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(5.11.2009, � 
�'%(� ����������  �!��"����� �#� $"� 10:00 %	� &���	���� ��	����/%	� 
'	�(�))��) 
)�*��	 �� ��� �	�����* ��� �� ��� �� +�	�
���, (�&�+$), +�� ,�-���,� ����- ������	   
��, �	 ,��+����)�,� ������� ��� �	�-�	�� ��� 	*��- �� ��.� ���	/��� �	� ������� ��� �,�0��, ���  
+)� �,�0� ��, ��	����,��)� �	 �������	� ��� �,�.�	 ��, �����.�	��� ��� �	������0� ��� �,�0��. 
&��-�� 	��,��	 ����	��� ����� � ����	��. ��.� �,�0�, �	�0� �� *-�	 ��� +�	������ �,�0� 
+��,�)���	� �	� �� ������ ��.�� �	������0� ������	� ��� �	� ��� ���������� (1). 
��� 	�����+	 	,�0� ��� 
+�	���0���, 	���+��	 ���	� �	 ��	 ������	 ��, ������	�0��,� �� ,���. ����� �� ��.� �-��	���, �,���� 
��,� ���,�. %� �	�	���.��� 	,��� �	�	��-*���	� ��� ������ ��	
�� 2009: � �������� ��� ����������� 
��� ���������� ���� ������ ��, +�����)�� .���	 � ���	����� ��� '�,������.  
 
&������, � ����� ��� ��	����� �� �)��� -��-�-���� -����	���* ���� ��	��� — �����	�.� ��
� 
��(������ �,��
� 
 
������, 13 ��	����)��	 �,���	��� ��.����� (15–64 ��0�) ���,� +����-�� ���	/�� �-���	 ����. �� 1�. ��,�. 
��� 	,��)�, �	 7,5 ��	����)��	 ���	� ��	��� ��.����� (15–34 ��0�), �� ��� ������ 3 ��	����)��	 ��	�	� ��.� 
��,� 12 ����,�	��,� �.���. � ��.� ���	/��� ��� �� ��	����,��� �	 ������	� ,����������� ��� -������ 
/�	��, ��0 ��� ,������� �,�0�� � �	�	�-��� �	�	����� � �	���- �����+	. 
)�*��	 �� ���*	��� 
���,���, ��� �0��� �� �� ���	�)���� �����-���, +��	+. ��  ����, ��� "������, ��� "	)��-��, ��� "��)�� 
�	� �� ��
��� '���)���, � ��.� ��,� ��	��)� ��.����� �,�	����	� ���,� 	�� 3,1 % ��� 5,5 %      
(!�*-�	�� 5, ���	�	� 8). 
��� ���������� �0��� ��, ,���	�	� ������	, �	 ���*	�	 +�+����	 �	�	+����)�,� 
�	���. . 	,�����. �-� ��� ��.�� ��,� 12 ����,�	��,� �.�����	 ��� �����	�. ��-+	 15–34 (2�-��	��	 GPS 14, 
���� i �	� ii).  
 
�� 2007, � 	������ ��� �	�	����� ���	/��� ��� �,�0�� 	,�.���� ��� 92.000 (� )����� �� 84.000 �� 
2006), �	���� � ,�����. �	�	�����	 ������	 ���0���� ��,� 77 ����,� (	�� 121 ����,� �� 2006).        
&��	�) ��� 	����� ��, ������	� ���	���	 ��	 ��0�� *��-, ����� 22 % 	��*��� ��� ���	/�� �� �� �)��� 
�	������� �������	���.� ��.��. �� 2007, 	�	*�����	� ������, 500 �-�	��� ����1������ �� �� ��.� ���	/���. 
 
�	
��� — �,�� ��� -�� ���)��0�� �)��� ��
���� ��	��� 

�	 ������	 ��, +���������)��	� .���	 ������	�0��,� ��� ������� ��, +�	�,�0���� 	�� �� �&�+$ ��� 
���,��. ������ ��	
�� ��	 «�	��������� �	� ��� ����� ��, �����.�	��� �� ��� ������». &��- ��� 
,���0��� ��� �������-��� 	�� �� ��.� ������� 	�� �	 ��	 ��� +��	���	� ��, ‘90 ��� ��� 	���� ��, 2000,  
�� +������ ��, 	���	�)���,� ��� �-��� �� ��.� ������+0� (���� 	��.��� ��	 ���	���	, �-�	���, �	�	�����) 
��	����,��)� �	 �	�	�����,� � 	��,������� ���������. «�	���� +�� ,�-���,� ��� ��, �	������ ��+������ 
������*.� ��� ���+����0� +�	�-��� ��.� ������� ��, �	�	���.���� �	�- �� +��	���	 ��, ’80 �	� ��, ’90, 
�� �����.�	�	 ,���	� �	� �	 ��������- �����.�	�	 ��, ,���-���	� � ��.� 	,��) ��, �	�������) �	�	����,� 
��	����-», +��0��� � �	*�-	�� ��� �&�+$ Marcel Reimen. «%���	+.���� ��+���� ��� � �	�-�	� ��+����	� 
�	 ���+������� 	������� ���� ��	 �-��� 	��,��	». 
 
�� �&�+$ �����- ��� ,�-���,� 1,2 ��� 1,5 ��	����)��	 �������	����� ��.��� ������+0� ��� �� �	� �� 
+�	1����, �� ���������� �� ��� ������ ���	� ��.��� �������. (�	 ������	 ,��+����)�,� ����� ��� � ������ 
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��	����,��� �	 ������)�� ���,� ��.���, � �����	, ����, ���	�. 
)�*��	 �� �	 +�+����	 	�� ��� 19 �0��� 
��, ,���	�	� ������	, �� 2007 � ,������� 	������ ���� 	��.��� ��	 ���	���	 �� �)��	 �	������. �,�	 ��� 
������ .�	� 6 % ���	�)����� 	�� �,�� �� 2002 (��. 2�-��	��	 TDI-1, ����� ii). ��� �� 2006 ��� �� 2007, ���0 
�0��� 	��*��	� ��� �� ��.��� ��, ������	� ���	���	 �� �)��	 �,�	 �	�-����� ��� ������ 	,�.���	� ��� �� 
	������ �� �	� �� ����� ��� ��, ,����, ��� ����0� ��, 1.��	� ��.���	.  
 
��� �����+� 1990–2006, �-�� ����� 	�	*�����	� ��� �,�0�� 6.400 ��� 8.500 �-�	��� ���� �	������0�.        
� ����������	 ����1��	� �� �� ��.� ������+0� (,�.��� � ����� -�� ��, 85 %). &��- 	�� ��� ������. 
�-� ��, 	����)��	� �� �-�	��� ���� �	������0� 	�� �� 2000 ��� �� 2003, �	 ��� ���*	�	 ������	 +�����,� 
	,�����. �-�. �� 2007, 13 	�� ��� 18 �0��� ��, ,���	�	� ������	 	��*��	� 	)��� � ��� �� ��� 
������)���� �����- (���	�	� DRD-2, ����� i).  

��� �� 2002 ��� �� 2007, � 	������ ��� �	�	����� ������� ��, 	�	*������ ��� �� �	� �� +�	1���� 
	,�.���� �	�- ��� ��� �	�- ������, 4 % ������. �� 2007, 	�	*�����	� 56.000 ������, �	�	�����             
(� )����� �� 51.000 �	�	����� �� 2006), �� ��� ���	�)���� 	����� �	 �	�	��-*��	� �� ��
��� '���)��� 
(���	�	� SZR-7). �	���� � ,�����. ������	 ������� ��, �	�	������ ��� �� �	� �� +�	1���� ���0���� 
���- �� 2002, �� ,�����	 	,�.���� 	�� ��,� 8,1 ����,� �� 2006 ��,� 8,8 ����,� �� 2007. � $��	���, 
��	����. �0�	 +�	���	������ 	�� ��� ����	 � ������ �������	� ��� ��, 	��*��� �� 2007 �	�	�����-����� 
����, 13,2 ����� � )����� �� 2,7 ����,� �� 2002 (���	�	� SZR-8, !�*-�	�� 6, ���	�	� 9).  
 
+�� ����/��� ���1�1������� ��� ���/�	��� ��� /	���� �,���1��, �-�
� ����� ����� 

������, 74 ��	����)��	 �,���	��� (15–64 ��0�) ���,� +����-�� �-��	�� �-���	 ����. �� 1�. ��,�, ��0 
������, 22,5 ��	����)��	 	�� 	,��)� ��	�	� ��.� ��,� 12 ����,�	��,� �.���. %� 	������ 	,��� ��	����,��)� �	 
�	�	�-�,� ��� �-��	�� �� ��� �	�-���� �,�	 �� �� ,������� �	�	�-��� ��� �,�0�� (!�*-�	�� 3,  
���	�	� 3). 3���	, ����, 	�� ��� ������ 	)��� ��, ����0���� �� ��.� �	�- �� +��	���	 ��, ’90 �	� ��� 
	���� ��, 2000, ��	 �,���	4�- ������	 ������	�0��,� ��� ��0� ��� +����������	� ��� �,�	�, �,���� ���	�) ��� 
����, ����)���	� ��� 	�-�,� ��� ���,��. �����.  

� �-� ���	� �+�	����	 	����. ���	�) ��� �	���0� (15–16 ��0�), ���� �	�	+����)�,� �� ������� �� ��	��� ��, 
��	
�����2 �	��	,���� �	����� ���� �0����* �)�0��* �/����, � �� �)��*) ��� �� ,))� 
��	�
���, (ESPAD) (2). %� ���������� �0��� ��� -������ ��	����, �	�0� �	� � &	����� �	� � �)�1����, 
	��*��	� �� 2007 ����� . �	��������� ��� ��.�� �-��	��� �	���� �� +�-����	 ��� 1�.�, ���- 	�� ��� 
�	�	��	*. ,5��.� �����-���� . 	��+��.� �-�� �� ������ ESPAD ��	 �� 2003. 
��� ���������� �0��� ��� 
����	���� �	� �����)���� ��	����, � 	,�����. �-� ��, 2003 ������ �0�	 �	 ��	��������	� (���� � �)�1���� 
�	� � 3�0������ 	�	*���,� 	)��� ���	�)���� ��, 3 %). &�	 ����� ��-+	 ���0�, ��, ������1��	� �,���� �� 
1*	��� ��� �*��� ��	���, ������1�� ��	 ��� �� ����� �	���. �	� �	���. �����-��� ��� ��.�� �-��	��� � 
��� �� +�-����	 ��� 1�.� 	�� �	 ��	 ��� �	 ���� ��� +��	���	� ��, ’90 �	� ����� �� 2007 (!�*-�	�� 3, 2�-��	��	 
4). 
������	 	�� ������� ���,��� ��� ��� �	� ��� ����	�)�� �	�	+����)�,� ����� ������. �-� (�����	 
EYE-1, ����� xii).  

%�����, ��	 ��� �����+� 2002-2007 �	 +�	����	 ������	 �	�	�����,� � �	��������� . ,���0��� ��� 
�-�� ��� 	*��- �� ��.� �-��	��� ��,� 12 ����,�	��,� �.��� 	�� ��	��)� ��.����� (15–34 ��0�) (2�-��	��	 
GPS 4, ����� ii). 6���, �� 	������ ��� 	����� ��, �-��,� �	����. �	� ,��. ��.� �-��	��� ��� �,�0�� 
���	� �������� ���	��,������. 7�� �	� 2,5 % ��� ��	�0� �,���	��� �	 �����)� �	 �-��� ��.� �-��	��� � 
�	�������. �-�, ������� ��, 	���,�0��� �� ���-�� ��.�	 ��, ����,��) ��, +�	������ ���+,�� �	� ��, 
��+�������� �	 	�	��	��� �	 �	�	*)��� � ��.���	. &��	�) ��� �	�������� ���������� 	������0���� ��, 
���-1�,� � 	,��� ��� ����,�� ���	� �� +�	+���,	��� ���	��,����� �	����-���, ��	 ��� ������ �� �&�+$ 
������� ��	 ��0�� �,���	4�. �������� �� 2009 (3).  

� ��))��)� /	��� ������ ��(,��� ���� ���-2���� ��� ��	��)���� �� 0�	����� 


)�*��	 �� ��� �����, «�	 ����,�	 ����	��.� ��.�� �,�0� ���	� .���	 �,���� +�	+�+����	 ��� �,�0��, 
��0 � ,�+,	���� ��.� +�	*������0� �,�0� ����	��� . ���������� �	 ��������	 	�� �	 �����.�	�	 ��, 
	���������1�,��». �	�-����	 �� ��� ����� +�����)��	� .���	 �	� � ��+��. �������� ������� ����� 
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�����: ������� ������ ��� ����� �����
������� (4), � ����	 ��	��	*�� ��	 �����	 ��� ,�����*��-� 	,�.� � 
�	����� (15–16 ��0�), ��	��)� ��.����� (15–34 ��0�) �	� �������	����)� ��.��� �	������0� �,�0�.  

&��	�) ��� �	���0� (15–16 ��0�) ��, ����.���	� � 22 �0���, 20 % 	��*��� ��.� 	����� �	� ���-��� �	�- 
��� ���	���� �.�	, 6 % ��.� �-��	��� �� 	����� �	�/. ���-�	 �	� 1 % ��.� �-��	��� �� 	����� �	�/. 
���-�	 ,� ��	 	���� �,�	 (���	�, ���	/��, 	�*��	�����, LSD . ������). ��� ���,��� ����)���� ��� � 
����	��. ��.� �,�0� 	�� �	����� ������ �	 	,�.�� ��� ���+,�� �����.� ���+�	�� �	�0� �	� �	 �����	 
�����.�	�	 ,���	� � ���	�������	 �-+�	 ��� 1�.� ��,�. %� ��	������� ��, ����)�,� �� �����-���� �� 
����� �	 ��	�- -���	 �-��,� ��.� �	������0� �,�0� �	� 	����� (�.�. ������. �������	� ��	 �	 �	������- �	� 
�� 	�����, �	��,�,��.���� ��	���� ��	 	*	������ ��-������) ��*	��1���	� 	�������	����� ��	 ��� ����	�	 
��� ,���	� � �0��,� �,������.� +�	��+	��. 


��,� ��	��)� ��.����� (15–34 ��0�), � ����	��. ��.� �,�0� 	����� ��� �	������	 ����,�	 ��.�� �,�0� 
�	� ������ �	 ,�+���� �� 	,������,� ���+)��,�. �	 -���	 	,�.� ��� �����	�.� ��-+	� ��, ��	�	� �	����. . 
���	���. ��.� 	����� .�	� +)� ��� ��� *���� ���	������, � ��� �� ��� ������ ����,��, �	 ���	� �-��� ��.� 
�-��	��� ��,� 12 ����,�	��,� �.����	� +)� ��� ����	 *���� ���	������ �	 ���	� �-��� ��.� ���	/��� �	�- ��� 
�+�	 ������. �����+�.  

� ����	��. ��.� �,�0� ���	� �+�	����	 +�	+�+����� ��,� �������	����)� ��.��� �	� ������ �	 ���+���0�� 
��� .+� ����	�,���� ,���	 ��,�, �+��0��	� ��,� � ��5����+,��� ,�����*���� �� ��	��� �����0��� (�.�. 
�	�	��*��	 ,��������. +��). ��� ���*	�� 	�-�,� ��� +�+������ 	�� 14 �0��� �����,5� ��� ���������� 
	�� ��,� ���)� ��.��� (57 %) ��, ������	� ���	���	 	��*��	� ��,�-����� ��	 	���� �������	���. 
�	������. �,�	 ����� ��� �)��	� �,�	� ��	 ��� ����	 	�	1.��	� ��.���	. 
��� ������������� 	�	�)��� ���- 	�� 
�	�	��*���� ,���������� +���� (�� ��� �� ������� �������) 	�����)��	� ,�.��� � �	��,�	 ���������� ��� 
��	� �,�0�, ������� ��, ,��+����)�� ��� ���-�� ����� ��� ,����������� �	�-��� ����1���	�  ��+�������� 
�� ����	��. ��.� �,�0�.  

�	���� �	 ����+���,���	 �����-��	�	 ��	����,��)� �	 ���	� �����-, �� ,*��-����� �	����-��� ���� �� 
���	����� ,���	�-�	�� ������+0� �	� ,��������.� ����,��, ��*	��1�,� �����- 	�������	�	 ��� 
��������� ��� ����	��.� ��.�� �,�0�. � +�	������ ��� ����	��.� ��.�� �,�0� ��,� �������	����)� 
��.��� �	�	����� )����� ��������	 �	� 	������� ������� ��	 ��,� ��	�����	���� ���	��,��� ��� ����	 ��� 
�	���. ,�����0� ���	���	�. 

�)��*), �� �	���� ��	,��	�� ��� �	*1)�� /	���� ������ ���� ��	��� 

«!	��������� �	�-����	� ��, �����.�	��� ��� ��.�� �,�0� ��� �,�0�� ���	� � ,�	����,�� �	�	�-��� 
	�����», +��0���	� ��� �����, � ����	 ,����	���1�� ��� ��+�� � ��	 �	 �.�	�	 ����	��.� ��.�� 
�	������0� +�	���0���	� � �	��,�	 	�����. ��� ��� ����,�	�	 ������ ESPAD �����,5� ��� ����� 43 % ��� 
�	���0� ��, ����.���	� �� 2007 	��*��� «�	��- �����+�	�. �	�	�-��� 	�����» (����� . ��������	 ���- 
	�- �����	�) �	�- ��� ������)����� 30 ������. � 	)��� ��, �	�	��-*��� � 	,��) ��, ��+�,� �� 
,�����*��- �� �-� ��� ������� 	�� �� 2003 ��� �� 2007 .�	� �+�	����	 	����. ���	�) ��� ������0�, �� ��� 
�����-��� �	 	,�-���	� 	�� 35 % � 42 %. � -����� �	�	�-��� 	����� ,�+,-1��	� ,�.��� �� �� ��.� 
�	������0� 5,�	�����.� ��.��, ������� ��, 	,�-��� ��,� ���+)��,� 	������0� ���+�-��� �	 ��	�- -���	.  

«�	 -���	 ��, 	���������1�,� �����.�	�	 �� ��	 ���� �,�	 	������)� ��� �	� ��������� ��� ��	���� �	� ��� 
��� �	���	», +��0��� � -���0����� ��� �&�+$ Wolfgang Götz. «�� �������	 ��, 	���������1�� � �,�0�� �� 
�	 �	������- ���-1�� �����	 �	� ��������� 	�� �� ,�+,	���� ��.� +�	*������0� 5,�������� �,�0�, 
��� ������� �� �	� �	�-�����. � ��	��	�������- 	,�. ��� ���� �+���� � ��������	 	������- 
	�������	�	, 	��- 	������� ������� �	� ��	 ��� ,������� 	���-����� �� ������ �	��)��	� �	 	��	�������)� 
� ��	 ��� )����� )���� 	�	��0�. ��������, �� ��������� �	� �	 ������ �	 	��	�	���)� �� ������� ��� � 
,�+,	���� ��.� �	������0� �� 	����� ���� 	�	+������ � �������� ������� ��� �������-��� �� �	 ����	 
���	�� 	���������� .���	».  



����*	���� -��������� �/	� 5.11.2009 — 10:00 %	� &���	���� ��	���� (%	� '	�(�))��) 5.11.2009 
 

������ ��	
�� 2009 � 23 ��0�� — http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
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(1) ����	��. ��.� �,�0� — � �	,������� . +�	+����. ��.� +�	*������0� ������� �	� �	�-����� �,�0�. 
(2) �,���	4�� �����	��	 ���,�0� ��� �	������ ����,�� �����- �� �� 	����� �	� �	 -��	 �	������- (ESPAD). &������ 
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(4) '�. «���������� ���	» ��	 ��� ����	��. ��.� �,�0�. ����� .���	 +�����)��	� �� «���������� ���	» ��������� �� 
��
������� �
 �� ���������: �������������� �����
�� ��� ���
� �����. ��*����	 ,��+�)���	� 	�� ���)���� ������5� 
�	� +�	������	� ��� 	�����. ��0	 �� +��)�,�� http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

�	 ������	 ��, �	��,�-1���	� ��� ������ ��	
�� 2009 	*���)� �� 2007 . �� ����,�	�� ���� ��	 �� ����� +�	������	� ������	. 
$� -���	,��� ��� �� ������� ����� ������� ������� ���.�	, ��� ��	*� -�)��� $2��� ��	���0����� ��� �
���� 
����������� �����
��� 2009: http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
�����*����� �����- �� ���� ��� �����
� 
�	��
��, �	 +����	 �)��,, ��� ,������� �	� ��� ��+��0��� +�	������	� �� +��)�,��: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
$	*��� ������������ ��� �	�1)����� �
� ��	�
����� 
�� ��*-�	�� 2 ��� ������� ��	
��� �	����� ��	 �������� ��� ������ 	������0���� ��, �����.�	��� ��� �	������0� ��� 
�,�0�� .���	. � �������� 	,�. �	�)���� ��,� ������ ��� �����5��, ��� ���	���	�, ��� ������ ��� ��-���, ��� 
��������.� ��	����	��� �	� ��� ������.� ��� �������	� ���� �	������0�. �������� �� 	���������� ��,� �����,� 
	������0���� �����	��-��,� �	� �	 ������	 ��*-�	�	 ��, ���-1�,� ��� �������,� �,���.  


