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20.03.2020 Сотрудниками КНБ Казахстана в результате операции, проведенной в
феврале 2019 года, пресечен международный канал поставки кокаина из Мексики в
Казахстан. Сотрудник МИД РК - дипломат Н.А. контрабандой ввез в страну 1,5 кг
кокаина, сокрыв его в деталях сувенирного столика и гипсе. Реализацией наркотиков
Н.А. занимался в соучастии со своим знакомым Р.К., являвшимся руководителем
коммерческого предприятия, а также бывшим сотрудником органов внутренних дел.
Стоимость партии кокаина составляла около 350-400 тысяч долларов США. В ходе
проведенного обыска по месту проживания дипломата кокаин, сокрытый в
16 металлических колбах, был изъят. Н.А. и Р.К. признаны судом виновными в
совершении инкриминируемых им преступлений и осуждены сроком на 15 и 10 лет,
соответственно, с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности.
https://tengrinews.kz/news/kazahstanskiy-diplomat-privez-stolike-meksiki-kokain-395444/

08.04.2020 в ходе спецоперации, проведенной в конце марта сотрудниками отдела
криминальной полиции города Риддер Восточно-Казахстанской области, задержан
37-летний водитель автомашины «Volkswagen Passat», который незаконно перевозил в
машине, а также хранил по месту своего жительства более 43 кг марихуаны. Начато
досудебное расследование. https://www.inform.kz/ru/osobo-krupnuyu-partiyu-narkoticheskih-sredstviz-yali-v-vko_a3635509

08.04.2020 Сотрудниками УПН ДП Мангистауской области в Актау остановлена
автомашина «Toyota Camry», в которой находились четверо граждан. В ходе обыска
транспортного средства в салоне обнаружено и изъято более 4 кг марихуаны,
предназначенной для дальнейшего сбыта. В отношении задержанных ведется
досудебное расследование за незаконное приобретение, перевозку и хранение
наркотических средств в особо крупном размере. https://www.inaktau.kz/news/2722971/cetyrekilogramma-marihuany-izali-policejskie-v-aktau

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
06.04.2020 Следственным управлением МВД по Удмуртской Республике направлено в
суд уголовное дело по обвинению жителя Пермского края в покушении на сбыт
наркотических средств. 42-летний мужчина являлся закладчиком интернет-магазина
по продаже наркотических средств. Запрещенные вещества он привозил из Пермского
края и распространял на территории Удмуртской Республики путем оборудования
тайников. Преступная деятельность наркокурьера пресечена сотрудниками УНК МВД
по Удмуртской Республике. Полицейские задержали злоумышленника в г. Воткинске. В
ходе ОРМ и следственных действий в городах республики - Ижевске, Воткинске и
Чайковском изъято около 1,5 кг героина. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19924376
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07.04.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Воронежской области совместно с
коллегами из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростовской, Калининградской, Вологодской
областей
и
ряда
других
регионов
пресечена
деятельность
участников
межрегионального преступного сообщества, подозреваемых в сбыте наркотических
средств. Злоумышленники реализовывали наркотики посредством тайников-закладок,
а также почтовых отправлений на территории восьми субъектов Российской
Федерации. Клиентов они находили в теневом сегменте сети Интернет, а оплату
получали на электронные кошельки. В Воронежской области полицейскими задержан
курьер,
который
перевозил
оптовую
партию
синтетических
наркотиков,
предназначенных для дальнейшей продажи. При осмотре его автомобиля обнаружено
около 1,5 кг метадона. В ходе дальнейшей работы сотрудниками полиции выявлены
и привлечены к ответственности шесть его соучастников – закладчики и оператор
интернет-магазина. Возбуждено уголовное дело. В отношении троих фигурантов
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальные находятся под
подпиской о невыезде и надлежащем поведении. При обысках в оборудованных
тайниках и почтовых отправлениях изъято свыше 2,5 кг синтетических
наркотиков. Проводится расследование. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19930495
07.04.2020
Сотрудники
патрульно-постовой
службы
полиции
Пятигорска
Ставропольского края, находясь на маршруте патрулирования, задержали двоих
мужчин, подозреваемых в распространении наркотических средств синтетического
происхождения. Изъято более 250 г а-PVP. В отношении фигурантов возбуждено
уголовное дело и судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19928720

07.04.2020 Сотрудники ОНК УМВД России по городу Новороссийску Краснодарского
края задержан 35-летний житель Приморско-Ахтарского района, который занимался
распространением на территории Новороссийска наркотических средств. В своей
квартире мужчина незаконно хранил около 3 кг мефедрона. Полицией проводятся
мероприятия, направленные на выявление канала поставки наркотического средства.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под
стражу. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19931413
07.04.2020 Сотрудники УНК УМВД России по Рязанской области в рамках работы по
противодействию наркоугрозе в сети Интернет установили личность действовавшего в
Рязани закладчика. Во время подготовки закладок с наркотиками 22-летний житель
Рязани, действовавший в интересах нелегального интернет-магазина, задержан.
Интернет-магазин предлагал к продаже в Даркнете наркотики синтетического
происхождения. Всего из незаконного оборота изъято 208 г наркотических средств
синтетического происхождения. В отношении злоумышленника возбуждено
уголовное дело. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19933203
08.04.2020 Сотрудниками ОНК УМВД России по городу Астрахани задержаны трое
членов одной семьи - жителей Иркутска в возрасте от 30 до 35 лет, осуществлявших
бесконтактное распространение синтетических наркотиков («соли»). Изъято около
220 г синтетического наркотика, а также ювелирные весы, упаковочный материал
и телефоны с координатами тайников. В группе, согласно распределению ролей, один
из братьев занимался фасовкой, женщина – упаковкой, а другой брат – реализацией
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наркотиков. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Задержанным
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19937366ых

08.04.2020 Сотрудниками ОНК Находкинского ЛО МВД России на транспорте
задержана 55-летняя местная жительница, которая, находясь в районе
железнодорожной станции Бархатная Находка, приобрела бесконтактным способом
около 250 г героина, расфасовала его на мелкие партии и хранила часть у себя
дома, а часть в тайнике, расположенном на территории города Находка. В ходе обыска
героин обнаружен и изъят. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19936140

08.04.2020 Сотрудники ОНК МУ МВД России «Красноярское» в Красноярске задержан
35-летний наркодилер – житель Красноярска, подозреваемый в распространении
наркотиков. По адресу проживания мужчины обнаружено и изъято более 576 г
гашиша. Ведется предварительное следствие. https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19937080
08.04.2020 Сотрудниками патрульно-постовой службы УМВД России по городскому
округу Химки в микрорайоне Новогорск остановлена автомашина под управлением
32-летнего жителя Тульской области, подозреваемого в незаконном сбыте
наркотических средств. В ходе осмотра транспортного средства обнаружено и изъято
около 1 кг метилэфедрона. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное
дело. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. https://xn--b1aew.xn-p1ai/news/item/19940087

09.04.2020 Сотрудниками Госавтоинспекции в Воронеже в ходе несения службы по
обеспечению безопасности дорожного движения на 515 км автодороги М-4 «Дон»
остановили автомобиль «Пежо-308» под управлением 23-летнего жителя
Краснодарского края. В ходе осмотра транспортного средства в нише переднего
подлокотника в салоне обнаружено 198,30 г героина. Возбуждено уголовное дело.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19950252

10.04.2020 Сотрудниками УНК ГУ МВД России по Московской области по подозрению
в незаконном производстве психотропных веществ задержаны трое граждан Украины.
Злоумышленники для создания лаборатории по производству мефедрона арендовали
дом в Серпуховском районе, где полицией обнаружены емкости с прекурсорами,
канистры с соляной кислотой, электронные весы, а также пластиковые контейнеры,
наполненные жидкостью. Двое подозреваемых отвечали за химическое производство
запрещенных веществ, а третий развозил их по адресам заказчиков. Изъято около 9,5
кг мефедрона. Возбуждено уголовное дело. В отношении фигурантов судом избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
https://xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/19952525

РРЕЕС
СП
ПУ
УБ
БЛ
ЛИ
ИК
КА
АУ
УЗЗБ
БЕЕК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
11.04.2020 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана во
время оперативных мероприятий в городе Алмалыке Ташкентской области при
досмотре 41-летнего местного жителя обнаружили 975 г гашиша. Во время обыска
его дома обнаружено и изъято 2,569 кг гашиша и 1,997 кг опия, предназначенных
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для реализации. Наркотики ввезены контрабандным путем из Таджикистана 32-летним
гражданином, который также был задержан. https://regnum.ru/news/society/2913112.html
11.04.2020 Сотрудники Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана во
время оперативных мероприятий:
1) В Чиланзарском районе Ташкента при проверке автомобиля «Lacetti», в котором
находились двое мужчин в возрасте 48 и 50 лет, обнаружили и изъяли 1,968 кг
гашиша;
2) На территории Кувинского района Ферганской области в автомобиле «Matiz», за
рулём которого находился 40-летний гражданин, обнаружили в салоне под передним
пассажирским сиденьем и изъяли 944 г гашиша;
3) На территории махалли «Маданият» Тайлакского района Самаркандской области во
время продажи около 100 г опия задержан 41-летний гражданин. Мужчина получил
опий от 45-летней гражданки, у которой во время обыска в подвале дома обнаружено
и изъято более 200 г опия. По данным фактам возбуждены уголовные дела,
проводятся следственные действия. https://www.uznews.uz/ru/article/20134
https://uz.sputniknews.ru/incidents/20200411/13901670/V-Uzbekistane-siloviki-proveli-krupnyy-reyd-popresecheniyu-narkotorgovli.html
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06.04.2020 На набережной Нового фруктового причала в Леопольддоке в Антверпене
таможенниками замечены двое мужчин, которые возились с контейнером. Один из
подозреваемых впоследствии был арестован, а другому удалось скрыться. К операции
по преследованию преступников привлекался вертолет федеральной полиции,
содействие при задержании преступника также оказали команды полиции Антверпена.
Расследованием причастности подозреваемых к международной наркоторговле
занимается федеральная судебная полиция. Об обнаружении наркотиков в контейнере
не
сообщается.
https://www.gva.be/cnt/dmf20200406_04914317/achtervolging-op-vermeendedrugsuithalers-eindigt-met-crash-op-de-luchtbal
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07.04.2020 Федеральная дорожная полиция (PRF) задержала в Каарапо грузовик
«Mersedes Benz» из Сан-Хосе-да-Лапа, который перевозил 1,4 тонны марихуаны.
Команда проинспектировала грузовик на 206 км шоссе BR-163, трейлер был загружен
сахаром и имел ложное дно, где были сокрыты упаковки с наркотиками. 29-летний
водитель задержан. Мужчина был нанят для перевозки наркотика из Понта-Поран в
Маравилью. Задержанный водитель, грузовик и наркотики отправлены в гражданскую
полицию в Каарапо. https://www.prf.gov.br/agencia/prf-apreende-1-4-t-de-maconha-sob-carga-deacucar-em-caarapo-ms/
Видеo: https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=m8YstnRXzfE&feature=emb_logo

08.04.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) в одном из контейнерных
терминалов, расположенных в порту Сантос, на побережье Сан-Паулу, при проверке
контейнера, конфисковано более 312 кг кокаина. Ферросплавный груз, упакованный
в мешки, имел конечный пункт назначения – порт Роттердам (Нидерланды). Выбор
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контейнера для проверки был сделан на основе объективных критериев анализа
рисков, включая неинтрузивный осмотр сканером. Кокаин передан Федеральной
полиции, которая сопровождала операцию и продолжит расследование с
использованием информации, предоставленной Федеральной налоговой службой.
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/porto-mar/noticia/2020/04/08/receita-federal-localiza-312-kg-decocaina-dentro-de-conteiner-no-porto-de-santos-sp.ghtml

08.04.2020 Таможней Федеральной налоговой службы (IRS) конфисковано 555 кг
кокаина в порту Паранагуа, на побережье Параны. Кокаин был сокрыт в грузе корма
для животных и предназначался для порта Антверпен (Бельгия). Наркотик выявлен
методом сканирования. https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2020/04/08/receita-apreende-meiatonelada-de-cocaina-escondida-em-racao-no-porto-de-paranagua.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=7stDJ4uPOP8
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09.04.2020 Сотрудники Отдела специальных операций Восточного региона (ERSOU) в
Лутоне, после остановки и обыска автомобиля, обнаружили около 10 кг героина.
Водитель - 34-летний мужчина из Лутона взят под стражу. Кроме того, сотрудниками
полиции в ходе обыска на Данстейбл-роуд в Лутоне обнаружено и изъято более 30 кг
других наркотических средств, включая кокаин и героин, которые относятся к
наркотикам класса А. Помимо этого, обнаружено и изъято значительное количество
стероидов. https://www.lutontoday.co.uk/news/crime/driver-arrested-luton-after-police-find-40kg-cocaineand-heroin-2534875
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16.03.2020 Таможня аэропорта Франкфурта-на-Майне предотвратила контрабанду
прекурсора для производства кристаллического метамфетамина. Сотрудники таможни
проверили почтовую отправку из Индии и обнаружили шесть шахматных досок с
сокрытыми в них 3,3 кг эфедрина.
https://www.zoll.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/Rauschgift/2020/z62_ephedrin_in_schachbrettern.htm
l;jsessionid=4C6A0011D101F1EFFC81D63129102F6E.live4652
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08.04.2020 В центральной провинции Йезд полиция изъяла 211 кг опия и 80 кг
гашиша. Во время операции задержаны двое преступников. Нелегальный груз ввезен
в Йезд из юго-восточной провинции Систан и Белуджистан, которая граничит с
Афганистаном. https://en.mehrnews.com/news/157401/300kg-of-illegal-drugs-busted-in-Yazd
И
ИТТА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
10.04.2020 Даже всемирная вспышка COVID-19 не остановила международную
торговлю наркотиками. Грузовик под управлением 47-летнего водителя, следуя из
Дурреса в Албании, и добравшись до портового города Бари на Адриатическом море
подвергся многочасовому обыску, в результате чего обнаружено 12 кг кокаина и 8,8
кг героина. Грузовик перевозил из Албании одежду в Пьяченцу и Бергамо. После
обнаружения наркотиков водитель помещен под стражу. Власти Италии и Албании
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проводят расследование с целью выявления каналов контрабанды наркотиков и
способов их сокрытия. https://www.albaniandailynews.com/index.php?idm=41271&mod=2
К
КА
АН
НА
АД
ДА
А
07.04.2020 Персоналом Канадского агентства пограничных служб (CBSA) изъято
более 106 кг метамфетамина. Партия кристаллического метамфетамина
обнаружена на объекте по исследованию контейнеров в Цаввассене (TCEF) 4 февраля
2020 года. После получения информации от Национального центра таргетирования
CBSA, сотрудники пограничных служб в TCEF осмотрели контейнер из Мексики с
применением широкого спектра инструментов и технологий обнаружения, в результате
чего обнаружены мешки с белым кристаллический веществом оказавшемся
метамфетамином. Стоимость партии составляет 13,5 млн. долларов США.
https://www.canada.ca/en/border-services-agency/news/2020/04/over-100-kilograms-of-methamphetamineseized-by-the-cbsa.html
https://bc.ctvnews.ca/someone-tried-to-ship-more-than-100-kilograms-of-meth-into-b-c-cbsa-1.4886400

07.04.2020 Полицейской службой Летбриджа предъявлено обвинение 36-летнему
жителю Калгари в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков и оружия. В автомобиле, принадлежащем мужчине, обнаружено и изъято
990 г метамфетамина, 437 г кокаина и почти 47 г карфентанила, а также
заряженный револьвер, который был похищен из магазина «Stettler», боеприпасы, два
ножа и 19 тысяч долларов США наличными. Одновременно с этим полиция установила,
что водитель, находившийся в автомобиле, нарушает условия домашнего ареста в
Калгари. Мужчина задержан. Общая стоимость наркотиков составляет почти 136 тысяч
долларов США. https://lethbridgeherald.com/news/lethbridge-news/2020/04/08/citizen-tip-reportingsuspicious-vehicle-leads-to-136000-drug-seizure/

Н
НИ
ИД
ДЕЕРРЛ
ЛА
АН
НД
ДЫ
Ы
07.04.2020 Таможня во время двух различных проверок в порту Роттердам
конфисковала 1018 кг кокаина. Первая партия весом 1000 кг обнаружена в
контейнере-рефрижераторе, загруженном замороженным фруктовым концентратом.
Груз прибыл из Перу и вошел в порт Роттердама на корабле из Колумбии. Бочки
предназначались для компании в Роттердаме. Компания не имеет ничего общего с
контрабандой. Впоследствии таможня обнаружила ещё 18 кг кокаина в люках
контейнера, прибывшего из Колумбии. Стоимость изъятого наркотика составляет
около 1,35 млн. евро. Расследование проводится командой NARC – силами таможни,
FIOD, полиции морского порта и Государственной прокуратуры в Роттердаме. Изъятые
наркотики уничтожены. https://www.om.nl/actueel/nieuws/2020/04/08/douane-onderschept-1000-kilococaine

П
ПА
АК
КИ
ИС
СТТА
АН
Н
11.04.2020 Несмотря на блокировку морской торговли в связи с пандемией COVID-19,
в Пакистане выявлен контейнер, в котором было сокрыто 700 кг героина и 80 кг
опия. Контейнер предназначался для Антверпена (Бельгия). Наркотики были
тщательно спрятаны в больших мешках с отходами мыла. Посредством Программы
Контейнерного Контроля (CCP) УНП ООН (UNODS) и Всемирная таможенная
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организация оказывают поддержку национальным таможенным и полицейским
службам в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оружия, охраняемых видов
дикой природы и другой контрабанды. https://atv.be/nieuws/700-kilogram-heroine-en-80-kg-opiumbestemd-voor-antwerpen-onderschept

П
ПО
ОРРТТУ
УГГА
АЛ
ЛИ
ИЯ
Я
07.04.2020 Налогово-таможенный орган (ТА) во время контрольной операции с
контейнером, прибывающим из Южной Америки, в порту Синус изъял более 100 кг
кокаина. Упаковки с кокаином были уложены в четыре спортивные сумки,
спрятанные среди законного груза. Наркотик обнаружен во время неинтрузивного
контроля контейнера, который был выбран в соответствии с местными критериями
анализа риска. Стоимость изъятого наркотика составила около 4 млн. евро. Изъятый
кокаин передан в судебную полицию. https://www.macaubusiness.com/portugal-customs-seize100kg-cocaine-on-container-ship-at-sines-port/

С
СИ
ИН
НГГА
АП
ПУ
УРР
08.04.2020 Во время операции, проведенной Центральным бюро по борьбе с
наркотиками (CNB), задержаны двое граждан Сингапура 41 и 44 лет, подозреваемых в
наркоторговле. Из автомобиля и по месту проживания задержанных изъято 2,29 кг
героина и 120 г кристаллического метамфетамина (льда). Также изъяты 460
канадских долларов и 3350 долларов США наличными. Расследование продолжаются.
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/drugs-heroin-seized-cnb-operation-arrest-12624984

С
СШ
ША
А
09.04.2020 Агенты пограничного патруля США на КПП, расположенном на
межгосударственном шоссе 8 возле Кампо, штат Калифорния, арестовали мужчину при
попытке контрабандным путем ввезти в США из Мексики в бензобаке автомобиля
«Dodge Dart» 18,73 кг метамфетамина, ориентировочная стоимость которого
составляет 93 тысяч долларов. Водитель - 28-летний гражданин США, арестован.
Вещество передано в Управление по борьбе с наркотиками (DEA). Транспортное
средство конфисковано пограничным патрулем США. https://www.cbp.gov/newsroom/localmedia-release/agents-seize-nearly-93k-meth

У
УК
КРРА
АИ
ИН
НА
А
11.04.2020 Сотрудники УПН полиции Киевской области совместно с Броварским
отделом полиции под процессуальным руководством Броварской местной прокуратуры
в Киевской области задержали 9 членов организованной преступной группы (пятерых
девушек и четверых парней 18-24 летнего возраста), которая занималась
изготовлением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. В период
2019-2020 годов члены ОПГ на территории Киевской области и Киева незаконно
изготавливали и хранили наркотические средства и психотропные вещества. Также
полицией
ликвидирован
телеграмм-канал,
через
который
осуществлялось
распространение «товара» наркозависимым лицам. Организатором ОПГ оказался
24-летний житель города Бровары. Во время обысков изъяты 700 г амфетамина 1,5
кг марихуаны, 30 таблеток экстази и 70 марок ЛСД, а также деньги, полученные
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преступным путем, мобильные телефоны, банковские карты. Стоимость изъятых
веществ составляет 1,2 млн. гривен. Злоумышленникам объявлено о подозрении в
совершении преступления. Продолжается следствие.
https://www.facebook.com/pol.kyivregion/posts/2905362712852215
Видео: https://youtu.be/3blJMSOcGLo

09.04.2020 СБУ блокировала деятельность наркогруппировки, организованной
должностными лицами Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Двое
командиров отделений ГУ ДСНС в Хмельницкой области вместе с бывшим коллегой
наладили масштабный сбыт запрещенных веществ. В Хмельницком они арендовали
офисное помещение, где фасовали и хранили подготовленные к продаже наркотики.
Оптовые партии «товара» преступники отправляли заказчикам через один из
почтовых сервисов по всей стране, а также сбывали местным дилерам и
наркозависимым. Ежемесячно злоумышленники реализовывали до 10 кг
наркотических веществ. Обоих командиров отделений правоохранители задержали
по месту хранения наркотиков во время подготовки очередного заказа, а их
сообщника - в собственном доме. Ранее спецслужбы задокументировали несколько
фактов сбыта наркодельцами каннабиса и амфетамина. Во время обысков
обнаружена партия наркотиков и психотропных веществ, стоимостью более 500 тысяч
гривен. В рамках уголовного производства решается вопрос об уведомлении
злоумышленникам о подозрении и избрании меры пресечения. Продолжается
досудебное следствие для установления других участников группы и их клиентов, а
также источников происхождения наркотиков. Расследование проводилось при
содействии следователей ГБР, Департамента противодействия наркопреступности и ГУ
Нацполиции в Хмельницкой и Черновицкой областях под процессуальным
руководством прокуратуры. https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7424#.XIUfrDiP.dpbs
Ф
ФРРА
АН
НЦ
ЦИ
ИЯ
Я
06.04.2020 В рамках мер контроля таможенные службы Нанта в порту Монтуар-деБретань изъяли 50 кг кокаина. Наркотики были сокрыты в контейнере, прибывшем с
Антильских островов. Судебное расследование проводит Нантская судебная полиция.
https://www.lefigaro.fr/flash-actu/loire-atlantique-50-kilos-de-cocaine-saisis-dans-un-conteneur-maritime20200406

Ш
ШРРИ
И--Л
ЛА
АН
НК
КА
А
10.04.2020 Подразделения ВМФ Шри-Ланки обнаружили судно без флага в открытом
море на расстоянии 548 морских миль (985 км) от берегов Шри-Ланки, на борту
которого находилось около 260 кг героина и 56 кг кристаллического
метамфетамина. Под стражу взяты семь граждан Ирана, находившиеся на борту.
Операция проводилась ВМФ на основе информации, полученной от членов экипажей
трех судов, захваченных в открытом море в начале этого года. Кроме того,
проведению операции содействовал международный обмен информацией, а также
факты, выявленные в ходе анализа данных спутниковой связи.
http://www.colombopage.com/archive_20A/Apr11_1586587091CH.php
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