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ПППООО   ГГГОООСССУУУДДДАААРРРСССТТТВВВАААМММ---УУУЧЧЧАААСССТТТНННИИИКККАААМММ   ЦЦЦАААРРРИИИКККЦЦЦ   
 

                  АААЗЗЗЕЕЕРРРБББАААЙЙЙДДДЖЖЖАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА                     
 

20.02.2021 Сотрудниками Главного управления по борьбе с наркотиками МВД 
Азербайджана в г. Баку задержаны двое граждан, у которых обнаружено и изъято два 
свертка с героином весом 2 кг. В отношении задержанных возбуждено уголовное 
дело. https://az.sputniknews.ru/incidents/20210220/426280393/narkotiki-baku-mvd.html 

 

22.02.2021 Сотрудниками полиции Джалилабадского района совместно с 
военнослужащими Государственной пограничной службы на территории с. Оджаглы 
задержана автомашина марки «Toyota», под управлением жителя г. Баку. При обыске 
транспортного средства обнаружено и изъято 6,4 кг героина и 1,2 кг 
психотропных веществ. По данному факту проводится расследование.  
https://az.sputniknews.ru/incidents/20210222/426291683/azerbaijan-zhitel-baku-jalilabad-geroin.html 
 

                 РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА   КККАААЗЗЗАААХХХСССТТТАААННН                     
 

18.02.2021 Сотрудниками Управления по противодействию наркопреступности 
Департамента полиции Жамбылской области в ходе оперативной разработки задержан 
34-летний житель г. Тараз, который сбывал на территории областного центра 
марихуану. В ходе личного обыска и по месту проживания обнаружено и изъято 1,6 кг 
марихуаны. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
https://www.inform.kz/ru/sbytchika-marihuany-zaderzhali-v-taraze_a3754938 
 

19.02.2021 В г. Нур-Султан сотрудниками Управления по противодействию 
наркопреступности Департамента полиции на транспорте задержана группа лиц, 
которые незаконно хранили и сбывали наркотические вещества. В ходе личного 
досмотра у задержанных обнаружено и изъято 87 г героина.  
https://www.inform.kz/ru/ot-4-do-11-let-poluchili-pyatero-astanchan-za-hranenie-i-sbyt-geroina_a3755325 
 

       КЫРГЫЗСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
 

19.02.2021 Сотрудниками Управления СБНОН МВД КР по г. Ош в ходе проведения 
оперативно - розыскных мероприятий на трассе «Ош-Бишкек» в Токтогульском районе 
остановлена автомашина марки «Ford Focus» под управлением гражданина 1986 г.р., 
следовавшая в сторону столицы. В ходе досмотра в салоне автомашины обнаружены и 
изъяты 146 свёртков с гашишем, весом 1,182 кг. В отношении задержанного 
проводится досудебное расследование. https://mvd.gov.kg/rus/mass-media/all-news/item/12262-

operativnikami-sbnon-mvd-presechen-sbyt-gashisha-na-trasse-v-toktogulskom-rajone-zaderzhan-

narkotorgovets 
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       РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
 

16.02.2021 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по г. Екатеринбург задержан житель 
Перми, у которого в ходе личного досмотра было изъято 120 г метилэфедрона. В ходе 
дальнейших оперативно-розыскных мероприятий в съёмной квартире подозреваемого 
полицейские обнаружили ещё порядка 530 г метилэфедрона. Общий вес изъятых 
наркотиков составил 650 г метилэфедрона. В отношении подозреваемого 
возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/23098003 

 

16.02.2021 Сотрудниками МО МВД России «Дальнегорский» Приморского края на 
территории хозяйственных построек частного домовладения у 41-летнего мужчины 
обнаружена и изъята полимерная бочка с 25 кг масла каннабиса. Также 
установлено, что подозреваемый ранее уже был судим за незаконный оборот 
наркотиков. https://мвд.рф/news/item/23100510 
 

17.02.2021 Сотрудники УНК МВД по Кабардино-Балкарской Республике в г. Нальчик 
задержали 43-летнего мужчину и 37-летнюю женщину. В ходе личного досмотра 
граждан, а также осмотра места происшествия обнаружены и изъяты 160 полимерных 
свёртков с героином весом 800 г. В отношении подозреваемых возбуждены 
уголовные дела. https://мвд.рф/news/item/23122781 
 

17.02.2021 Сотрудники ОМВД России по г. Истра Московской области в ходе 
проведения оперативно-розыскных мероприятий в Подмосковье по подозрению в 
незаконном обороте наркотиков задержан 21-летний уроженец г. Москвы. При личном 
досмотре полицейские обнаружили и изъяли у него электронные весы, предметы для 
фасовки и сверток с наркотическим средством - мефедрон, общей массой 990 г. В 
отношении подозреваемого следственным отделом ОМВД возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/23120489 
 

17.02.2021 Сотрудниками ГУНК МВД России в г. Пенза в лесных зонах на территории 
г. Пензы обнаружено несколько тайников, где находились свертки с 5 кг мефедрона 
и 3 кг амфетамина. По данному факту задержано двое мужчин. Следственным 
управлением УМВД России по Пензенской области возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/23116553 
 

18.02.2021 Сотрудниками ОМВД России по Ставропольскому району остановили 
автомашину под управлением 23-летнего мужчины. При осмотре автомобиля 
обнаружено и изъято 4 свертка с героином весом 400 г. Возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/23134668 
  
18.02.2021 Сотрудниками ОНК МВД России по г. Новороссийск в лесном массиве в 
близи города задержана 37-летняя женщина. У задержанной полицейские изъяли 
сверток с метилэфедроном весом 1 кг. СУ УМВД России по г. Новороссийск в 
отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. https://мвд.рф/news/item/23144345 
 

19.02.2021 В Липецкой области в ходе проведения оперативно–розыскных 
мероприятий сотрудниками полиции пресечена противоправная деятельность ранее 
судимого 37-летнего местного жителя, который причастен к сбыту наркотиков через 
интернет-магазин на территории региона. В автомобиле задержанного обнаружено                 
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3 кг наркотических средств и психотропных веществ. Запрещённые вещества 
мужчина перевозил в пластиковых ёмкостях. По данному факту возбуждено уголовное 
дело. https://мвд.рф/news/item/23161717 
 

20.02.2021 Сотрудниками ОУР УМВД России по г. Подольск Московской области в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у одного из домов в районе 
Львовский задержана ранее судимая 49-летняя местная жительница. В ходе осмотра 
жилища подозреваемой обнаружено и изъято 2 целлофановых пакета с каннабисом 
общей массой 2 кг. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело. 
https://мвд.рф/news/item/23168692 
 

ПППООО   ДДДРРРУУУГГГИИИМММ   СССТТТРРРАААНННАААМММ 
 

           АААВВВСССТТТРРРАААЛЛЛИИИЯЯЯ                     
 

16.02.2021 Агенты пограничных войск (BFA) захватили большую партию кокаина, 
предположительно ввезенного контрабандой из Греции и спрятанного внутри пакетов 
с мороженым. Изъято 13 кг кокаина стоимостью около 5,8 миллиона долларов. 
Коробки с упакованными кокаином были спрятаны в рулевой консоли лодочного 
тендера. https://www.dailymail.co.uk/news/article-9268659/Haul-cocaine-Greece-worth-5-8million-Sydney-

hidden-inside-Capri-wafer-cone.html 
 

19.02.2021 Детективы из совместной оперативной группы Icarus и оперативной 
группы Trident в ходе обыска по адресу Льюис-стрит, Торнбери арестовали 45-летнего 
мужчину за ввоз 25 кг наркотиков, включая метамфетамин, героин и кокаин.  
https://www.police.vic.gov.au/taskforce-icarus-drug-trafficking-arrest 
 

               АААФФФГГГАААНННИИИСССТТТАААННН               
 

22.02.2021 Антинаркотической полицией Афганистана в период с 16 по 22 февраля 
из незаконного оборота было изъято более 852 кг наркотических средств и 
психотропных веществ, в том числе 20 кг героина, 97 кг опия, 297 кг 
гашиша, 415 кг каннабиса, 21 кг метамфетамина и 12 кг прекурсоров.1  
 

                     БББОООЛЛЛГГГАААРРРИИИЯЯЯ   
 

16.02.2021 Сотрудники таможенной службы (NCA) в ходе проверки контейнеров, 
прибывших в черноморский порт Варна из Дубая, обнаружили 401 кг героина. 
Запрещенный груз был распределён между почти 500 упаковок, сокрытых внутри 
битумных рулонов из Ирана. Владелец компании-импортера и таможенник были 
задержаны и обвинены в контрабанде наркотиков. https://www.devdiscourse.com/article/law-

order/1451062-bulgaria-nabs-heroin-haul-on-container-ship-from-dubai 
 

                БББРРРАААЗЗЗИИИЛЛЛИИИЯЯЯ   
 

18.02.2021 Сотрудниками Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Сантос во 
время таможенного надзора и контроля товаров было изъято 69 кг кокаина, 
сокрытого в партии замороженного лимонного сока, направлявшейся в Испанию. 

 
1 Данные предоставлены офицером связи Министерства внутренних дел Исламской Республики Афганистан при 
ЦАРИКЦ. 
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https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas/acoes-da-receita-

federal/noticias/2021/fevereiro/8a-regiao-fiscal/receita-federal-apreende-69-kg-de-cocaina-em-conteiner-no-

porto-de-santos 
 

20.02.2021 Сотрудники Федеральной налоговой службы (IRS) в порту Итапоа 
обнаружили наркотик после того, как капитан корабля предупредил о неисправности 
холодильного двигателя контейнера. При осмотре было обнаружено 45 кг кокаина, 
зафиксировав первое изъятие наркотиков в порту в этом году.  
https://ndmais.com.br/seguranca/policia/local-inusitado-receita-apreende-45-kg-de-cocaina-no-porto-de-
itapoa/ 

 

                     ВВВЕЕЕЛЛЛИИИКККОООБББРРРИИИТТТАААНННИИИЯЯЯ   
 

18.02.2021 Сотрудниками Национального бюро по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью (GNDOCB) в ходе обыска контейнеров, прибывших в 
порт Рингаскидди, графство Корк из Центральной Америки, изъято 172 кг кокаина. 
По данному факту ведется расследование. https://www.revenue.ie/en/corporate/press-

office/press-releases/2021/pr-021921-revenue-seize-drugs-in-cork.aspx 
 

19.02.2021 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
и Партнерством по борьбе с организованной преступностью (OCP) на севере Лондона в 
Тоттенхэме задержаны десять человек в возрасте от 21 до 56 лет в связи с изъятием 
2,3 тонны кокаина, ввезенного в Великобританию в составе партии бананов. 
Контейнер прибыл на грузовом судне из Колумбии накануне под прикрытием 
легальной партии бананов. https://www.nationalcrimeagency.gov.uk/news/2-3-tonnes-of-cocaine-

seized-before-reaching-uk-streets 
 

19.02.2021 Сотрудниками Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA) 
в порту Харвич были остановлены два грузовика. В ходе осмотра помимо законной 
партии пластика, предназначенной для Лестера, в грузовике находилось 64 упаковки 
героина общим весом 32 кг. Оба водителя грузовиков были арестованы, они 
прибыли в Харвич из Нидерландов.  
https://www.harwichandmanningtreestandard.co.uk/news/19104306.lorry-drivers-jailed-3-2m-heroin-found-
harwich-port/ 

 

20.02.2021 Сотрудниками Национального бюро по борьбе с наркотиками и 
организованной преступностью (GNDOCB) в ходе проведения операции задержан            
30-летний мужчина, проживающий в районе Монаган. По месту жительства 
задержанного обнаружено 300 кустов каннабиса на сумму 250 000 евро.  
https://www.irishmirror.ie/news/irish-news/garda-drug-raids-major-hauls-23538654 

 

                      ДДДОООМММИИИНННИИИКККАААНННСССКККАААЯЯЯ   РРРЕЕЕСССПППУУУБББЛЛЛИИИКККААА            
 

17.02.2021 Сотрудниками Национального управления по контролю за наркотиками 
(DNCD) в ходе операции в Санто-Доминго, возле реки Игуамо, под дном судна с 
правого борта носовой части обнаружены и изъяты две зеленые нейлоновые связки, 
скрепленные металлическими кольцами, в одной из которых находилось 23 упаковки, 
а в другой - 26. Всего 49 упаковок с кокаином.  
https://www.dncd.gob.do/index.php/noticias1/noticias/item/941-escondidos-debajo-de-buque-ocupan-49-
paquetes-presumiblemente-cocaina-en-spm 
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                 ИИИНННДДДИИИЯЯЯ                        
 

20.02.2021 Сотрудниками Отделения по борьбе с наркотиками полиции Мумбая в 
районе Andheri East задержан 27-летний мужчина за незаконное хранение более 100 
кг марихуаны. https://mumbaimirror.indiatimes.com/mumbai/crime/mumbai-police-recovers-over-100-

kg-of-marijuana-arrests-one/articleshow/80920718.cms? 

 

                 КККОООЛЛЛУУУМММБББИИИЯЯЯ                        
 

19.02.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков 
Генеральной прокуратуры и солдатами батальона №6 Альта-Монтанья на территории 
Los Pachencas в банановой ферме, расположенной в секторе Эль-Оазис, обнаружено и 
изъято 510 кг кокаина. https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/480597 
 

                 КККОООСССТТТААА---РРРИИИКККААА                     
 

19.02.2021 Сотрудниками полиции по контролю за наркотиками (PCD) в доке APM 
Terminals в г. Лимоненс при проверке контейнера с бананами и жареными чипсами, 
направлявшемся в Испанию, обнаружен и изъят 21 пакет с 513 кг кокаина. 
https://amprensa.com/2021/02/caen-mas-de-500-kilos-de-droga-en-contenedor-de-frituras-que-iba-rumbo-a-

espana/ 
 

                 МММАААЛЛЛАААЙЙЙЗЗЗИИИЯЯЯ               
 

17.02.2021 Сотрудники полиции в ходе операции в кондоминиуме, расположенном в 
Лебух Сунгай Пинанг, задержали молодую пару. В ходе обыска по месту жительства 
обнаружена лаборатория по переработке наркотиков, а также изъято 2396 г МДМА, 
338,5 г кетамина, 576 таблеток МДМА и 390 таблеток Эримина-5 на общую 
сумму 77 318 ринггитов. https://www.thestar.com.my/news/nation/2021/02/19/couple-nabbed-in-drug-

lab-bust-cops-seize-drugs-worth-over-rm70k 
 

                 НННИИИДДДЕЕЕРРРЛЛЛАААНННДДДЫЫЫ                        
 

17.02.2021 Сотрудниками таможни в порту Роттердама в ходе проверки контейнеров 
с кофейными зернами, прибывшими из Бразилии, обнаружено 1 т 329 кг кокаина. 
Стоимость изъятых наркотиков составляет 99 миллионов евро. По данному факту 
ведется расследование. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2021/02/17/douane-onderschept-1329-kilo-

cocaine-tussen-koffiebonen 
 

                ПППАААКККИИИСССТТТАААННН   
 

16.02.2021 Сотрудниками Антинаркотических сил (ANF) в Карачи на Шикарпур-роуд 
остановлен грузовик, в котором находились двое мужчин. В ходе досмотра грузовика 
обнаружено и изъято 323 кг гашиша и 6 кг опиума. Так же сотрудниками ANF 
перехвачена посылка в офисе частной курьерской компании и изъято 850 г 
метамфетамина, сокрытого в корзине с фруктами.  
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/anf-arrests-two-members-of-interprovincial-dr-1168597.html 
 

17.02.2021 Береговая охрана Пакистана (PCG) во ходе проверки автобуса на 
контрольно-пропускном пункте Виндар Нака Хари изъяла 37,65 кг гашиша, 29,80 кг 
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героина, 60,60 кг метамфетамина, 6,15 кг опия и арестовала четырех 
контрабандистов. Автобус ехал из Панджгора в Карачи. 
https://nation.com.pk/18-Feb-2021/pcg-arrests-four-seizes-drugs-worth-millions 
 

                  ПППОООРРРТТТУУУГГГАААЛЛЛИИИЯЯЯ                  
 

15.02.2021 Сотрудниками Морского аналитического и операционного центра по 
борьбе с наркотиками (MAOC-N) при сотрудничестве и поддержке Управления по 
борьбе с наркотиками США (DEA) у побережья Португалии перехвачено грузовое 
судно, перевозившее мускатный орех и порошкообразный уголь из Колумбии в Данию. 
В ходе обыска судна задержан 26-летний гражданин Венесуэлы, скрывавшийся в этом 
корабле две недели. Сотрудниками были обнаружены сумки со 100 кг кокаина 
стоимостью 3 миллионов евро. https://www.portugalresident.com/tip-off-from-us-narcotics-police-

leads-to-seizure-of-100-kgs-of-cocaine-in-portuguese-waters/  
 

             ПППЕЕЕРРРУУУ      
 

18.02.2021 Сотрудниками Национальной полиции Перу (PNP) в северном порту Пайта 
задержан контейнер с 3 тоннами кокаина, который должен был отправиться в 
Панаму и далее в Нидерланды. Изъятый кокаин был сокрыт в бутылках с пальмовым 
растительным маслом. http://spanish.xinhuanet.com/2021-02/19/c_139751975.htm 

 

              ПППАААНННАААМММААА                        
 

15.02.2021 Сотрудники Национальной военно-воздушной службы (Сенан) в водах 
Тихого океана, задержали судно, прибывшее из Эквадора, внутри контейнера 
сотрудники обнаружили 100 упаковок с кокаином. Наркотические средства 
намеревались отправить в США. https://www.telemetro.com/nacionales/2021/02/15/incautan-100-

paquetes-contenedor-provenia/3752365.html 
 

16.02.2021 Сотрудники Национальной полиции в морском порту в провинции Колон 
задержали судно, прибывшее из Суринама. В ходе проверки двух контейнеров 
обнаружено и изъято 1818 упаковок кокаина. Эти наркотики намеревались 
отправить в Бельгию. https://www.panamaamerica.com.pa/provincias/mas-mil-paquetes-cocaina-que-

tenian-como-destino-belgica-decomisan-en-puerto-colon 

 

21.02.2021 Сотрудники Национальной полиции в морском порту в провинции Колон 
задержали судно, прибывшее из Канады. В ходе проверки судна обнаружено и изъято 
89 упаковок кокаина. Эти наркотики намеревались отправить в Италию. 
https://twitter.com/ProtegeryServir/status/1363309494164484096 
 

               РРРУУУАААНННДДДААА               
 

19.02.2021 Национальная полиция Руанды (RNP) в секторе Киримби в районе 
Ньямашеке в ходе обыска дома в деревне Мушунгве обнаружено и изъято 3 мешка с 
80 кг каннабиса. По данному факту задержана 33-летняя женщина. Выяснилось, что 
наркотические средства она получила от конголезских поставщиков за 200 000 
франков. https://taarifa.rw/police-arrets-woman-with-80kgs-of-cannabis/ 
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                   СССШШШААА                        
 

17.02.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
международном аэропорту Голливуда, округ Броуард, штат Флорида, изъяли 3,6 кг 
кокаина, спрятанного в багаже самолета, прибывшего с Багамских островов. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-fort-lauderdale-seizes-luggage-filled-cocaine 
 

18.02.2021 Сотрудники Службы таможенного и пограничного контроля США (CBP) в 
штате Техас на Международном мосту Gateway, изъяли наркотики в двух отдельных, 
не связанных между собой инцидентах: 

1) При проверке автомобиля марки «Chrysler» 2004 года выпуска, владельцем 
которого является 37-летний мужчина обнаружен пакет с 3,1 кг героина.   

2) При проверке автомобиля марки «Chrysler» 2010 года выпуска, владелицей 
которого является 27-летняя женщина, обнаружен пакет с 10,9 кг метамфетамина 
и с 4 кг кокаина.  

Дела переданы специальным агентам Службы иммиграции и таможенного 
контроля США (ICE-HSI) для дальнейшего расследования.  
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/brownsville-cbp-officers-seize-743k-worth-narcotics-two-

seizures 

 

18.02.2021 Сотрудники пограничного патруля США в штате Техас, вблизи сектора 
Лоредо на берегу реки Рио-Гранде обнаружили свертки марихуаны общим весом 428 
кг стоимостью 755 920 долларов. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/laredo-sector-

border-patrol-agents-stop-multiple-narcotics-smuggling 

 

19.02.2021 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в Цинциннати, 
штат Огайо, в ходе проверки груза, поступившего из Перу, было обнаружено 19,9 кг 
пропитанных кокаином хлопьев. https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/s-not-frosted-

flakes-cincinnati-cbp-snares-44-pounds-cocaine-soaked 

 

19.02.2021 Сотрудники таможенной и пограничной службы США (CBP) в 
международном аэропорту Майами, штат Флорида, во время досмотра багажа 
гражданина Ямайки обнаружили 500 г кокаина, сокрытого в паре сандалий. Так же 
задержанный внутриполостным путем намеревался переправить 28 капсул кокаина 
весом 500 г. Общий вес изъятого кокаина составил 1 кг. 
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/cbp-miami-seizes-cocaine-sandals-and-smuggled-

internally 
 

           СССИИИНННГГГАААПППУУУРРР                     
 

16.02.2021 Сотрудники Центрального бюро по борьбе с наркотиками (CNB) в ходе 
проведения операции в Эдгедейл в Пунгголе задержали троих мужчин. Во время 
обыска по месту жительства задержанных было изъято 3,72 кг героина, 813 г 
метамфетамина, 2,9 кг каннабиса и одна таблетка Эримина-5 на сумму около 
401 000 долларов.  
https://in.news.yahoo.com/401000-drugs-seized-3-arrested-cnb-operation-

091422156.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cDovL2RydWdzLmdsb2JhbGluY2lkZW50bWFwLmNvbS9ld
mVudGRldGFpbC5waHA_SUQ9NTk1NzM&guce_referrer_sig=AQAAAA23EFVAI2canFJPRyQnksqenKBJuajJZXKX

H1G5q2oXduFgOCEyyoWQsNEcknWJD_j8V9PzOboYRBrhnW22K5litG-e0-UXEkbqx_smiXWzIaLpI3FcNFGf-
ET43tM6VgDlcAXqh3Pc_rVB7JkqpYZvGNPLb1vDXnOdxqX73EhW 
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                  ТТТАААИИИЛЛЛАААНННДДД               
 

16.02.2021 Сотрудниками полиции на контрольно-пропускном пункте Хуай Рай в 
районе Денчай остановлен грузовик марки «HINO» с грузом манго. В ходе обыска было 
обнаружено 1400 пластин героина общим весом 551 кг. Водитель, 29-летняя 
женщина из провинции Трат, арестована. В ходе проведения дополнительных 
мероприятий в том же районе был остановлен грузовик с грузом древесного угля. 
Полиция обнаружила 8 миллионов таблеток метамфетамина, спрятанных среди 
древесного угля. Водитель, 34-летний мужчина из Пхетчабуна, арестован. 
Установлено, что водителей двух грузовиков нанял один и тот же человек, каждый из 
которых получил по 100 000 бат. https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2069163/ 

 

              УУУКККРРРАААИИИНННААА                     
 

18.02.2021 Сотрудниками полиции в Луганской области задержана группа лиц, 
занимавшаяся культивированием конопли в доме. По месту жительства задержанных 
сотрудниками изъято 136 кустов конопли, оборудование для выращивания 
растений, ультрафиолетовые лампы, приборы для контроля температуры и 
вентиляторы. Также изъято 130 г амфетамина и 5 л жидкости для его изготовления. 
https://www.npu.gov.ua/ua/news/narkozlochini/na-luganshhini-policziya-vikrila-grupu-narkozbuvachiv-yaki-
viroshhuvali-konopli-u-budinku/ 

 

18.02.2021 Сотрудниками полиции в Херсоне задержаны организаторы преступной 
группы и пресечена деятельность нарколаборатории. В ходе обысков по местам 
жительства задержанных изъято 700 г амфетамина, 800 г фенилнитропротена, 
лабораторное оборудование, наличные деньги, банковские карты и мобильные 
телефоны.https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-xersoni-policzejski-pripinili-diyalnist-

narkolaboratoriji-ta-zatrimali-organizatorku-i-dvox-uchasnikiv-zlochinnoji-grupi/ 

 

19.02.2021 Сотрудниками Управления патрульной полиции в г. Сумы задержан            
28-летний мужчина. При обыске по месту жительства задержанного изъято 2 кг 30 г 
альфа-PVP, 230 г амфетамина, 230 г каннабиса, 79 штук МДМА и 3 марки 
ЛСД. https://www.npu.gov.ua/news/narkozlochini/u-sumax-policziya-zatrimala-cholovika-za-zbut-narkotikiv/ 

 

                     ФФФИИИЛЛЛИИИПППИИИНННЫЫЫ               
 

16.02.2021 Агенты Таможенного управления (BOC) изъяли в порту Кларк две черные 
пластиковые упаковки с 1 кг метамфетамина, спрятанного внутри фритюрницы, 
импортированной из Малайзии. По данному факту задержан житель города Себу. 
https://newsinfo.inquirer.net/1398849/boc-seizes-p6-8m-worth-of-crystal-meth 
 

18.02.2021 Сотрудниками регионального управления полиции по борьбе с 
наркотиками Центрального Лусона, в районе Пампанга в ходе проведения операции 
задержаны 6 человек, у которых было изъято 163 кг марихуаны.  
https://www.rappler.com/nation/millions-worth-marijuana-seized-tarlac-february-18-2021 
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                 ШШШРРРИИИ---ЛЛЛАААНННКККААА                     
 

17.02.2021 Сотрудниками Управления по борьбе с организованной преступностью в 
районе Пилияндал задержан мотоциклист. В ходе личного досмотра было изъято 3,2 
кг героина. По данному факту ведется расследование. 
http://www.dailymirror.lk/breaking_news/Mason-nabbed-with-over-3kg-heroin-in-Piliyandala/108-205954 
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