
EL — A�. 3/2008 
 

 

1 

 
 

 
�������� — �����	
��� �
�  

��������� ��� �	�
���� ����� ���� 
  
 
�������� 

«�� 2 ��������	
� �	������
���� �	����� ��	���
��� ���� ��, ����
 ����� ������ �� ���������� 
�
� ������� ������, ��
 
���� ���� �����, �� ����
������
����� ���� �
������� ��� ���		���� ��� 
��� ���	���� ��� �� ��	���
��.» 
������������ ��� �������� � ������� �, Jacques Barrot, !����"#���� 2008.  
 

��������$���� ���%�&"�' "� ��(�"���� ��%�������� ���������$ �������&"�$ �)��� ���������%�' ��* 
��� ���$ ����� &�� ���'&�� ��� �������� � �������� � ������� �. ��������� +�� &�+�����"���� �",��� 
"���($ ��� +�����$ ���%�&"�$ �� ���'�� ����)���� �� �'��� ����&&����� ��,����� &� "�� &���, 
���#��",��� ��� ����'����� ��� ���#� "��� �+�'��, )� &� ��&�*� ��� ���  ������-  "�)�� 
)�"�������� �����"����� �����&���. �� �",��� ���� ��� ���������$���� �� ��,����� — ���� +�� 
���,���+"� �����, &� ���$"��� �������� � ��������   ,&��+�� ���� — ����)���� �� �'��� ��������'� &� 
������, ��� &�)�    ��� ���#��"����  )� &� ��������*�, ��%*� ��'&�� ��� �� "���#�$� ��)$���� 
&� ���#��"����  )� &� ��������*�.  
 
� �������'�&� ��� ��,����� �",��� �����, ��(���"��� &�"�&'� �� ��+���'� +�� ��� 
���)�����"�&� ��� ��� �&�'�&� ��� "����� ������� � +�� �� ��������, &��� �",���   &��� +��+��-���� 
���'��� �����)�� ���� ��,�)��� "�+��$����� ��%�������� �� ������%�' ���#��"����  )� &� 
��������*� ��&�*�. !��� ���*��, �� ����"#,&��� ��� &��)�$��� &� ��,����� �",��� — 
���-���"���� �� «���������"��� �����.�» — ������$� ��(���"��� ���+����&�"����� &��� 
��������� ��%*� ��� "�+��$���� ���"����� ��� ,��.� &)����&"�$ ��� �(����+�&��. 
 
/� �����+"��� %�"� ��� �0��/ &)����, "� �� ��	���
�� ��
 ������� ������ ���� �(��,1�� ��� 
��������� ��� ��� ����"#,&��� ��� �����$)%���� &� 30 )*��� (1) +�� ��,����� �",��� ���"�� ����'�� 
15–24 ��*�. � ��,����� )����� ��� "��� &�+�����"���� �",��� &��'&����� &�� ���, ��&� � �",�� 
���  �'��� ����&&����� ������� � &�� )� &� ��������*�, ������"#���"���� ��� &���-*� 
���#��",���, #,&�� ��������*� ��� ��"�+��-��*� )��������&���*� ��� &)����*� ����+����� 
���������������. !��� ���*��, �� �",��� ����� �������$� ������'"��� ����'����� ���&�) � �� ���� 
�� � .� "����� +�� �� "�'�&� ��� 1 ��&��. !�� �����+"��� %�"� �����%"�$���� �� ��,����� �",��� 
&��� ���'�� &��)�$��� �� ��������� +�� �� ��������, &��� )*��� ��� ���#���� ��%�&� ��� ����)����� 
����,��%"� ������'+"��� ���+��"",��� ��� ���-����� ��%��������, �������&"��� ��� 
������'+"��� #����&��� ������� �.  
 
����������� ������ ��� ����� !��� "������: ����#�$��� ���% &��&��% ������&��%  

• 
���($ ��� ����*� "��*� �)�� ��)'&�� �� ���"��-*����� "�� ����'� &���'��&� �&�� �-��, ��� 
�",��� ���� ��� �'��� ���������� ��,����� &�� )� &� ��������*�. ����� ������"#,���� �����$� 
����#,���, ����� &� ������, ���$"��� ��������, "�%���� ��� �+������'���� ������ �� &)���'�, 
"�%���� "� ��������,   �����"���, ���#� "��� ��� ����� ��� 1��� &� "��������$&�� ����+������ 
 /��� &�����'�� &��� ���'�� &����,�)��� ��������' ���,+����� ����$��� ��� ���#� "��� ��� 
&)��'1����� "� �� )� &� ��������*�. 
���($ ���*� ��� �",��� ��,�)��� �����������$.��� "� 
����)�"���� &��������� �����*&��� +�� �&��� �� ���� &� ����&&������ ��� "'� ��,����� 
�",���. 

 
• ���, ��� ����'� &���'��&�, ��� �)�� ��+��%�' "�)�� &��+" � ���� ������ ���������� ���&"�� ��� 

�� &���&�, ��� ��,���� )����� �� ��� �",��� ���*�. �� ���,+����� ��� ��%�&��$� "�� �",�� 

                                                 
(1) �� 27 ��,�� "��� ��� ��, ��� � 0����'�, � /����'� ��� � ���#�+'�. 



EL — A�. 3/2008 
 

 

2 

"��,����“ ����'����� "���($ ��� ����*� "��*�. /�� ����&&������ -����, �� ���%"�' ��� 
��,����� ���� ��� ���-������� ��� �� ��,�� "��� �-���$� ��� ���%"� ��� ���� &� ������, 
���$"��� �������� ��� ���� �����$� ����#,���. �'+�� �'��� �� )*��� ��� �����+'1��� �� "�+�%�� 
��� ����'�� ���%�&"*� ��,����� ���� &�� ���'&�� "��� ���$����� ����� �. 

 
• /� ����� �����+"��� %�"� ����+�,-�� ���� ������� "� ���� ���'��� �� )*��� ��� ���#���� 

��%�&� �(����+�$� ��� ����)  ����"#,&��� +�� ��,����� �",��� (�� ���/������"��� ����) , 
�������&"��� ����) , ��"'�/&�,��� ����) ), ��%*� ��� �� #��$���� ��� ���� ����'����� &�� 
�%���, �++��-� ������� � (�������������, ���-��,, ��"'� ���-��,) &� &�����&"� "� ��� ����� 
����"#�&�� ("�&� �����&�*� ����� ��" � ����)�"���� ��� �����'�   ���$"���   "�&� 
���������*� ���+��"",��� ����� ��" � +�� ��� ����)  �����&�*� ���’ �'���   &��� ���"�). �� 
��,����� �",��� ��� ���$-%���� ��(���"�$���� �� �( �: 
- ���'��&% ����&% �& ���(���� 
 
�%���� ��� �+������'���� ������ �� &)���'�   ����&�,1��� &�&��"����, ��� �� &)���'�, 
�����, &� ���$"��� �������� � �������� ��� �����' ����#,��� 

- ���'��&% ����&% ���� "���#���� 
��,����� ����+������, ,&��+�� ����, ���� &� ���#�%"�&"���� &�����'�� ��� "����������. 

 
�� )&�����"# �'�����: � ����#�$��� ���% ���&�����% “���������%” �&��*( ��� &��'���� 
������ 

• /� ���+�,""��� ���������"���� �����.�� ���)����$� �� ���"��-*&��� "�� &���'��&� 
“���'&��&��” &�� )� &� ��������*�. ���� �����+),����� &� ��'� ��'����: ���"��� (���&����  
���'&��&�), ����+������� ("�%���� ��������+*+�&��)   &� ��'���� ���������� (&���)  ��� 
��+,��&�).  

 
����)&��� "�� ��'���" %: "&�# �&��*( ����! �&�� "�� �'�������%; 

• 13 ���������� )*��� ���-���� ��� $���(� �����+���$� ��"�%�&'�� &)����, "� ��� ��,����� 
�",��� ����. ���  ����+��������'��� &� �$� �$����: ��"�%�&'� ��� ���&����'1�� &�+�����"���� 
��,����� �",��� ��� ��"�%�&'� ��� %�&�'1�� +����,   �����, "���� ��� &��)�$��� &��� ��,����� 
�",���. 

 
• ��� �� 2004, �� ��,����� �",��� ���-������� �� ������������� &� ���� ��(���"��� ���%"� 

�������*� +�� �� ��������,, ��* ������"#,������ ��'&�� &��� ���������� ��������� ��� 
������������ ��� )��*� ��� ���#���� ��%�&� (&� 16 ��� 22 )*���, ��,��+� "� �� �'��� ��� 
��,����� �",���). ����$����, � �$(�&� ��� ����"#,&��� +�� ��,����� �",��� �� �(� 
�����+�� � ��� �-��, "��� ����� &� ���$"��� �������� � �������� ��� "����,&���. 2� �� ��$���, 
��%'&����� ���-�� � � $���(� ����$ "���($ ������� � #�$��&�� ��� ������� � �-��"�+ �. 

 
 ��� �����&�+����%: ��� �&� &��&�� ������&��, �''� '������� �� "����� ������� �&��*( !��+� 

• �� ������� &� &)���'� ������$����� ���� �&)��� &�&)���&"� "���($ ��� &�&��"����*� 
����&�*� ��� ��� )� &�� ��������*�. � ���%"��, �&��&�, ��� �����-���*� ��� ���-������� 
&)����, "� �� �����)�"��� ��� ����"#,&��� �� ���'�� &��)�$��� &� "�%���� ��� �+������'���� 
������ �� &)���'� �'��� �������&"����. ������� )*��� �-��"�1��� ����������, &)����, 
���+�,""��� +�� ��� ����"��*��&� ��� «&)���� � ����&��», ���, "��� ��'� ��,�� "��� 
���-������� &��� ����'�� &�����+���� +�� ��� �����.� ��� ��������*� &� &�+�����"���� 
����"#,&��� +�� "�%���� ��� ����&�,1��� &�&��"����, ��� �� &)���'� ��� �,���� )� &� 
��������*�.  

• ��� ��� ������� ����$���� �&)���� &�&)���&"�� "���($ ��� )� &�� ��������*� ��� ��� ������*� 
����",��� ��������. 3��� )*��� ����'���� &��� ��������� ���� $.�&�� &�"�&'� &� �����, ��� 
���'�� �� "���"�� �)��� ����,#�� �� ������� ��)��. ������ ���,, �� ����" &��� ��� ���%"�$ ��� 
���� &� ������, ���$"��� �������� ��� �'��� &�+��'&�"�� &� ��� �� ��,�� ��� ���#���� ��%�&�, 
��+� �����'&��� &���� ���&"�$� ��� &�� "����.  

 
• 4&�� �-��, ���� �����$� ����#,���, &)���� ��� �� ��,�� "��� ���-����� ������������ �$&��� 

���' ��� -��,��&��   ��� ���#�� � ������*� ���*&���. 5�,�)���, �&��&�, &�"������� ���-���� 
&��� �������  �����'�&� ���*� ��� ����������*� �$&���.  
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• 13 )*��� ���-����� ��� � �����.� &��� ����+����� �"�'���� &�� ���'� ��� ���������"���� 
�����.�� (&��)�$�� ���'�� &� ��,����� ����+������). 
���� ���,, �"��, ��� ��� 30 )*��� ��� 
���#���� ��%�&� ���-����� «�� ��   ������"���» ����)  ����"#,&��� +�� ���,)��&� ��&�*� 
&��� ����+�����, ����� ���-����� ����"#,&��� +�� «����+�������� &�+���$&��� ��� ����"���&�», 
��&&���� «��������, "������� "��� (�.). ����+'�)», ���#� "��� ������ � ������&$���   
����%��������"���� ����+������ ��� �����)����� ��� �%������� "����������, ��� ����� )*��� 
���-����� ����"#,&��� +�� ����+������ ��� ����"����'1��� ���#� "��� ��������� � �+�'��.  

 
• � �����.� &��+�� &�&)��'1���� "� �� )� &� ��������*�, ��* &� ���&"���� "������ � )� &� ��&�*� 

���-������ �� � ��$���� ��� &�)�  ���'� �����.�� &��+��. �� ����&&������ ���������� )*��� 
���-����� �.��, ��'���� ���#��"���� � )� &�� ��&�*� "���($ ��� �&��+��. /� ������ �'��� � 
��&'� "� �� &�)������ )� &�, �"�� � )� &� ���,��"�� ��������*�, � �������  )� &� ��� � 
���&�"� )� &� �'��� �('&�� �������"����. 
�� ���������� ��,���� �",�� �����*� �'��� ���, ��� 
�+������'���� �� &�'�� ����  , &���%�&����, �� ������, ���$"��� �������� ���, �� �� ��$���, 
����� +��� ,&��+�.  

 
• 3�� �-'&����� ������ ���������� ���&"�� +�� ��� «���#�%"�&"���� �����)��», ��* � &�&)���&"�� 

��,����� ���� "� "��������$&�� &�����'�� ���-������ �� "�'1��� ������&� &�� ���'&�� ��� 
���������"���� �����.�� ��� ��������*�. ���, ��$��, ���, )*��� ����'���� $.�&�� &�"�&'� 
(�������������   ���-��, &� ��������� ��� �� ��   ������"��� ����) ) &���� ����� ��� 
�������$� &� ���#�%"�&"���� �����)��. �� &�����'�� ����� ���-������� &� �������� ��� ���*�� 
�� &�+������"���� ���, �$��� ��+� &� �&����� �����)��, &�)�, &� &�+�����"��� ������"��, 
����,+��� ���� ���"����� ���%�&"�' )�"���$ ��&�� "����.  

 
• �"�'��, ����'��� ������ ���������� ���&"�� ��� �%�����*� �",���   ��� "�����&�*�, ��%*� 

�,%� ��������  )*�� ��'1�� ��� �",��� ����� ���-������,. 4&�� �-��, �� )� &� ��������*�, � 
�%�����  ����+�+  -�'�����, &� +������ +��""��, ��� �������' ���&��������� ���,+����, "� �� 
��&�&�, )� &�� ��&�*� �� �'��� )�"������� "���($ ���&"���� �",��� "�����&�*� ��� 
"��������*� �",��� &� &$+���&� "� ��� +����� ���%�&"�. � ������ ���-�������'���, �,����, ��, 
)*�� ��� �%�����  �",��.  

 
����&������� 

• � &)�&� "���($ �-���� �����*� ����+����� ��������������� ��� ���&��������*� ����+����� 
���, �-������, ��� )� &� ��������*� "���($ ��� ���� ��� �'��� ���’ ��,+�� ����*���. � 
�������'�&� ��,����� �",��� ���� ��� &����,+���� ��&� �� #�#��� ��� ,"�&� ���#��.� ��� 
)� &�� ��������*�, ���, ����&&����� �������$��� �� ���"��-�&� ���� &�"�'�� �-����'�� +�� �� 
),��(� �������*� ��� ����"#,&���.  

 
• � ��������$%�&� ��� ��,����� �",��� &��� ���*�� ���(,+���� ��' ��� �������� &� ��������  

#,&�. �"�����+�*"����   ��������� �"�����+��"���� ��� 30 )*��� ��� ���#���� ��%�&� 
���#�#,1��� ��� �(����+ &��� ���� &�� �0��/ &� ��"�"��� �����"�����+��. ��' ��� ��������, �� 
����"#,&��� +�� ��,����� �",��� ���������%�$���� &��� )*��� ��� ���#���� ��%�&� &� ��'� 
��'����, #,&��: (i) ��� #��$����� ��� ���� ����'����� &��� ���������, +�� ���,���+"� ���-���� 
��� ��,����� �",��� &�� �%���, �++��-� ������� � +�� �� ��������,, (ii) ���-��*� &)����, "� 
��� ����&� ��� ����) � ����"#�&��, ��� (iii) ��� ������ ����"#�&��. �� )*��� ����)��� "�)�� 
&��+" � �(����+ &��� &�� ��'� ���, ��'����. ����$����, �� �����-��'�� &)����, "� �� ���'� 
�-��"�+ �, ��� ��,����� ��� �� �����)�"��� ��� ����"#,&��� ��� �)��� ���"� ���#��%�' &� 
&�&��"����  ��������$%�&�. !�� #,&� ����"����(2) EDDRA ��� �0��/ ����'%����� ����+��-�� 
&�+�����"���� &)��'�� �� ���'�� "����$� ����)�"���� �� �������&��� ������-��� 
������'+"��� +�� "��������  ��,&�. 

 
• �� ��� �� ����&&������ )*��� ����)��� ���� &�����&"� �����&�*�, �� �����&'�� &� �����'�  

(«����� ��" �») -�'������ �� ��������$� ��� ���&������ ��� ����� ��" �, &��� ���"�   &�� 
&�'��, �� ���'�� &��)�$��� ���������, &� ��,������ �����. ���,����� ��������'��� �����.� 
����"#,&��� +�� ��� ��&���&���� �",���. ��'&��, �� ����"#,&��� &��� )*��� ��� ���#���� 
��%�&� ��'���� �� ��������*������ &��� ����)  �����-���*�, &����$���� �(����+�&�� ��� 
����)�"���� "����$� �� �(����� &��� ��� ���(����, �-�&�,"���� %���'�� �����.�� &� &)�&� "� 

                                                 
(2) http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice 
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�� ���"��-�&� &���'��&�� ���'&��&��. ���&"��� &���)�'� ��������$��� ��� %�  ��� &����"� �� 
����"#,&��� �� �-���$� ����$� ��'���� ���������� �&�� �-��, ���#� "��� ��� &)��'1����� "� 
�� )� &� ��������*� ��� �)� ��� ����"��*��&� ��� )� &�� ��������*� ��� � ��%���� �. � 
�&�'�&� &� ����$� ���� ��'���� — &���� &�)������ �"-���1�"����� "���($ ��� �",��� &��)�� 
— "����' ����)�"���� �� ������"#,��� �� #���'�&� ��� �����"���*� �����&���, ��� ��,���(� 
&��������� ��&"*� "� �� &)���'�, ��� �������&"����  ,&��&� +������$ ����� ��� "�)���&"�$� 
���'&��&��. 

 
• /�'� )����� "��, ��� �������'� ���-��, ��� �0��/ &�� %�"� ��� ��,����� �",���, �(������%�' 

�� ��,�)�� �����.� ������"���� �%���*� ��� ���������*� "����*� ��� &��)�$��� &��� 
�(����+�&� ��� �������&"���������� ��� "����� ����"#�&�� +�� ��� ��,����� �",���, ��� ���’ 
������&� ����&'� &�+��'&�"�� &���)�'��. !� +������ +��""��, "���($ ��� ����*� "��*� 
��������'��� �����.� &�+������ � ������� �&�� �-��, ���� ��'���� ���������� ��� ��� ��,����� 
�",���. � ������ &)����, "� ��� ��,����� �",��� ������ �� �'��� �����)���� ������� , *&�� �� 
&�������� &���, "� �� ������/�%���� ���'&��, ��� ��&����  *&�� �� �'��� &�+��'&�"� &� �������� 
��� ���*��. 6��, �&��&�, ��� �� ���#� "��� ��� �"�����)�� � ������ �'��� ��� � )� &� ��&�*� 
"���($ ���*� ��� �",��� &)��'1���� &�)�, "� ���$ &�+�����"��� ����#,������.  

 
• � �������'�&� ��,����� �",��� ��� � ���&�++�&  ���� "� ���������"��� �����.� "����' �� 

������"��'&�� 1���� � &�"�&'�� ���� &���� ������� ����"��*��&�� ��� )� &�� ��������*�. ���� 
�&)$�� ���������� &��� ���'���&� ��� �",��� ���'��� ��� ��� %����$� ���#��"����  �� )� &� 
��� �,����. /� ����� �����+"��� %�"� ����� +�� &�� &�"����&"� ��� ��,�)�� ��,+�� �(�$��&�� 
��� �������&"����*� ������ ���&�++�&�� ��� &�"���'��.�� ��� ��,����� ���� &��� 
����"#,&���, ���, ����� ��� �� ���&���,1�� &�� ����'���� ��������� ��� ��"�+��-��� ���� 
���'&��. 

 
0,%� )���� ��"�&��$����� ����� �"����&����"���� ���&��� &��� %�"�����$ �����-������� �� 
�����+"��� %�"���. /� �� ��+� �����+"��� %�"��� #�&'1����� &� �����-��'�� ��� ����)��� &�� 
�0��/ �� ��,�� "��� ��� ��, �� ���. -��� )*��� ��� � ���#�+'� (��� &�""���)�� &�� ��+� ��� 
�0��/ ��� �� 2001) &�� ���'&�� ��� �%��� � �������&'�� ���#�� � ��%�&���. 
 
,'� �� &��'&�� �� ) ���� (���� ���'�"� �'+���) "�� �� �&��'�-&�% ���% (�& 23 �'+��&%) 
�����)&���� ���� ��"���"# �#�� ��� ��.��: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues  


