял на стороже, а
третий фотографировал место. По месту жительства в момент обыска стражи порядка
обнаружили целый пакет с 1 кг героина, который подозреваемые прятали под
батареей. https://мвд.рф/news/item/20780197
05.08.2020 Сотрудники ОКОН УМВД России по г. Астрахани задержали 24-летнего
местного жителя, осуществлявшего бесконтактную реализацию запрещенных веществ
на территории областного центра через сеть тайников. В квартире, которую он снимал,
обнаружено около 100 пакетиков и свёртков с т.н. «солью» общей массой более 600
г, упаковочные материалы, ювелирные весы. В смартфонах подозреваемого
оперативники нашли координаты ранее сделанных ранее закладок.
https://мвд.рф/news/item/20786658

05.08.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Челябинской области совместно с
коллегами Отдела МВД России по г. Миассу задержан ранее судимый местный житель,
1977 года рождения, который подозревается в производстве синтетических наркотиков
в подпольной лаборатории, которую он организовал в своей квартире. Полицейскими
изъяты около 52 г амфетамина, лабораторное оборудование, химические вещества
для производства наркотиков, весы, упаковочный материал, сотовые телефоны,
компьютер. https://мвд.рф/news/item/20784580
05.08.2020 В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УНК ГУ МВД России
по Новосибирской области 7 июля т.г. задержали 27-летнего жителя Октябрьского
района, подозреваемого в сбыте наркотических средств на территории Новосибирска и
Новосибирской
области
через
тайники-закладки
с
использованием
телекоммуникационной сети Интернет. При личном досмотре задержанного,
полицейские обнаружили и изъяли с 5 г героина. В ходе обыска квартиры по месту его
проживания обнаружено и изъято более 325 г «α-PVP», а также около 900 г героина.
Помимо наркотиков по данному адресу обнаружены электронные весы, упаковочный
материал, а также другие предметы, используемые для фасовки наркотических средств.
https://мвд.рф/news/item/20784508

06.08.2020 Сотрудниками ГУНК МВД России совместно с коллегами из ГУ МВД России
по Московской области и Межмуниципального управления МВД России «Раменское» при
участии отряда специального назначения «Гром» пресечена деятельность лаборатории
по производству синтетических наркотиков. Злоумышленники оборудовали
нарколабораторию в бане на территории арендованного участка в подмосковной
деревне Ганусово в Раменском городском округе. В ходе осмотра помещения
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обнаружено оборудование для изготовления наркотика, 750 л химических
реактивов и более 10 кг мефедрона. https://мвд.рф/news/item/20793633
06.08.2020 На 2-м км автодороги «Приволжье - Николаевка - Янго-Аскер»
Астраханской области 32-летний водитель автомобиля «Honda City» не справился с
управлением. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции выявили у
водителя и его пассажира признаки состояния наркотического опьянения, однако от
прохождения медицинского освидетельствования они отказались. В ходе визуального
осмотра в транспортном средстве полицейские заметили свёрток содержащий около
200 г «соли», предназначенной для дальнейшей фасовки на разовые дозы и
реализации бесконтактным способом. Жители областного центра задержаны, а
запрещённый груз, упаковочные материалы и электронные весы изъяты.
https://мвд.рф/news/item/20797196

06.08.2020 Сотрудниками полиции на территории приусадебного участка 59-летнего
жителя Твери в СНТ Калининского района Тверской области выявлен факт незаконного
хранения 268 г высушенной конопли и культивирования 229 кустов конопли.
Задержанный пояснил, что выращивал запрещенные растения для личного
потребления. https://мвд.рф/news/item/20802282
07.08.2020 На территории Московской области в ходе оперативно-профилактических
мероприятий, направленных на выявление и ликвидацию незаконных посевов мака,
конопли и других растений, содержащих наркотические средства и психотропные
вещества, а также выявление очагов дикорастущих наркокультур недалеко от д.
Утенино Талдомского района Подмосковья обнаружен участок с дикорастущей
коноплей. Путем скашивания и сжигания уничтожено более 400 кустов каннабиса.
https://мвд.рф/news/item/20806437

07.08.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области во
взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ пресечена деятельность
преступной организации, занимавшейся сбытом наркотических средств. В ходе
предварительного следствия установлено, что свою незаконную деятельность 16
подозреваемых, местные жители и приезжие из соседних регионов и государств в
возрасте от 19 до 54 лет, осуществляли с августа 2019 года по май текущего года на
территории Воронежской области. Сбыт героина клиентам происходил посредством
оборудования тайников-закладок с использованием электронных платежных систем и
программ, использующих сеть Интернет. За время противоправной деятельности ими
совершено 11 преступлений, относящихся к категории особо тяжких в сфере
незаконного оборота наркотических средств. У подозреваемых изъято более 3,5 кг
героина. https://мвд.рф/news/item/20810148
09.08.2020 Сотрудникам подразделения по контролю за оборотом наркотиков отдела
МВД России по Конаковскому району Тверской области задержан житель с. Селихово,
1990 года рождения, который на своем приусадебном дачном участке занимался
незаконным культивированием конопли. С территории домовладения изъято 163 куста
наркосодержащего растения, а также 187 г высушенного каннабиса. Как
пояснил сотрудникам полиции хозяин участка, он выращивал запрещенные растения
для собственного потребления. https://мвд.рф/news/item/20813998
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03.08.2020 Сотрудниками Комитета таможенных доходов в Сантосе с помощью
досмотрового комплекса и служебной собаки обнаружено и изъято 129 кг кокаина,
сокрытых в контейнере, который с грузом апельсинового сока отправлялся в порт
Антверпена, в Бельгии. Наркотики были прикреплены под обшивкой дверей контейнера
с помощью липкой ленты. http://receita.economia.gov.br/sobre/acoes-e-programas/acoes-da-receitafederal/noticias/2020/agosto/8a-regiao-fiscal/receita-federal-encontra-129-kg-de-cocaina-nas-portas-deconteiner-no-porto-de-santos

04.08.2020 Сотрудники правоохранительных органов в координации с прокуратурой в
Порту Санто-Томас-де-Кастилья провели проверку судна «MTC POTOMAC SINGAPORE
IMO 9281920», которое пришло из порта Санта-Марте, Колумбия, где в специальных
цилиндрах обнаружили и изъяли 56 упаковок с кокаином и GPS-устройство.
https://mingob.gob.gt/buque-transportaba-56-paquetes-de-cocaina/

09.08.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 1 по 7 августа из
незаконного оборота изъято 10,175 тонн наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе 133 кг героина, 9,130 тонн опия, 104 кг метамфетамина,
5 кг морфина, 525 кг гашиша, 278 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.

08.08.2020 Сотрудники гонконгской таможни в Международном аэропорту Гонконга 29
июня т.г. при досмотре доставленной авиасообщением посылки обнаружили 3,6 кг
героина, спрятанных в десяти пластиковых упаковках и после расследования
арестовали 26-летнего подозреваемого. 6 августа т.г. при проверке партии авиагруза,
прибывшего в Гонконг из Малайзии и заявленного как традиционная выпечка,
обнаружили 11 кг кокаина, смешанного с некоторыми кондитерскими изделиями
внутри упаковочных коробок. В ходе расследования задержан 34-летний
подозреваемый. https://www.info.gov.hk/gia/general/202008/08/P2020080800444.htm

09.08.2020 Трое торговцев наркотиками были арестованы сотрудниками береговой
охраны Королевского флота неподалеку от пещер Геркулеса в Танжере. Во время
операции по захвату наркоторговцев было изъято 1,3 т каннабиса.
https://rossaprimavera.ru/news/766855b9

1

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламском Республики Иран.
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09.08.2020 Сотрудники полиции в Монфоре, Утрехт, обнаружили лабораторию по
производству метамфетамина, спрятанную в необычном месте. Незаконная установка
была построена внутри шести Соединенных морских контейнеров, которые были
спрятаны под большой кучей глины, используемой для укрепления дамб. Место и вход
в нее были экранированы таким образом, что их нельзя было увидеть на
аэрофотоснимках или с дороги общего пользования. По данному факту задержаны трое,
в том числе 59-летний владелец участка, 53-летний житель Заандама и 50-летний
житель Хорна. На месте происшествия обнаружено 4 кг метамфетамина, 96 л
базового метамфетаминового масла, другие сырьевые материалы, а также два
транспортных
средства.
https://nltimes.nl/2020/08/09/video-large-crystal-meth-lab-found-hiddenunderground

02.08.2020 Сотрудники прокуратуры и антинаркотической полиции задержали
контейнер, находящийся на территории временного хранилища Унимар в порту Пайта.
При досмотре контейнера обнаружено и изъято 11 кирпичных упаковок бежевого цвета,
обернутых пленочной лентой, содержащих 13,185 кг кокаина.
https://www.elregionalpiura.com.pe/index.php/regionales/152-otras-provincias/43917-paita-fiscalia-y-policiaantidrogas-incauta-contenedor-con-estupefaciente

04.08.2020 Сотрудники полиции по результатам четырёхмесячной операции «Пико
Руйво» задержали 55-летнюю женщину, проживающую в районе Лиссабона, после её
приземления в аэропорту Мадейры, тем самым ликвидировав «соответствующую
цепочку» поставок наркотиков на архипелаг. У задержанной женщины изъято 10 кг
героина. https://www.theportugalnews.com/news/major-heroin-bust-in-madeira/55174

05.08.2020 Сотрудники таможенной и пограничной службы США при досмотре
грузового транспорта под управлением 51-летнего гражданина Мексики в грузе из
свежих продуктов обнаружено и изъято 1561 упаковка с 365 кг метамфетамина.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-discovers-16-million-worthmethamphetamine-pharr

07.08.2020 Береговая охрана США в Карибском море в секторе Сан-Хуан провела
операцию по задержанию быстроходного катера с двумя контрабандистами и изъятию
430 кг кокаина. https://seapowermagazine.org/coast-guard-offloads-12-million-in-seized-cocaine/
07.08.2020 Пограничный патруль таможенной и пограничной охраны США недалеко от
Кабо-Рохо задержал группу из числа двух граждан Доминиканской Республики и двух
граждан Соединенных Штатов с 278,6 кг кокаина. Контрабандисты пришвартовались
на судне недалеко от виллы Пескера в Кабо-Рохо и перегружали предметы в
припаркованный неподалеку автомобиль. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpinterdicts-four-men-smuggling-614-pounds-cocaine-near-cabo-rojo
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07.08.2020 Сотрудники сил безопасности с помощью служебной собаки обнаружили и
изъяли 15,24 кг героина в ходе операции проведенной в центре передачи грузов в
районе Ипекелу восточной провинции Ван. Задержан один подозреваемый.
https://www.yenisafak.com/en/news/over-15-kg-of-heroin-seized-in-eastern-turkey-3536332

07.08.2020 Военнослужащими турецких войск в ходе двух операций в юго-восточных
провинциях Газиантеп и Хатай изъято более 8 кг героина. Так, в Газиантепе
антинаркотические группы изъяли 4,6 кг героина, 9 нелицензированных пистолетов,
2 дробовика и наличные деньги. Арестовано 18 подозреваемых в хранении,
употреблении и сбыте наркотиков, а в Хатае сотрудники местной полиции при досмотре
автомобиля изъяли 3,8 кг героина. Двое подозреваемых арестованы.
https://www.yenisafak.com/en/news/over-8-kg-heroin-seized-in-southeastern-turkey-3536395

03.08.2020 Военнослужащие Госпогранслужбы в Одесской области в "Морском порту
Южный" обнаружено и изъято 56,4 кг кокаина. Наркотик находился в контейнере с
бананами, который прибыл из Эквадора. Кокаин, расфасованный в 47 брикетах, был
скрыт в вентиляционных люках. Каждый брикет имел свою фирменную маркировку в
виде букв и цифр, указывающих на его принадлежность к определенному
наркосиндикату. Ориентировочная стоимость изъятого наркотика на черном рынке
может достигать более 200 млн грн. https://interfax.az/view/809355

05.08.2020 Во Франции сотрудники таможни из порта в Лоон-Пляж, вблизи Дюнкерка,
обнаружили в контейнере, прибывшем из Суринама 1,3 т кокаина. Наркотики были
спрятаны в контейнере, прибывшем из Южной Америки, среди мешков с рисом, их
обнаружили во время разгрузки. Контейнер должен был отправиться в Бельгию через
порт Дюнкерк.
https://www.waterkant.net/suriname/2020/08/05/opnieuw-grote-partij-cocaine-in-container-uit-suriname-infranse-duinkerke-onderschept/
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