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������ ��	
�� ��� �����	
��� �� �� �	� �� ������	�� �	� �� 2009 
 
(21.10.2009, ��
�$" �) ������ ��	
�� 2009: � �������� ��� ����������� ��� ���������� ���� 
������ — � �)��	 ��*�� ��+ "��	����) ��� �� ��	 �	 �	������, (�(� �) -	 ���������-�� ��� 
$�+������ �	�, ��� 	����  �������+. 
 
o %��������	 *�����+��: ������ 5  �������+ 
o .�	: 10:00 /�	 (������0� �+�/��� (/�	 $�+����/�) 
o �����: ��-�+	 �)��+ ��+ �+���	1��) (������+���+ (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 $�+������ 
o 
���*	 �	����+ �����2���/� �	� +��,����: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
% ���������� ��-�� �	����� �	 ����+�	�	 �+���	1�, *�*����	 �	� ����	 ��	 ��� �	�,�	� ��� 
�	������/� �	 27 ��,�� ���� ��� ��, ��� (��	��	, ��� ��+���	 �	� ���  ������	. 3������, ��2,�	�	 
	2�������	 � +���������	 �	������, +�����/����	� �� ����������	 ������	 ��	 ��� ���+�	����� 
	-������ �	� ��+� -	�,��+� ��+ ����4���	� �� �	 �	������,, ��	 �	 ��	 �	������, �	� ��� 	�	*+������ 
�,���, �	-/� �	� ��	 ��� 	������ � ������, ��������, ��������� �	� +���������� �����*� �� �������	 ��� 
�	������/� ��� �+�/��.    
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������ ��	
�� — ���	2���/��� � 23 ��/�� (21 ��/�� �� +� ��������, �	� ��)����	): 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2009 
 
��	������� ������ — ��� �,-�� �������� ��� ����	��0� ��0�� �+�/� �	� �	�,-�� �	�����/� 
�����, �� �	�	�,��� ��� ����� ��	 �	 �	������,, ���	2���/��� �	 	�����,, �� �����05��� � ������ 
��/��: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
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��	����� �	� �� 2009 — ���	��� �	� �	�����, *�	��,��	�	: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
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� ���� ���� — +������0 �	��+�	� ��� �,��� �	� ��� �	�	��������/� ��+ 
�����0�	��� ��� �	������/� � �,-� �/�	: http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews 
 
���	��� ����
�	� ��� !	����� Reitox — ��������0� ������	20 ��+ 2	�������+ ��� �	������/� � �,-� 
�/�	 �������,, ���	2���/��� �	 	�����,: http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports 
 
���������� "���� — ���	2���/���� � 23 ��/�� (*�	��-���	� ����� 	����	 Mp3 �� ��� ����	�� 
��+ 6��+-+��0 ��	 �	 �+�0�	�	 ��+ ��������� ���+�): http://www.emcdda.europa.eu/about/press 
 
�	 ���	�	2��-���	 ������	 -	 ���������-�)� ��� ��	��0� ��� 10:00 /�	 (������0� �+�/���, ��� 5� 
 �������+. ��� ����	 ��� �� ���� ����������� -	 �����+���)� �� �(� � (��	���	) ������� 
���
���	#� ����������+ �	 	�	���)� � ����0��� *�������,2��: ���. (351) 211 21 02 00 / 02 97 / 02 
59. �	 ��	2��	 +���0����� �	 �-���, �����	 ��+ *���)�+ Reitox -	 	�	���)� � ����0�	�	 ����*���+���	 
�� ���� �� �/�	 (����� ���*	 +��,���� �	�	�,��).  
����	2����� �� ��� �����2����� RSS: http://www.emcdda.europa.eu/rss  •  �������-���� ��	 �� ���� �	� �� Twitter: http://twitter.com/emcdda 


