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07.01.2021 Сотрудниками МВД Азербайджанской Республики по подозрению в
незаконном обороте наркотиков задержаны житель Гянджи, двое жителей Евлахского
района, житель поселка Ашагы Гюздек Абшеронского района и один иностранный
гражданин. У задержанных обнаружено и изъято 106,5 кг наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 50,5 кг героина, более 50 кг марихуаны
и около 4 кг метамфетамина. По всем фактам возбуждены уголовные дела.
https://www.salamnews.org/ru/news/read/408242

08.01.2021 Сотрудниками ГУБН МВД Азербайджанской Республики на территории
Гарадагского, Масаллинского и Ясамальского районов задержаны по подозрению в
незаконном обороте наркотиков трое жителей Баку, у которых обнаружено и изъято
37,646 кг наркотических средств, в том числе 25,146 кг опия, более 7 кг
героина и 5,5 кг марихуаны. По указанным фактам возбуждены уголовные дела.
https://salamnews.org/ru/news/read/408439

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
01.01.2021 Сотрудниками УПН Департамента полиции Жамбылской области задержан
45-летний житель Мойынкумского района, в доме которого во время обыска
обнаружено и изъято 4,535 кг марихуаны. Проводится досудебное расследование.
https://toppress.kz/article/tri-meshka-narkotikov-izyali-policeiskie-u-muzhchini-v-zhambilskoi-oblasti

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
29.12.2020 Сотрудниками УНК УМВД России по Архангельской области в Вельске
задержаны 39-летний мужчина и 37-летняя женщина, у которых обнаружено и изъято
2,030 кг наркотических средств синтетического происхождения. Мужчина
забрал наркотическое средство из тайника в Курской области и собирался
распространить его на территории Архангельской области бесконтактным способом
через закладки. Подозреваемые заключены под стражу. Возбуждены уголовные дела,
ведётся следствие. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22415942
29.12.2020 ФСБ России совместно с Управлением по борьбе с наркотиками
Министерства юстиции США проведена многоэтапная международная спецоперация по
пресечению
противоправной
деятельности
транснационального
преступного
сообщества, специализирующегося на контрабанде кокаина из Южной Америки на
территорию Российской Федерации и в другие Европейские государства. В рамках
первого этапа совместной операции в мае 2020 года при покушении на сбыт
наркотических средств на территории Санкт-Петербурга задержан с поличным
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наркокурьер, у которого обнаружен и изъят 1 кг кокаина. Во взаимодействии с
иностранными партнерами установлены активные члены организованной преступной
группы - граждане нескольких государств, определено их ролевое участие в
незаконных операциях с кокаином. В июне 2020 года при покушении на сбыт
наркотических средств в особо крупном размере на территории Москвы с поличным
задержаны участники и один из организаторов организованной группы, из
незаконного оборота изъято 34 кг кокаина. На заключительном этапе операции, в
ноябре 2020 года на территории Московской области выявлен тайник, в ходе осмотра
которого обнаружено не менее 295 кг кокаина. Общим вес изъятого из незаконного
оборота кокаина составил не менее 330 кг, пресечена противоправная
деятельность участников трансграничной наркогруппировки, в отношении которых
возбуждены уголовные дела и избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Сумма дохода за незаконный сбыт изъятого наркотика могла составить 1 млрд.
рублей. http://www.fsb.ru/fsb/press/message/single.htm%21id%3D10439153%40fsbMessage.html
https://www.cbsnews.com/news/russia-us-seize-330-kilos-of-cocaine-drug-sting-moscow-says/

06.01.2021 Сотрудники УНК совместно со следователями ГСУ ГУ МВД России по
Иркутской области пресечена деятельность группы наркоторговцев, занимавшейся
незаконным сбытом героина на территории региона. Установлены семеро участников
группы, в том числе её организатор – 23-летняя жительница Иркутска. В ходе обысков
в местах проживания фигурантов в Иркутске, Шелехове и селе Смоленщина Иркутской
области изъято 100 г героина. Возбуждены уголовные дела. Шестеро фигурантов
заключены под стражу. В отношении еще одного избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22435377
08.01.2021 Сотрудниками Управления на транспорте МВД России по СевероЗападному федеральному округу в Санкт-Петербурге задержан житель Волхова
Ленинградской области, который незаконно хранил при себе и по месту своего
жительства около 35 кг наркотических средств и психотропных веществ метилэфедрона, амфетамина, метамфетамина, кокаина, мефедрона и
гашиша. Возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/22435995
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05.01.2021 СГБ Узбекистана пресекла крупный канал контрабанды наркотиков из
Таджикистана. В Ташкенте задержаны два наркоторговца при сбыте 1,2 кг опия.
Один из задержанных при помощи своих знакомых наркоторговцев из Таджикистана
наладил канал поставки в Узбекистан наркотических средств и вместе с сообщником
занимался их реализацией. В ходе еще одного рейда сотрудники СГБ остановили в
Ташкенте для проверки автомобиль «Орландо», в котором пассажиры перевозили 273
г гашиша. Данные наркотические вещества были приобретены у жителя
Таджикистана. По данным фактам возбуждены уголовные дела.
https://podrobno.uz/cat/proisshestviya/sgb-presekla-kanal-kontrabandy-narkotikov-iz-tadzhikistana-/
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06.01.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 31 декабря 2020
года по 5 января 2021 года проведена 71 операция, в результате оперативнорозыскных мероприятий задержаны 100 человек. Изъято 1,0556 тонны
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 47,815 кг
героина, 968,046 кг гашиша, 1,235 кг метамфетамина, 35,174 кг опия, 4505
таблеток МДМА, 720 г прекурсоров. Конфискованы - валюта в сумме 954 доллара
США, 5 мобильных телефонов, 10 транспортных средств, 3 единицы оружия.
Ликвидировано 1 наркохранилище.
11.01.2021 Сотрудниками антинаркотической полиции в период с 5 по 11 января
2021 года проведены 90 операций, в результате оперативно-розыскных мероприятий
задержаны 113 человек. Изъято 121,5286 тонна наркотических средств и
психотропных веществ, в том числе 15,036 кг героина, 100,237 тонн гашиша,
5,497 кг метамфетамина, 22,1675 кг опия, 298 таблеток МДМА, 22,250 тонн
марихуаны. Конфискованы - валюта в сумме 7124 доллара США, 16 мобильных
телефонов, 1 рация, 16 транспортных средств, 14 единицы оружия. Ликвидировано 7
нарколабораторий1.
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29.12.2020 Таможенными органами Республики Беларусь остановлен ввоз крупной
партии психотропных веществ из Сербии на территорию ЕАЭС. Обнаружено и изъято
182 кг МДМА, амфетамина и метамфетамина. Грузовик «MAN» под управлением
42-летнего гражданина Сербии следовал из Сербии через КПП «Козловичи». Брестские
таможенники совместно с пограничниками провели досмотр грузовика с помощью
рентгеновского досмотрового комплекса. В результате в промышленном вентиляторе
обнаружены 89 полимерных пакетов с запрещенными веществами и таблетками.
Общая стоимость партии достигает более 3,5 млн. долларов США. Возбуждено
уголовное дело. В отношении водителя избрана мера пресечения в виде заключения
под стражу. https://www.customs.gov.by/en/news1-en/view/belarusian-customs-officers-stopped-theimport-of-another-large-batch-of-psychotropic-substances-from-16318-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=aAbMQuYBqe4&feature=emb_logo
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14.12.2020 В Льеже обнаружено 1,2 тонны кокаина. Наркотики обнаружены в
мешках с цементом в порту разгрузки на берегу Мааса, недалеко от Льежа.
Федеральная полиция проводит расследование. Предположительно груз поступил из
Бразилии, пройдя через порт Антверпен, впоследствии он был случайно обнаружен
возле речного терминала сотрудниками компании. Стоимость партии составляет 100
млн. евро. https://bopato.com/belgiumeng/1-2-tons-of-cocaine-found-in-liege/
https://www.rtbf.be/info/societe/detail_1-2-tonne-de-cocaine-decouverte-a-liege?id=10665514
1

Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при
ЦАРИКЦ.
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09.01.2021 Таможня перехватила 75 кг кокаина в порту Зебрюгге. Наркотики были
сокрыты внутри контейнера. Проводится судебное расследование. https://www.focuswtv.be/nieuws/drugsvangst-van-meer-dan-4-miljoen-euro-zeebrugge
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04.01.2021 Таможня Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос изъяла
670 кг кокаина. Наркотик обнаружен в партии гуавы, которая должна была
экспортироваться в Антверпен (Бельгия). Груз был выбран для проверки с
использованием критериев объективного анализа рисков, включая осмотр путем
сканирования изображений. Партия кокаина передана в Федеральную полицию,
которая продолжит расследование на основе информации, предоставленной
таможней.
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/noticias/2021/janeiro/receita-federalapreende-670-kg-de-cocaina-em-carga-de-goiabada-no-porto-de-santos
http://www.segurancaportuariaemfoco.com.br/2021/01/receita-federal-apreende-cocaina-em.html
Видео: https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/video/receita-federal-encontra-670kg-de-cocaina-em-carga-degoiabada-no-porto-de-santos-9153066.ghtml
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09.01.2021 Власти Гамбии изъяли 2,9 тонны кокаина в партии соли из Эквадора.
По данным Агентства по борьбе с наркотиками Гамбии (DLEAG), наркотик оценивается
примерно в 88,5 млн. долларов США (72,4 млн. евро). Офицеры обнаружили 118
мешков с белым порошком с надписью «техническая соль» на грузовом судне в порту
Банжул. Контейнер прибыл из порта Гуаякиль (Эквадор). Разыскивается 37-летний
французский владелец груза. https://www.chronicle.gm/over-two-tons-of-cocaine-seized-in-thegambia/
https://www.infobae.com/america/agencias/2021/01/09/gambia-se-incauta-de-casi-3-toneladas-de-cocainaen-cargamento-de-sal-de-ecuador/
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29.12.2020 Агенты Главного управления по анализу информации о наркотиках
(SGAIA) Национальной гражданской полиции (PNC) в международном аэропорту Ла
Аврора (AILA) совместно с сотрудниками Государственного Министерства (MP) изъяли
418 кг гидрохлорида кокаина. Наркотик был спрятан внутри 16 пакетов с
порошкообразной краской, которые хранились на складах COMBEX-IM, расположенных
недалеко от аэропорта. https://mingob.gob.gt/localizan-418-kilogramos-de-clorhidrato-de-cocaina-enbodegas-de-combex-im/
https://twitter.com/MPguatemala/status/1344061868235763713

ГГРРУ
УЗЗИ
ИЯ
Я
29.12.2020 Сотрудники МВД Грузии в селе Муганло, расположенном в восточной
части муниципалитета Сагареджо, арестовали одного человека по обвинению в
незаконном приобретении и хранении 1 кг героина. По данному факту начато
расследование. https://civil.ge/archives/389338
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30.12.2020 В ходе совместной операции второго батальона Сил безопасности
границы (BSF) и ЦРУ на границе в районе Сантох Сингх Вала, в Джалалабадском
районе Фазилка, обнаружено 5 кг героина, пистолет, два магазина и два боевых
патрона. Сотрудниками ЦРУ в Ферозепуре задержан мужчина, подозреваемый в
торговле наркотиками. https://www.tribuneindia.com/news/punjab/5-kg-heroin-seized-in-fazilka-district191660

30.12.2020 Полицией в Бангалоре перехвачен фургон «Tempo Traveler», в котором
наркоторговцы перевозили 214 кг марихуаны. Арестованы четыре человека.
https://www.timesnownews.com/bengaluru/article/major-drug-haul-in-bengaluru-214-kilograms-of-ganjaseized-ahead-of-new-years-celebrations-karnataka-marijuana/700998

И
ИРРА
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09.01.2021 Антинаркотической полицией Ирана в период с 26 декабря 2020 года по
8 января 2021 года из незаконного оборота изъято 36,486 тонн наркотических
средств и психотропных веществ, в том числе 242 кг героина, 33,040 тонн
опия, 118 кг метамфетамина, 369 кг морфина, 2,515 тонны гашиша, 202 кг
других наркотических средств и психотропных веществ2.
И
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29.12.2020 Налоговое агентство перехватило лодку в водах Атлантического океана
на севере Канарских островов с примерно 15 тоннами гашиша. Арестованы пять
членов экипажа буксира под флагом Белиза, который покинул Нидерланды в ноябре и
мог уже совершить предыдущую транспортировку в Центральную Африку. Среди
задержанных трое мужчин марокканского происхождения и двое граждан Бангладеш.
Операция под названием «Наутилус» проведена при содействии аналитиков
Управления морской разведки таможенного надзора Налогового управления в
Галисии.https://www.hacienda.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2020/AEA
T/29-12-20%20NP%20AEAT%20Operaci%c3%b3n%20Gigante.pdf
https://www.lavozdegalicia.es/noticia/galicia/2020/12/29/aduanas-galicia-incauta-15000-kilos-hachisremolcador-frente-marruecos/00031609255820670745135.htm

08.01.2021 В ходе совместных действий Гражданской гвардии и Национальной
полиции изъято 827 тысяч таблеток экстази, 76 кг амфетамина, 217 литров
жидкого амфетамина, 39,5 кг кристаллического метамфетамина, 2000 доз
ЛСД, 310 кг гашиша, 89 кг марихуаны и 1,65 кг розового кокаина. В ходе
операции арестованы 11 подозреваемых, в том числе голландский лидер
международной преступной организации, действующей в Испании, занимающейся
производством и распространением синтетических наркотиков. Восемь подозреваемых
находятся под стражей. Организация, в которую входили члены из Нидерландов,
Испании, Румынии, Колумбии и Италии, действовала из Барселоны. Наркотики
производились в Барселоне, Малаге и на Ибице, где были ликвидированы лаборатории
по производству наркотиков. Одиннадцать человек обвиняются в торговле
2

Данные предоставлены офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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наркотиками, участии в преступной организации и незаконном хранении оружия.
Помимо наркотиков изъяты два пистолета, боеприпасы для минометов и мачете.
Кроме того, власти Испании конфисковали три прогулочных катера, девять
транспортных средств и 267 тысяч евро наличными. Во время рейда в лабораторию по
производству
наркотиков
в
Барселоне,
где
производились
амфетамины,
метамфетамины и МДМА, член преступной организации оказал вооруженное
сопротивление агентам тактических подразделений, совершивших обыск. Преступная
организация поставляла наркотики в Андалусию, Балеарские острова, Валенсию и
Каталонию, где у нее имелись сети для их распространения.
https://www.crimesite.nl/grootste-vangst-synthetische-drugs-ooit-in-spanje-nederlands-kopstuk-vast/
Видео: https://twitter.com/policia/status/1347504352211120128

И
ИТТА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
09.01.2021 Сотрудниками Финансовой полиции в сотрудничестве с Таможенным
управлением в порту Катании в контейнере с экзотическими фруктами обнаружено и
изъято 7 кг кокаина. Наркотик находился на складе временного хранения
контейнеров для перевозки фруктов из Эквадора. Упаковки с кокаином были сокрыты
в системе охлаждения контейнера. https://www.lasiciliaweb.it/2021/01/09/catania-coca-al-postodella-frutta-esotica/
https://www.youtube.com/watch?v=2ZGjarbekmw

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
06.01.2021 Таможня во время проверки в порту Роттердама перехватила партию
кокаина весом 740 кг. Стоимость партии составляет более 55 млн. евро. Наркотики
были сокрыты в контейнере из Бразилии с грузом соевых бобов. Расследование
проводится группой HARC в партнерстве таможни, FIOD, полиции морского порта и
государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятая партии кокаина уничтожена.
https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/01/06/douane-onderschept-740-kilo-cocaine

О
ОА
АЭ
Э
01.01.2021 Таможня Дубая в порту Хамрия в ходе операции по пресечению
незаконного оборота наркотиков обнаружила внутри контейнера и изъяла 30,15 кг
кристаллического метамфетамина и 46,16 кг гашиша. Стоимость партии
составляет 47,5 млн. дирхамов. https://www.urdupoint.com/en/world/dubai-customs-seyaj-intercepts76-kg-of-me-1130411.html

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
29.12.2020 Полиция Хасанабдала пресекла попытку контрабанды 7,50 кг героина
стоимостью 1 млн. рупий из Хайбер-Пахтунхва в Пенджаб и арестовала двух
контрабандистов, являющихся членами межпровинциальной банды контрабандистов.
Полицейские перехватили автомобиль «Honda» возле деревни Халикдад и во время
обыска обнаружили героин, сокрытый в частях транспортного средства. В отношении
обвиняемых по закону о наркотиках зарегистрировано дело и начато расследование.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/police-foil-smuggling-bid-2-arrest-1127546.html
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П
ПА
АН
НА
АМ
МА
А
04.01.2021 Подразделениями Управления национальной полиции по разведке,
Национальной полиции и прокуратуры по наркотикам Колона и Гуна Яла в порту
провинции Колон изъято около 1,5 тонн кокаина. Стоимость партии составляет 89,9
млн. долларов США. Контейнер прибыл из Гватемалы и следовал в Бельгию транзитом
через порт Колон Панамы. Конечным пунктом назначения контейнера являлась
Эстония. Дело находится в ведении прокуратуры по наркотикам Колона и Гуна Яла.
https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/incautan-mas-1400-paquetes-cocaina-en-un-puerto-colon1178968
https://twitter.com/MinSegPma/status/1346234870213836803

06.01.2021 Прокуратурой по наркотикам совместно с Национальной полицией в порту
Бальбоа, округ Анкон, изъято 488 кг кокаина. Наркотик был сокрыт внутри
контейнера, прибывшего из Гватемалы и следующего в конечный пункт назначения в
Испании. https://www.midiario.com/policiales/ya-van-dos-contenedores-cargados-de-droga-detectados-enpuertos-de-colon-y-balboa/
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1346935103705001984

С
СШ
ША
А
28.12.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля (CBP) и офиса
полевых операций (OFO) на мосту Хуарес-Линкольн в Ларедо, штат Техас, при попытке
контрабандным путем ввезти в США из Мексики в автомобиле «Kia Optima» 58,44 кг
метамфетамина, задержан 19-летний гражданин США. Стоимость партии составляет
свыше 2,5 млн. долларов. Офицеры CBP изъяли наркотики и автомобиль. Дело
передано специальным агентам Службы иммиграционной и таможенной полиции США
(ICE-HSI) для дальнейшего расследования. https://www.cbp.gov/newsroom/local-mediarelease/laredo-cbp-officers-seize-over-25-million-hard-narcotics

28.12.2020 Управление по борьбе с наркотиками Министерства юстиции СШA (DEA)
информирует о случаях передозировки наркотиками в штате Аризона, связанными с
недавно обнаруженным фентанилподобным препаратом. Аналог фентанила, известный
как пара-фторфентанил (para-fluorofentanyl (pFF)). Аналог фентанила имеет
модифицированную химическую структуру и обладает действием, аналогичным
фентанилу. Этот аналог можно смешивать с другими запрещенными веществами,
такими как героин, кокаин, метамфетамин и фентанил. По данным DEA, клинические
исследования показывают, что pFF может быть намного сильнее, чем фентанил. pFF
производится
в
подпольных
лабораториях,
управляемых
мексиканскими
организациями, занимающимися незаконным оборотом наркотиков. В декабре 2020
года главный судебно-медицинский следователь по расследованию смерти в
отделении судебно-медицинской экспертизы округа Марикопа сообщил об
одиннадцати предполагаемых случаях смерти от передозировки с положительным
результатом теста на pFF. https://www.abc15.com/news/dea-warns-of-newly-encountered-fentanyllike-drug-in-arizona

28.12.2020 Офицеры Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в
порту въезда в Хайгейт-Спрингс, штат Вермонт, изъяли 635 кг марихуаны.
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Наркотики обнаружены при осмотре груза внутри партии мебели, прибывшей из
Квебека (Канада). Стоимость марихуаны оценивается в 3 млн. долларов.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-vermont-seizes-over-1400-pounds-marijuana

31.12.2020 Управлением полевых операций (OFO) Службы таможенного и
пограничного контроля (CBP) на Международном мосту Идальго, штат Техас, при
попытке контрабандным путем ввезти в США из Мексики в пикапе «Chevy Silverado»
61,92 кг метамфетамина и 3,52 кг героина, арестована 44-летняя женщина из
Хьюстона. Наркотики были сокрыты в шинах автомобиля. Стоимость наркотиков
оценивается в сумму 2,9 млн. долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbpfield-operations-detects-nearly-3-million-hard-narcotics-seizes

ТТА
АИ
ИЛ
ЛА
АН
НД
Д
30.12.2020 Во время полицейского рейда сотрудники Бюро по борьбе с наркотиками
в доме, расположенном в провинции Кхон Каен, обнаружили и изъяли 500 кг
кристаллического метамфетамина и 1,2 млн. таблеток метамфетамина.
Наркотики были сокрыты в 154 телефонных будках и предназначались для доставки в
южные провинции Таиланда. По делу арестовано шесть из одиннадцати человек,
арестованных по шести делам, по которым в общей сложности изъято 500 кг
кристаллического метамфетамина, 1,79 млн. таблеток метамфетамина, 1,5
кг кокаина, 1 кг кетамина и 200 таблеток экстази. Подозреваемые
принадлежали к крупной банде, занимающейся контрабандными поставками
наркотиков. Двое контрабандистов в ходе операции были убиты. Также обнаружены
четыре автомобиля, похищенные на территории Малайзии.
https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2043471/500kg-crystal-meth-concealed-in-phone-booth-callboxes

ТТА
АЙ
ЙВ
ВА
АН
НЬ
Ь
04.12.2020 Совместной оперативной группой в составе Управления уголовных
расследований, Полевого управления по морским делам города Гаосюн и таможенного
управления города Гаосюн в порту Гаосюн внутри контейнера, содержащего мешки с
каменной солью, экспортированной из Пакистана, обнаружено 22 мешка с
кетамином, общим весом 185 кг. Получатели груза находились на складе в районе
Ренву, где следователями обнаружено около 1 тонны сырья для производства
наркотиков. Пять человек арестованы. Преступная группа готовилась импортировать
партию наркотиков из Таиланда. После направления данной информации в отделение
уголовного бюро в Таиланде 15 декабря тайская полиция на складе в Бангкоке и в
резиденции, расположенной в Нонтхабури, изъяла 300 кг кетамина и 228 кг
героина, ожидающих отправки на Тайвань. В Таиланде арестованы два человека.
https://taiwanenglishnews.com/ketamine-smuggled-from-pakistan-in-rock-salt-shipment-leads-to-major-drugsupplier-bust/

ТТУ
УРРЦ
ЦИ
ИЯ
Я
01.01.2021 Полицейские группы в результате остановки автомобиля в районе Байкан,
провинции Сиирт, арестовали двух мужчин, которые перевозили в багажнике 21,2 кг
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метамфетамина, смешанного с жидкостью.

https://www.middleeastmonitor.com/20210101-

turkey-police-seize-meth-in-anti-drug-operation/

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
05.01.2021 Во Львове в рамках спецоперации СБУ изъято 1035 кг героина.
Наркотическое средство контрабандой ввезено в Украину из Пакистана в декабре 2020
года через Одесский морской торговый порт «Южный». Впоследствии партия героина
под видом пищевой продукции была транспортирована в Западную Украину для
дальнейшей поставки в страны Европейского Союза под видом дипломатического
груза. Во время обысков на складах во Львове, где хранился груз с партией героина,
задержаны четверо граждан Турции. Стоимость изъятой партии составляет 2,3 млрд.
грн. (примерно 81 млн. долларов США). По данному факту проводится досудебное
расследование. https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_t=rec&id=286519
https://ssu.gov.ua/novyny/sbu-blokuvala-kontrabandu-rekordnoi-partii-heroinu-do-krain-yevrosoiuzu-video
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=TbVU3tHorHg&feature=emb_logo

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
31.12.2020 В ходе специальной операции ВМС, проведенной в морском районе
недалеко от Додандува, захвачен рыболовный траулер, использовавшийся для
перевозки наркотических средств. Задержаны четыре человека в возрасте от 22 до 29
лет. Изъято 5,945 кг кристаллического метамфетамина, 2,047 кг героина и
каннабиса. Подозреваемые, наркотики и рыболовный траулер переданы
полицейскому бюро по борьбе с наркотиками Хиккадувы для дальнейшего судебного
разбирательства. https://news.navy.lk/oparation-news/2021/01/01/202101011045/
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