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29.01.2020 В результате совместной операции ГТК и Главного управления по борьбе
с оборотом наркотиков МВД Азербайджана в Хырдалан задержана гражданка
Азербайджана, у которой изъято 4,055 кг опия и 4,958 кг гашиша, приготовленные
для дальнейшего сбыта.
29.01.2020 Сотрудниками таможни на Билясуварском таможенном пункте пресечена
попытка контрабанды 1,118 кг героина, сокрытого в стенках чемодана прибывшего
из Ирана гражданина Пакистана.
29.01.2020 Сотрудники таможенного поста «Ялама» Северного территориального ГТУ
в ходе осмотра железнодорожного пассажирского поезда «Ростов – Баку» в
потолочной нише нескольких купе второго вагона обнаружили 650 флаконов с
психотропными веществами, которые пытались контрабандным путем ввезти в
страну две проводницы этого вагона. По всем трем фактам проводится расследование.
https://haqqin.az/news/168755

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
28.01.2020 В Петропавловске полиция задержала женщину, занимавшуюся
наркоторговлей, у которой изъято 300 г героина. Женщина ранее была судима за
преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Во время задержания
подозреваемая пыталась скрыться. Возбуждено уголовное дело.
https://ru.sputniknews.kz/incidents/20200128/12673678/polisy-geroin-video.html

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
27.01.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Пензенской области задержали двух
жителей Тульской области – молодого человека и девушку, подозреваемых в сбыте
синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято около 2,5 кг
наркотических средств синтетического происхождения. Пара приехала в Пензу
специально
для
осуществления
противоправной
деятельности.
Наркотики
предназначались для бесконтактного сбыта через тайники-закладки. В отношении
подозреваемых возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19407351
27.01.2020 ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю расследуется уголовное дело в
отношении 16 участников преступного сообщества, осуществлявших незаконный сбыт
наркотиков на территории Перми, Пермского края, Удмуртской Республики,
Свердловской, Кировской и Оренбургской областей. Фигуранты осуществляли
преступную деятельность в интересах четырех интернет-магазинов в период с января
2018 по сентябрь 2019 года. Изъято из незаконного оборота свыше 10 кг
наркотических средств и психотропных веществ (ЛСД, кокаин, МДМА,
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мефедрон, гашиш и амфетамин). Возбуждены уголовные дела об организации и
участии в преступном сообществе и легализации свыше 460 тысяч рублей, добытых
преступным путем. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19404385
27.01.2020 Сотрудниками управления МВД на транспорте по Центральному
федеральному округу на Ленинградском вокзале Москвы задержан 37-летний
гражданин Республики Беларусь, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и
изъято 992,29 г N-метилэфедрона. Возбуждено уголовное дело.
https://tass.ru/proisshestviya/7617313

29.01.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области задержан
25-летний уроженец государства Центральной Азии, который занимался сбытом
героина бесконтактным способом путем оборудования тайников на территории
Воронежа. Реализация наркотических средств осуществлялась посредством
мессенджеров. Из незаконного оборота изъято около 200 г героина. Возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19433716
29.01.2020 На стационарном посту «Магри» сотрудники ГИБДД УВД России по городу
Сочи Краснодарского края остановили автомобиль, в котором находились водитель 41-летний житель Москвы и два пассажира - жители Челябинской области в возрасте
19 и 25 лет. В результате личного досмотра в вещах пассажиров обнаружено 490
таблеток, содержащих МДМА («экстази»), более 1 кг амфетамина и около 980 г
гашиша. В ходе последующего осмотра жилья подозреваемых в Сочи обнаружено
более 600 г мефедрона. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19431494

30.01.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Красноярскому краю ликвидирован
интернет-магазин по продаже наркотиков. Пресечена деятельность группы лиц,
занимающейся незаконным сбытом наркотических средств на территории Красноярска.
Трое мужчин организовали сбыт наркотиков синтетического происхождения
посредством тайников от имени интернет-магазина. Один из них, мужчина 1994 года
рождения, являлся оптовым «закладчиком», а двое других 1987 и 1989 годов
рождения – розничными. Во время досмотров задержанных, а также при обследовании
их жилья и автомобиля обнаружено и изъято более 6 кг наркотических средств
синтетического происхождения, приготовленные для дальнейшей реализации, а
также предметы и средства связи, используемые в преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19435686
30.01.2020 Сотрудниками ОМВД России по городскому округу Егорьевск Московской
области остановлен автомобиль под управлением 27-летнего выходца из Центральной
Азии, подозреваемого в сбыте наркотиков. В ходе досмотра транспортного средства
под обшивкой в салоне обнаружены 200 г героина. Задержанный планировал
реализовать героин на территории Егорьевска путём тайников-закладок. Возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19436836
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28.01.2020 Таможней Федеральной службы внутренних доходов (IRS) во время
проверки в порту Итапоа в трех контейнерах-цистернах с биодизелем обнаружены
упаковки с кокаином. До сих пор нет полной оценки количества наркотика, сокрытого
в резервуарах. Пунктом назначения кокаина являлась Португалия.
http://www.jornalfloripa.com.br/agencia2/noticia.php?id=1510389
Видео: https://static.ndonline.com.br/2020/01/WhatsApp-Video-2020-01-28-at-12.00.09-1.mp4?_=1

31.01.2020 Таможня Федерального налогового управления в порту Паранагуа
совместно с Федеральным полицейским участком Паранагуа конфисковала 221,5 кг
кокаина, который был обнаружен с помощью сканера изображений. Партия кокаина
находилась внутри контейнера, загруженного частями машины, предназначенными для
порта Антверпен (Бельгия). http://receita.economia.gov.br/noticias/ascom/2020/janeiro/receitafederal-apreende-221-5-quilos-de-cocaina-no-porto-de-paranagua

Б
БО
ОЛ
ЛГГА
АРРИ
ИЯ
Я
02.02.2020 Сотрудники МВД Болгарии выявили канал поставок кокаина из Колумбии,
обнаружив в двух грузовиках, загруженных цитрусовыми, примерно 500 кг кокаина.
Упаковки с кокаином были распределены среди 6700 картонных коробок с фруктами.
По оценкам полиции, в каждой коробке содержалось от 80 до 100 г наркотика. Под
стражу заключены двое мужчин, чьи компании были указаны в качестве получателей
груза, за «участие в организованной преступной группе по незаконному обороту
кокаина из Колумбии в Болгарию». Один из арестованных - бывший директор
Софийского таможенного агентства. https://www.urdupoint.com/en/miscellaneous/bulgaria-bustscocaine-trafficking-route-from-827252.html

ГГЕЕРРМ
МА
АН
НИ
ИЯ
Я
21.01.2020 Персоналом таможни ГТУ в Бремене и полиции в Бремерхафене
предотвращена попытка контрабанды 13 кг кокаина. Два человека арестованы.
Расследование проводится следователями Гамбургского таможенного следственного
управления и местной полиции в Бремерхафене по поручению бременской
прокуратуры, расположенной в Бремерхафене.
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50367/4505933

ЕЕГГИ
ИП
ПЕЕТТ
28.01.2020 Главное управление по контролю над наркотиками МВД Египта в
сотрудничестве с вооруженными силами в ходе широкомасштабной кампании,
нацеленной на выявление незаконных посевов наркосодержащих растений, изъяли
более 20 тонн марихуаны и уничтожили свыше 283 акров (114,5 га) каннабиса
и опийного мака, расположенных в провинции Южный Синай. В ходе операции
также изъято 828 кг семян конопли, 243 кг семян опийного мака.
http://www.xinhuanet.com/english/2020-01/29/c_138740065.htm
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31.01.2020 Специальная оперативная группа полиции Пенджаба (STF) во время
рейда в доме, расположенном в районе Султанвинд в Амритсаре, обнаружила и изъяла
188 кг героина, 38 кг декстрометортана, 26 кг порошка кофеина,
используемого для смешивания с героином, а также шесть бочек, содержащих 207 кг
химического состава. Образец химического вещества отправлен на исследование.
Полиция арестовала семь человек, включая владельца дома и 24-летнюю женщину.
https://www.hindustantimes.com/cities/police-recover-180-kg-heroin-from-house-in-amritsar-detain-afghannational/story-Hz1EJXgo8pL1oghwpBX43K.html

И
ИРРА
АН
Н
31.01.2020 Антинаркотической полицией Ирана в период с 25 по 31 января 2020 года
изъято 65 кг героина, 10 тонн 864 кг опия, 291 кг метамфетамина, 79 кг
морфина, 1786 кг гашиша, 79 кг других наркотических средств и
психотропных веществ1.
И
ИС
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ИЯ
Я
26.01.2020 Агентами Информационного отдела по портам и аэропортам (UIPA) и
Регионального учебного центра для собак (Crac) в одном из контейнерных терминалов
порта Гуаякиль проведена антинаркотическая операция «Лас Пальмерас». В
результате в контейнере с грузом консервированного тунца, предназначенного для
Барселоны (Испания), обнаружено и изъято 644,46 кг кокаина.
https://www.policiaecuador.gob.ec/en-el-puerto-maritimo-de-guayaquil-agentes-antinarcoticos-hallan-mas-demedia-tonelada-de-cocaina/

31.01.2020 Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с таможней
Налогового управления изъяли 195,5 кг кокаина, перевозимого внутри контейнера с
грузом бананов. У контейнера была сломана пломба, после соответствующего
визуального осмотра внутри контейнера обнаружено пять рюкзаков, расположенных
рядом с дверью, содержащих 195,5 кг кокаина.
01.02.2020 В ходе совместной операции Национальной полиции и Налогового
управления в порту Альхесирас в контейнере, следовавшем по маршруту из Гуаякиля
(Эквадор) с пунктом назначения в ОАЭ, обнаружены рюкзаки, содержащие около 300
кг кокаина. Контрабандистами использовался метод «Rip-on/Rip-off», при котором
наркотики помещаются в контейнер с законным грузом без ведома экспортера и
импортера. https://www.policia.es/prensa/20200131_1.html
Видео: https://www.youtube.com/watch?v=jGDT7aOtg34&feature=emb_logo

31.01.2020 Агенты Национальной полиции в ходе совместной операции с таможней
Налогового управления в порту Виго в двух спортивных сумках, сокрытых в одном из
каналов кондиционера на борту норвежского корабля, обнаружено 10,4 кг кокаина.
Сумки с кокаином имели оригинальное магнитное устройство, которое обеспечивало
легкий доступ к сумкам и предотвращало возможные внезапные движения через
1

Информация предоставлена офицером связи Антинаркотической полиции Исламской Республики Иран.
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вентиляционные каналы, которые могли бы привести к их потере. В ходе
расследования проверяется версия о возможной причастности членов экипажа к
контрабанде наркотиков. https://www.policia.es/prensa/20200131_2.html
https://nhdiario.es/apresan-diez-kilos-de-cocaina-en-un-buque-noruego-en-vigo/

К
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11.01.2020 Канадское агентство пограничных служб (CBSA) в международном
аэропорту Торонто Пирсон в ходе проверки рейса, прибывшего из Сен-Мартена,
расположенного в Карибском регионе, обнаружили 15 упаковок с кокаином, общим
весом 20 кг. CBSA оценивает стоимость кокаина в более чем 2,5 млн. долларов. Все
доказательства переданы Королевской канадской конной полиции (RCMP).
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2020/01/cbsa-seizes-suspected-cocaine-found-in-acommercial-aircraft.html
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02.02.2020 Сотрудники полиции по контролю над наркотиками (PCD) в контейнере с
медицинскими товарами в доке порта Моин в Лимоне обнаружили и конфисковали 620
кг кокаина. Наркотик был помещен в 24 черные сумки, которые находились внутри
контейнера, следующего по маршруту: порт Турбо (Колумбия) – порт Мойн (КостаРика).
https://www.teletica.com/248406_decomisan-620-kilos-de-cocaina-en-contenedor-con-productosmedicos-en-muelle-de-moin
Видео: https://www.msn.com/es-ar/video/noticias/ext-decomiso-de-productos-medicos-020220/vp-BBZzHT4

М
МЕЕК
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28.01.2020 Военные Министерства национальной обороны (SEDENA) в штате Кинтана
Роо зафиксировали нарушение воздушного пространства Мексики двухмоторным
самолетом из Южной Америки. Подразделения военных были развернуты в зоне
приземления самолета к северо-западу от Четумала, штат Кинтана-Роо. По прибытии
на место военные вступили в боестолкновение с лицами, охранявшими самолет,
которые ранили генерала и трех солдат, один из которых погиб. Как только военные
отразили агрессию, на месте происшествия обнаружено более 600 кг кокаина. Также
изъяты три штурмовых орудия, двухмоторный самолет и два транспортных средства.
https://www.theyucatantimes.com/2020/01/quintana-roo-airplane-seizure-of-over-600-kilos-of-cocaine/

01.02.2020 В результате совместной работы военно-морской группы охраны порта
№ 62 (UNAPROP-62), прикрепленной к Шестому военно-морскому региону, таможне
Мансанильо, Национальной гвардии и Генеральной прокуратуры (FGR) в порту
Мансанильо, штат Колима, изъято 48,32 кг кокаина. Наркотик обнаружен в ходе
инспекции контейнера, выгруженного с судна под названием «WAN HAI 613» под
флагом Сингапура, прибывшем из Гуаякиля (Эквадор).
https://www.la-prensa.com.mx/policiaca/incauta-semar-44-paquetes-de-cocaina-en-manzanillo-colima4782275.html

О
ОА
АЭ
Э
28.01.2020 Таможенники управления таможенного центра «Джебель-Али» в Дубае
пресекли контрабанду 73 кг кристаллического метамфетамина. Груз был сокрыт
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внутри запасных частей автомобиля. https://www.thenational.ae/uae/73kg-of-drugs-stashed-insidecar-parts-seized-in-dubai-1.971144
https://www.kahramna.com/uae-news/crime/%d8%b3%d9%84%d8%b7%d8%a7%d8%aa%d8%ac%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%83-%d8%af%d8%a8%d9%8a%d8%aa%d8%ad%d8%a8%d8%b7-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9%d8%aa%d9%87%d8%b1%d9%8a%d8%a8-%d9%85%d8%ae%d8%af%d8%b1/
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28.01.2020 Антинаркотические силы (ANF) из Белуджистана в ходе специальной
операции, проведенной в районе Тафтан района Чагай, изъяли 1088 кг
наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 848 кг опия, 84
кг гашиша, 71 кг кристаллического метамфетамина, 53 кг морфина и 32 кг
марихуаны. Стоимость изъятых наркотиков на международном рынке составляет
12 млрд. рупий (более 75 млн. долларов). https://dunyanews.tv/en/Crime/529866-ANF-recoversdrugs-worth-Rs12b-in-Balochistan

29.01.2020 Персонал Бюро акцизной разведки в ходе проверки транспортных средств
в Пенджабе предупредил попытку контрабанды крупной партии героина. Во время
обыска автомобиля, остановленного возле развязки на автомагистрали, обнаружено и
изъято 10 кг героина. Водитель транспортного средства арестован.
https://www.urdupoint.com/en/pakistan/excise-recovers-10-kg-heroin-arrests-smuggle-822950.html

П
ПЕЕРРУ
У
29.01.2020 В портовом терминале «DP World» Пуэрто-дель-Кальяо отделом по борьбе
с наркотиками в порту (DIVIPORT) в ходе совместной операции с SUNAT-CUSTOMS
проведена проверка на борту судна под названием «CG CGM» под флагом Мальты
обнаружено и изъято более 300 кг гидрохлорида кокаина. Судно прибыло из СанАнтонио (Чили) и следовало в Посорью (Эквадор).
https://www.marina.mil.pe/en/noticia/en-operativo-conjunto-se-incauto-mas-de-300-kilos-de-clorhidrato-decocaina-en-buque-de-bandera-maltesa/

П
ПО
ОРРТТУ
УГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
27.01.2020 Португальская полиция (PJ) в рамках операции по борьбе с
трансконтинентальным оборотом наркотиков перехватила парусную лодку с 1820 кг
кокаина на борту. Международная операция, получившая название «Глория»,
проведена подразделением по борьбе с наркотиками при поддержке ВМС и ВВС в
связи с расследованием, начатым после обмена информацией в Морском
аналитическом и оперативном центре по наркотикам (MAOC-N), расположенном в
Лиссабоне. При проведении операции и в обмене информации оказали содействие
Федеральная полиция Бразилии (FP), таможня Франции, Национальное агентство по
борьбе с преступностью Великобритании (NCA), Управление по борьбе с наркотиками
США (DEA) и Национальная полиция Испании. Арестованы двое иностранных граждан
в возрасте 51 и 53 лет. Помимо наркотиков, изъяты лодка, различное оборудование и
документация.https://www.theportugalnews.com/news/police-intercept-sailboat-with-1820-kilos-ofcocaine/52842
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С
СЕЕН
НЕЕГГА
АЛ
Л
28.01.2020 В ходе операции, проведенной Управлением смешанных контейнеров и
судов (UMCC) Таможенного подразделения Дакарского автономного порта, при
содействии сотрудников Научной полиции и OCRITIS, на борту судна «GRANDE
NIGERIA», принадлежащего Grimaldi Lines, найдено и конфисковано 120 кг кокаина.
Тайник обнаружен в отсеках системы вентиляции корабля. https://www.dakaractu.com/PortAutonome-de-Dakar-La-Douane-saisit-120KG-de-cocaine-dans-le-navire-%C2%A0Grande-Nigeria%C2%A0-oules-700-KG-avaient-ete_a183118.html
https://www.seneweb.com/news/Video/port-de-dakar-nouvelle-saisie-de-cocaine_n_307643.html

С
СШ
ША
А
29.01.2020 Агенты пограничного патруля сектора Эль-Центро на КПП,
расположенном на шоссе 111 и шоссе 86, штат Калифорния, пресекли две попытки
контрабанды наркотиков:
1) агенты задержали 30-летнего гражданина США при попытке контрабандным путем
переместить в топливном баке автомобиля «Ford Explorer» 24,9 кг метамфетамина,
стоимостью 104,5 тысяч долларов;
2) агенты в Солтон-Сити задержали 59-летнего мужчину при попытке контрабандным
путем ввезти в грузовике «Ford F-250», около 30 кг метамфетамина, стоимостью
125,4 тысячи долларов. Вещество обнаружено в скрытом отсеке, расположенном в
задней части грузовика, а также на заднем пассажирском сиденье. В обоих случаях
водители, наркотики и транспортные средства переданы в Управление по борьбе с
наркотиками
(DEA).
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/border-patrol-foils-2methamphetamine-smuggling-attempts-less-24-hours

31.01.2020 Агенты пограничного патруля станции Ногалес, Тусон, штат Аризона
пресечены две попытки контрабанды наркотиков на территорию США:
1) во время осмотра агенты задержали 19-летнюю беременную женщину, при попытке
переместить внутриполостным способом, сокрыв в промежности 295 г таблеток
фентанила;
2) агенты задержали 31-летнюю женщину-водителя автомобиля «Nissan Sentra» при
попытке контрабандным путем переместить более 7 кг метамфетамина, 5 кг
кокаина, 36 кг героина и чуть менее 0,5 кг фентанила, сокрытых в тайнике в полу
транспортного средства. Агенты арестовали обеих гражданок США, которым грозит
федеральное преследование за контрабанду наркотиков.
https://www.cbp.gov/newsroom/local-media-release/fentanyl-seized-checkpoint-two-separate-incidents

Х
ХО
ОРРВ
ВА
АТТИ
ИЯ
Я
31.01.2020 Офицерами МВД Хорватии в Радаково близ Брежице, расположенном
недалеко от границы со Словенией, задержаны 41-летний гражданин Словении и
29-летний гражданин Боснии и Герцеговины, которые пытались контрабандным путем
переместить 481 кг марихуаны.https://www.total-slovenia-news.com/news/5526-croatian-policestop-slovenian-carrying-481-kilos-of-marijuana
https://www.jutarnji.hr/vijesti/crna-kronika/video-nevjerojatan-ulov-hrvatske-policije-dvojac-pao-s-gotovopola-tone-marihuane-uhvaceni-su-dok-su-drogu-prevozili-u-malom-mjestu-blizu-granice/9916792/
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У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
30.01.2020 Полицией Запорожской области в одном из почтовых отделений в
Запорожье, после получения посылки с 1 кг альфа-PVP, задержан 23-летний
местный житель. Задержанный занимался незаконным сбытом наркотиков
бесконтактным методом – путем «закладок» и почтовых отправлений, для чего
использовал возможности интернет-ресурсов. В частности, он осуществлял
реализацию наркотиков через интернет-магазин в Telegram-канале. В тот же день в
результате обыска по месту жительства злоумышленника изъяты 3400 таблеток
экстази, общим весом 1,7 кг, 200 г альфа-PVP, 10 кг амфетамина, около 10
кг марихуаны, электронные весы, компьютерная техника и мобильные телефоны.
Стоимость изъятых наркотиков составляет около 10,5 млн грн. По данному факту
возбуждено уголовное производство. https://reporter-ua.com/2020/01/31/355785_u-zaporozhcaizyali-narkotikov-na-10-mln-grn-foto-video

Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
23.12.2019 Сотрудники таможни в порту Жарри, в результате инспекции нескольких
контейнеров, прибывших из Суринама и предназначавшихся для Дюнкерка, изъяли 57
кг кокаина. Партия кокаина была распределена в 45 упаковках и сокрыта под задним
люком
контейнера-рефрижератора,
перевозившего
груз
бананов.
Дело
рассматривается специализированным межрегиональным судом Фор-де-Франс.
https://la1ere.francetvinfo.fr/guadeloupe/57-kilogrammes-cocaine-ont-ete-saisis-douanes-terminal-portuairejarry-794201.html

24.01.2020 Отделом по борьбе с наркотиками (OFAST) в контейнере с грузом
экзотической древесины, отправленном из Бразилии в столярную компанию,
расположенную в Монтюссане в регионе Бордо Франции, обнаружено в поддоне из
деревянных досок 660 упаковок с кокаином, общим весом 700 кг. Три человека из
Лиона обвиняются в незаконном обороте наркотиков, контрабанде наркотиков,
совершенными в составе организованного преступного сообщества, а также других
преступлениях. Помимо наркотиков в результате расследования изъят угнанный
автомобиль, оружие (три автоматических пистолета и две штурмовые винтовки), а
также три бронежилета. https://www.tellerreport.com/news/2020-01-29---three-indictments-inbordeaux-after-a-seizure-of-700-kg-of-cocaine-.ByEv5lkfI.html

Ш
ШВ
ВЕЕЦ
ЦИ
ИЯ
Я
24.01.2020 Сотрудниками отдела по борьбе с таможенной преступностью
Таможенной администрации в порту Уддевалла на судне, прибывшем из Барранкильи
(Колумбии), обнаружено около 25 кг кокаина. Корабль под голландским флагом
следовал из Колумбии в Швецию, по пути разгрузил различные товары в США и на
Виргинских островах Карибского бассейна. Полицией опрошены все 15 членов
экипажа, трое из которых подозреваются в контрабанде наркотиков. Стоимость
изъятых наркотиков составляет более 17 млн. шведских крон.
https://www.tullverket.se/nyheter/nyheter/kokslastmed25kilokokain.5.311bf4f016e69d6ea0d73b4.html
http://www.marsecreview.com/2020/01/25kg-cocaine-seized-at-swedish-port-of-uddevalla-from-vessel-fromcolombia/
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Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
30.01.2020 Сотрудники полицейского подразделения специальных преступлений
Пелиагоды во время рейда, проведенного в районе Хорана, конфисковали 192 кг
героина. Задержаны 3 подозреваемых, в том числе 2 женщины и 1 мужчина. По
данному факту проводится расследование. https://www.newsfirst.lk/2020/01/30/police-recover192kg-of-heroin-from-horana/

Э
ЭК
КВ
ВА
АД
ДО
ОРР
26.01.2020 В Морском порту Гуаякиль агенты из Информационной группы по портам
и аэропортам (UIPA) и Регионального кинологического учебного центра (CRAC) в ходе
операции по борьбе с наркотиками, получившей название «Видиша» обнаружили в
контейнере, предназначенном для Республики Кипр, 36,9 кг гидрохлорида
https://www.policiaecuador.gob.ec/un-nuevo-cargamento-de-droga-encuentran-agentes-delкокаина.
uipa-y-crac-en-panel-electrico-de-contenedor/
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