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АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
01.09.2020 Сотрудники ГТК Азербайджана просекли попытку провезти транзитом
через территорию Азербайджана свыше 305,289 кг героина. Грузовик с
тентованным полуприцепом, за рулем которого находился гражданин Исламской
Республики Иран, задержан на таможенном посту «Астара» на основании оперативной
информации, полученной Управлением операций и расследований Главного
таможенного управления южной территории. Груз был задекларирован как
сельскохозяйственное оборудование (плуг) и следовал из Ирана в Республику
Казахстан транзитом через территорию Азербайджанской Республики. Однако при
проверке грузовика кинологами служебная собака отреагировала на металлический
каркас плуга, и груз был проверен с помощью стационарного рентгеновского
аппарата. В результате чего в 12 из 22 единиц сельхозтехники обнаружено 598
брикетов с наркотиком. Упаковки были помещены в полости металлического каркаса
плугов. Стоимость партии героина на рынке Европы составляет более 22 млн. евро.
https://customs.gov.az/az/faydali/xeberler/4386_/
https://minval.az/news/124026559

02.09.2020 Пограничники ГПС Азербайджана в зоне ответственности погранзаставы
на территории Билясуварского района задержали двух человек, нарушивших границу с
Ираном. У нарушителей изъято около 20 кг наркотических средств и психотропных
веществ. Так, у задержанного жителя села Аскерабад Билясуварского района 1991
года рождения обнаружено и изъято 3,265 кг героина, 3,180 кг опия, 135 г
марихуаны, 500 таблеток метадона, лекарственные препараты - 100 единиц
«Glibotex» и 210 единиц «Gabaprel». У другого жителя того же села 1990 года
рождения обнаружено и изъято 315 г героина, 8,225 кг опия, 2,310 кг
метамфетамина, 460 единиц психотропного вещества и препаратов.
Следствие продолжается. http://dsx.gov.az/xeber/1019
https://media.az/society/1067789876/sotrudniki-gps-azerbaydzhana-izyali-u-narushiteley-granicy-20-kgnarkotikov-foto/

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
01.09.2020 Сотрудниками Главного управления на транспорте МВД России совместно
с коллегами из Управления на транспорте по Центральному федеральному округу
задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотических средств. Наркокурьер
занимался перевозкой героина железнодорожным транспортом на территорию
Ярославской, Воронежской и Тульской областей. При очередной транспортировке
крупной партии наркотиков наркокурьер был задержан в Московской области. Им
оказался уроженец одной их стран Центральной Азии. Всего из незаконного оборота
изъято 2,180 кг героина, приготовленного для дальнейшего сбыта. В отношении
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фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/21024117

01.09.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Новосибирской области совместно с
коллегами из Хабаровского края в Новосибирске на автодороге «Северный объезд»
недалеко от поселка Садовый остановлен автомобиль, в котором перемещался в
качестве пассажира 26-летний житель Комсомольска-на-Амуре, подозреваемый в
сбыте наркотических средств и психотропных веществ в особо крупном размере на
территории Сибирского федерального округа. Во время досмотра транспортного
средства обнаружены различные синтетические наркотические средства – MDMA,
a-PVP, мефедрон, метилэфедрон и амфетамин, общим весом около 22 кг,
предназначенные для сбыта. Наркокурьер забирал оптовые партии наркотиков в
условленных местах, информацию о которых получал через Интернет, затем фасовал
их на мелкие партии и сбывал через тайники-закладки. Возбуждено уголовное дело. В
отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21017260

02.09.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Тамбовской области задержаны три
гражданина одной из стран ближнего зарубежья, у которых изъято 200 г героина,
приготовленным ими для распространения бесконтактным способом. Возбуждено
уголовное дело. Наркоторговцы вступили в сговор с неким куратором, который и
направлял иностранцев в российские регионы для сбыта наркотиков, каждый получил
соответствующие инструкции по транспортировке, расфасовке, организации мелких
партий наркотиков и дальнейшей организации их сбыта. Все действия проводились
бесконтактным способом. В ходе расследования уголовного дела установлен тайник с
287 г героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21027242
02.09.2020 В рамках оперативно-профилактической операции «Мак» сотрудниками
УНК МВД по Республике Тыва задержан 30-летний житель Кызыла, подозреваемый в
покушении на незаконный сбыт крупной партии гашиша. На автодороге Кызыл – Эрзин
во время досмотра салона автомашины в багажном отсеке обнаружено и изъято 1,6 кг
гашиша, предназначенного для дальнейшего сбыта. Возбуждено уголовное дело.
Позже на территории Красноярского края сотрудниками полиции из Тывы совместно с
сотрудниками ГУ МВД по Красноярскому краю задержан 46-летний местный житель,
которому предназначался изъятый гашиш. В отношении фигурантов применена мера
пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела
продолжается. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21032567
03.09.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали
жительницу Московской области 1980 года рождения, подозреваемую в сбыте героина
бесконтактным способом на территории региона. Женщина незаконно хранила при
себе и в квартире по месту своего жительства 250 г героина, приготовленного для
дальнейшего сбыта. Женщина – наркодилер приехала в Пензу для сбыта героина,
действуя по указанию лиц, находящихся за пределами Российской Федерации. По
данному факту возбуждено уголовное дело. Ей избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21044733
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04.09.2020 Сотрудники УНК МВД по Республике Бурятия вблизи поселка Горный
Кабанского района остановили автомобиль под управлением 35-летнего жителя
Заиграевского района, который перевозил из Перми в Улан-Удэ для последующего
сбыта бесконтактным способом партию амфетамина, весом более 5 кг. По данному
факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21056133
04.09.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Липецкой области совместно с ГУНК
МВД России на трассе «Дон» в Становлянском районе задержали 37-летнего
гражданина Республики Узбекистан, который являлся поставщиком оптовых партий
героина в Липецкую и Воронежскую области. Наркокурьер перевозил в автомобиле,
сокрыв в тайнике, расположенном под приборной панелью, 373,39 г героина. В
отношении гражданина Узбекистана возбуждено уголовное дело.
Видео: https://gorod48.ru/news/1901906/

05.09.2020 Сотрудники УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике совместно с
коллегами из ОМВД России по Чегемскому району и сотрудниками УФСБ России по КБР
на стоянке междугородних автобусов задержали 39-летнего мужчину и 40-летнюю
женщину - граждан одной из стран ближнего зарубежья, временно проживающих в
Нальчике, которые получили посылку с 313 г героина. Посылка прибыла с рейсовым
автобусом из другого региона России. Героин они приобрели для последующего сбыта
бесконтактным способом с использованием сети Интернет, путем совершения
тайниковых закладок на территории республики. В отношении подозреваемых
возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21061687
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01.09.2020 Сотрудники ОВД города Алмалык Ташкентской области задержали двух
граждан в возрасте 25 и 34 лет, у которых изъято 1,925 кг марихуаны. В отношении
задержанных возбуждено уголовное дело. Предварительное следствие продолжается.
https://uz.sputniknews.ru/society/20200906/14918805/V-Tashkentskoy-oblasti-zaderzhany-dvoe-muzhchinzharivshikh-na-dache-marikhuanu.html
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02.09.2020 Полиция по борьбе с наркотиками в ходе поисковой операции,
проведенной в северной провинции Кундуз, задержала двух контрабандистов при
попытке вывезти из провинции партию наркотических средств весом 14 кг,
включая 8 кг героина. В настоящее время ведется расследование с целью
определения местонахождения группы, поддерживающей торговцев наркотиками в
провинции. Днем ранее в районе Али-Абад провинции Кундуз полицией также
задержаны двое контрабандистов, у которых изъято 4 кг героина.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/02/c_139336837.htm
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01.09.2020 Таможней на набережной 1742 года, в гавани Ваасланд в Антверпене, при
проверке контейнера с грузом золотой руды обнаружено и конфисковано 451,8 кг
кокаина. Кокаин был упакован в несколько мешков, спрятанных между грузом
золотой руды. Контейнер, прибыл на судне «MSC RONIT R», следуя из Гуаякиля
(Эквадор) в Финляндию. https://www.hln.be/in-de-buurt/beveren/bijna-halve-ton-cocaine-aangetroffenin-container-met-gouderts~a548591a/
https://www.om-mp.be/nl/nieuws
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31.08.2020 Федеральная налоговая служба в рамках совместной операции с
Федеральной полицией (PF) в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, изъяла 281,5 кг
кокаина. Партия кокаина была упакована в дорожные сумки, обнаруженные в
грузовиках, предназначенных для экспорта. Транспортные средства предназначались
для транспортировки в порт Санкт-Петербург (Российская Федерация)1 транзитом
через порт Антверпен (Бельгия). Для сокрытия партии кокаина использовался метод
«Rip-on/Rip-off», при которой наркотик помещается в легальный груз в стране его
происхождения без ведома экспортеров и импортеров и извлекается в портах транзита
или получения груза. Изъятый кокаин передан в федеральную полицию, которая
проводит расследование. Всего за 8 месяцев 2020 году в портовом комплексе Сантос
изъяло 12,9 тонн кокаина. http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2020/09/rfb-e-pf-localizamcocaina-em-caminhoes.html

01.09.2020 Команды Федеральной налоговой службы в порту Сантос при проверке
контейнера с экспортным грузом, предназначенным для Испании, обнаружили и
изъяли 332 кг кокаина. Конечным пунктом назначения контейнера являлся порт
Картахена в Испании, транзитным - порт Альхесирас (Исапания). Отбор контейнера
для проверки с использованием служебной собаки и сканера произведен на основании
объективных критериев анализа рисков. Изъятая партия кокаина передана
Федеральной полиции, которая проводит расследование на основе информации,
предоставленной налоговой службой.
http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/setembro/receita-federal-apreende-332-kg-de-cocaina-noporto-de-santos
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07.09.2020 Сотрудники МВД Грузии по обвинению в незаконном приобретении,
хранении и сбыте крупной партии наркотиков задержали двух граждан Украины.
Задержанные принадлежали к организованной группе наркоторговцев, которые
методом закладок планировали реализовать наркотические средства. Всего изъято до
1 тысячи таблеток «Субутекса», содержащего наркотическое средство

1

См. Еженедельную сводку ЦАРИКЦ № 33 за 2020 год (аналогичным способом в порт Санкт-Петербург (Россия)
доставлено и 14.08.2020 изъято 25 кг кокаина https://мвд.рф/news/item/20869406).
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бупренорфин. Кроме того, при личном обыске обвиняемых, а также при обыске их
квартир изъято наркотическое средство метадон. https://tass.ru/proisshestviya/9387237
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03.09.2020 Гражданская гвардия и Налоговое управление в рамках операции «ACLIS»
ликвидировали преступную организацию, занимавшуюся международной торговлей
наркотиками через порт Барселоны. В ходе операции арестованы четыре человека.
Операция началась в результате таможенного контроля за товарами в порту
Барселоны. Во время одной из таких проверок в марте прошлого года в контейнерах
из Колумбии с партией промышленного оборудования (перфораторов), обнаружено
внутри металлических деталей 121 кг кокаина высокой чистоты. Для объединения
усилий была создана совместная следственная группа, состоящая из агентов группы
по борьбе с организованной преступностью и борьбе с наркотиками Организационного
подразделения судебной полиции Гражданской гвардии Барселоны и Дополнительного
управления таможенного надзора (DAVA) налоговой службы. Преступная организация,
которая организовала отгрузку кокаина, изменяла маршруты доставки своих партий,
открывая новый маршрут въезда, в том числе доставка осуществлялась воздушным
путем через аэропорт Бильбао. В апреле 2020 года один из членов преступной
группировки, проживавший в Бильбао, который отвечал за прием грузов, арестован в
Сантандере. Во время перевозки наркотиков из Барселоны в Вильянуэва-де-лаКаньяда в Мадриде, в условиях полной изоляции из-за пандемии COVID-19,
арестованы два других члена преступной организации, проживавшие в Алькорконе и
Мадриде. Члены преступной организации арендовали дом и оборудовали его
звукоизоляцией для безопасного извлечения партий наркотиков из оборудования.
Операция завершилась в июне расследованием в отношении последнего члена
организации, ответственного за ввоз оборудования в Сантандер.
https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7581.html
Видео: https://www.facebook.com/RTnews/videos/2063378657126610/
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04.09.2020 Полиция в городе Тайюань, расположенном в провинции Шаньси на
севере Китая, задержала шестерых подозреваемых в незаконном обороте наркотиков
и изъяла 40 кг героина. Ещё в 2019 году полиция раскрыла преступную группировку,
которая провозила наркотики в Шаньси, и задержала пятерых подозреваемых в
Синьчжоу, изъяв более 5 кг героина и заморозив активы, связанные с торговлей
наркотиками, на сумму более 1 млн. юаней (около 146 тысяч долларов США).
Полицейское расследование привело к подозреваемому, ответственному за
контрабандные поставки героина в Китай, который в мае текущего года вернулся в
Китай. Мужчина задержан в провинции Юньнань с партией героина весом 33 кг.
Установлено, что в декабре 2019 года мужчина переправил партию героина из-за
границы в Линькан в провинции Юньнань и поручил двум женщинам доставить
наркотики в Шаньси. http://www.xinhuanet.com/english/2020-09/04/c_139342539.htm
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М
МЕЕК
КС
СИ
ИК
КА
А
02.09.2020 ВМФ Мексики в сотрудничестве с Министерством национальной обороны
Мексики (SEDENA) к востоку от Махауаля, штат Кинтана-Роо, в ходе патрульной
операции по наблюдению с моря и с воздуха, замечено судно, двигавшееся на высокой
скорости в 85 морских милях (136 км) к востоку от Махауаля. После того, как судно
было захвачено, на его борту обнаружено 2960 кг кокаина. Арестованы три
человека, подозреваемые в контрабанде наркотиков.
https://www.theyucatantimes.com/2020/09/navy-seizes-nearly-3000-kilos-of-cocaine-in-quintana-roo/

М
МЬ
ЬЯ
ЯН
НМ
МА
А
03.09.2020 Объединенные силы полиции по борьбе с наркотиками в районе
Мандалая в городе Пьин Оо Лвин изъяли 8,8 кг героина. Стоимость партии героина
составляет 616 млн. кьят (более 456 тысяч долларов США). Наркотик перевозился в
двух автомобилях, четверо подозреваемых арестованы. Возбуждено дело и в
настоящее
время
ведется
расследование.
http://www.xinhuanet.com/english/202009/03/c_139340129.htm

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
31.08.2020 Таможня при проверке в порту Роттердама обнаружила 40 кг кокаина.
Наркотики были сокрыты за задней стенкой контейнера с партией бананов. Груз
предназначался для компании во Франции.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/09/04/douane-onderschept-40-kilo-cocaine
https://www.hardnieuws.nl/zuid-holland/rotterdam/40-kilo-cocaine-verstopt-in-container-met-bananenreeweg-rotterdam-11844.html.

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
02.09.2020 Полиция Насирабада пресекла попытку контрабанды из северо-западной
приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва в Пенджаб 10 кг
героина и арестовала двух контрабандистов. Зарегистрировано дело против
обвиняемых согласно соответствующим положениям закона.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/naseerabad-police-foil-drug-smuggling-big-re-1018320.html
https://nation.com.pk/03-Sep-2020/police-foil-heroin-smuggling-bid

П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
05.09.2020 Прокуратура по наркотикам Колона и Гуна-Яла совместно с Национальной
авиационной службой (Senan) в порту Колона при проверке контейнера,
предназначенного для Нидерландов, изъяла около 35 кг кокаина. По данному факту
прокуратура начала расследование. О задержании подозреваемых не сообщается.
https://www.telemetro.com/nacionales/2020/09/05/decomisan-paquetes-droga-contenedor/3203090.html
https://twitter.com/PGN_PANAMA/status/1302044031770390528

П
ПУ
УЭ
ЭРРТТО
О--РРИ
ИК
КО
О
02.09.2020 В ходе совместной операции Службы таможенного и пограничного
контроля США (CBP) и Департамента полиции Пуэрто-Рико в районе пляжа в Дорадо,
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недалеко от Эль-Караколя изъято 78,96 кг кокаина, арестованы три нелегальных
мигранта из Доминиканской Республики. Агенты CBP обнаружили на берегу лодку с
двумя подвесными двигателями. После обследования прилегающей к пляжу
территории задержаны три гражданина Доминиканской Республики, у которых изъято
четыре тюка с кокаином. Задержанные иностранцы взяты под стражу и вместе с
наркотиками переданы для расследования и судебного преследования в Службу
внутренней безопасности (HSI). https://dominicantoday.com/dr/local/2020/09/03/puerto-rico-seizes174-lbs-of-cocaine-nabs-3-dominicans/

04.09.2020 Пограничный патруль США и Объединенные силы быстрого реагирования
Департамента полиции Пуэрто-Рико (FURA) в ходе совместного патрулирования
территориальных вод возле Ки-Родригеса в Маягуэсе обнаружили судно,
зарегистрированное в Пуэрто-Рико, с двумя гражданами США на борту. В результате
проверки на борту обнаружено 263,419 кг кокаина. Стоимость конфискованной
партии кокаина составляет 6,5 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/us-border-patrol-fura-seize-581-pounds-and-arrest-2-men-near-mayaguez

С
СШ
ША
А
02.09.2020 Агенты по наркотикам округа Нуэсес и полицейского управления
Робстауна, штат Техас, на шоссе 77, остановили грузовой автомобиль с трейлером,
перевозивший груз болгарского перца для торговой сети «Walmart» в соседний город
Каллен. В результате обыска трейлера внутри одной из коробок с перцем обнаружено
36 кг кокаина. Водителю грузовика предъявлено обвинение в хранении
контролируемого вещества. https://www.kcentv.com/article/news/63000-in-cash-and-1-million-dollarsin-cocaine-discovered-over-the-past-several-days-along-highway-77/503-7b39f6e6-aeac-4280-b6102643a551b121

02.09.2020 Агентами Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP),
Управление полевых операций в порту Ногалес, штат Аризона, пресекли
многочисленные попытки контрабандного перемещения на территорию США
наркотиков, в результате чего 8 человек арестованы. Изъяты наркотические средства метамфетамин, героин, фентанил и кокаина, общим весом 79,4 кг,
стоимостью более 1 млн. долларов США, а именно:
1) 28 августа на перекрестке ДеКончини при попытке контрабандным путем
ввезти 14,06 кг кокаина, сокрытого в задних коромыслах автомобиля, задержаны
двое 18-летних мужчин – один гражданин США, другой – гражданин Мексики;
2) 28 августа на перекрестке ДеКончини задержан 29-летний гражданин США при
попытке контрабандным путем ввезти в грузовике, сокрыв в двух полых деревянных
брусках 8,62 кг кокаина;
3) 29 августа на перекрестке ДеКончини задержан 24-летний гражданин США при
попытке контрабандным путем ввезти в грузовике, сокрыв в задних дверях автомобиля
3,63 кг героина и 1,81 кг метамфетамина;
4) 30 августа на перекрестке ДеКончини задержан 24-летний гражданин США при
попытке контрабандным путем переместить в автомобиле, закрепив и сокрыв на своем
теле в носках и в рюкзаке таблетки фентанила, общим весом 1,36 кг;
5) 30 августа на перекрестке ДеКончини задержан 61-летний гражданин США при
попытке контрабандным путем ввезти в грузовике, сокрыв в кузове транспортного
7
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

средства, в тайнике под деревянным полом 70 упаковок с метамфетамином, общим
весом 34,47 кг.
6) 30 августа задержана 17-летняя гражданка США, которая попыталась
контрабандным путем переместить через пешеходный переход ДеКонсини,
внутриполостным способом таблеток фентанила, общим весом 165 г;
7) 30 августа на перекрестке ДеКончини задержана 22-летняя гражданка США
при попытке контрабандным путем ввезти внутри бензобака автомобиля около 15 кг
метамфетамина. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-officers-port-nogales-seize1-million-worth-drugs

31.08.2020 Агенты пограничного патруля США в ходе наблюдения в лесной
приграничной местности, расположенной в городе Северная Троя, вдоль границы
штата Вермонт с канадским Квебеком замечены трое нарушителей с рюкзаками. При
попытке контрабандным путем переместить в США из Канады крупную партию
наркотиков задержан один из трех нарушителей, оказавшийся гражданином Канады.
Двум другим удалось скрыться на территории Канады. На месте происшествия
обнаружено и изъято 102,5 кг марихуаны. https://infotel.ca/in420/canadian-facing-charges-inmarijuana-smuggling-attempt/it76633

02.09.2020 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда в Сан-Исидро, Сан-Диего, штат Калифорния, предотвратили попытку
контрабандного ввоза в США свыше 100 кг метамфетамина и 2,27 кг фентанила,
которые были сокрыты в автомобиле «Chrysler Sebring» под управлением 71-летнего
гражданина США. В ходе досмотра в багажнике автомобиля обнаружено 216 упаковок
с метамфетамином и две упаковки с фентанилом. Автомобиль и наркотики изъяты.
Водитель передан агентам службы внутренней безопасности.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/san-ysidro-cbp-officers-seize-more-227-pounds-methfentanyl

03.09.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP)
Управления полевых операций (OFO) на Международном мосту Идальго-Рейноса, штат
Техас, задержали 54-летнего гражданина Мексики, проживающего в США, при
попытке контрабанды в автомобиле «Jeep Grand Cherokee» 57,38 кг
метамфетамина. 24 упаковки метамфетамина были сокрыты в шинах внедорожника.
Офицеры CBP конфисковали метамфетамин и автомобиль. Водитель арестован и
передан агентам Службы расследований национальной безопасности (HSI) для
расследования.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-field-operations-arrest-localman-methamphetamine-worth-25-million

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
31.08.2020 Полиция в ходе операций, проведенных в провинциях Ван и Агри, изъяла
87,4 кг героина. Партия героина весом 45,2 кг перевозилась в микроавтобусе и
была изъята на шоссе Ван-Хаккари в районе Гурпинар провинции Ван. Водитель
микроавтобуса арестован. Кроме того, в ходе совместной операции полицейских групп
провинций Агри и Вана остановлен автомобиль, в котором перевозилось 42,2 кг
героина. Водитель автомобиля также арестован. https://www.yenisafak.com/en/news/policeseize-nearly-90-kg-of-heroin-in-eastern-turkey-3538051
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05.09.2020 В ходе рейдов по пресечению незаконного оборота наркотиков
террористическими группами Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции
террористической организацией, проведенных в районе Личе провинции Диярбакыр,
силы жандармерии изъяли 1,4 тонны марихуаны и 305 кг гашиша.
https://www.yenisafak.com/en/news/security-forces-seize-over-17-tons-of-marijuana-in-se-turkey-3538533

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
02.09.2020 Во время рейда, проведенного полицией Мегахаватта, в районе Самадхи
Мавате в Сапагясканде изъято 23 кг героина. По подозрению в наркоторговле
задержан 37-летний местный житель. Полицией проводится расследование.
http://www.adaderana.lk/news/66917/23kg-of-heroin-recovered-in-sapugaskanda-suspect-arrested
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