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(24.11.2005 ��
�'%"�) %� �	�	�(��� ��� ����)��	� ���� �	������*� ("	+��,�	�	 ��- �������-� �� 
����)��	 ���� �	������*�") 	�	.����	� ��� 	-�,)��	� �	 ��������	 	�� �	 25 ����� ���� ��	  �	� 
�� ����� �� 	�� �	 ���� ��� +��	���	� ��- 1990, /�.��	 �� �	 ������	 ��- +���������� ,���	 � 
�� ������	 ��	   �� �� ��������� (E!"�#) ��� ������ ��	
�� �� 2005 ��� ��� ��������� �� 
����������� ��� ���������� ���� �����, � ����	 �	��-�(���� ��� '�-������ (1).  


/�.��	 �� �� !"�#, 	-�, � 	-�����, �(� ��- �	�	������	� � 20 �*��� �	�( ��� �����+� 1998–2003 
���	� �+�	����	 	���������� ��� ������ �	� ��� "������, ���-, �(�� ��� 	�	.��*�, �	 	+��,�	�	 ��- 
�������-� �� ����)��	 ���� �	������*� +��	��	�(���	� �	� �����	�(���	�, 	��������� (2). 
����/����, � �������� �*��� �� 	�	.���� ��� �� ���� 	+����(��� ���*)��	� �� 2003: �������	� ��	 �� 
$�� ��, ��� %������, ��� %�����, �� &����, ��� '������ �	� �� (�������. 

� -�+������ �� �	 �	������( ������	�������	 ���	� ��	 �-���	 �����	 ��- ������ �	 	�	.����	� � �-�/ 
.(�	 	+����(���, ���� ������ �� !"�#. $����� �	 �����	��(��� 	+��,�	�	 ��- +�	��(�����	� -�� ��� 
��,���	 �	������*�, 	+��,�	�	 ��- +�	��(�����	� ��	 �� ����	��+���� ��� ��,�� �	������*� �	� 
	+��,�	�	 ��- +�	��(�����	� �� ��	��� ��� �	�(����� 	���*� �	������*� �-�*�. ����/����, � ����	� 
��� 	+����(��� ��- �������-� �� ����)��	 ���� �	������*� ���	� � ����� ��	 ��� ����� -�(���-� 
-���	���( ������	 � �����+� , �	���� ��- �	� 	-�( -�������	� �� �����*� +�	.�������� ��)�+�-� 
	�	.��(�. 


�	 ��������	 ����� ���� ��	 , � ��,� , � �	���, �	������*� (��	 �������, ��,�) 
	���������/�-� ��� ����������	 ��� 	+����(��� ��- �������-� �� ����)��	 ���� �	������*�, �� 
����( ��- �-�	�����	� 	�� 39% ��� "������ ��� 87% ��� '������ �	� �� )$. 
� ������� ���� �*���, 
� ������	 �	� � +�	����� �	������*� 	���������/�-� �� ���	�/���� �����: 46% �� *��������� � 
�	� 91% ��� #��
��+ ,���������.  

�� ���������	 ��	 ���������	 ���� ���������� ������� ��� ��� ����������� ��� ����-�� 


/�.��	 �� �	 +�	)���	 ������	, �� ����� ��� �	�	�(��� ��� ����)��	� ���� �	������*� ��- 
	.���/� ��� ���	0�� 	-�,)��� ��� �����+� 1998–2003. �� ����� +�	.���� ��	����( ���	�/ ��� ���*� 
�	� �-�	����	� 	�� 1% ��� #��
��+ ,��������� �	� �� *�������� ��� 32% ��� %����� (����� 	+��,�	�	 
+�	������ �	������*�). � ���� �*�	 ��� ����	 	�	.����	� ����� ��- �����/ ��� 	+����(��� ��- 
	.���/� ��� ���	0�� �	�( ��� �+�	 �����+� ���	� � .�������. 

� �(��	�� ��	����-)�� �	 	������� �� �	������� �� ����� 	�	.����	� -������	 � ��� �� �	 	+��,�	�	 
��- �������-� �� ����)��	 ���� �	������*� �	 ��������	 ����� ���� ��	 . �� ����� ��� 
	+����(��� ��- �������-� �� ����)��	 ���� �	������*� � ��� �� ��� �� ���� �-�	 ���� 	-��)�� 	�� 
�� 1998 �� .�������, ��� %������, �� .����� ��� %�������, �� *��������, �� *��������� �, �� &���� �	�  
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��� "���� ����, �	������� �	)��� �� $�� ��, ��� #��
��+ ,���������, ��� !���  1���	, �� (�������,  
�� (������ �	� �� )$, ��* ���*)��� ��� %����� �	� ��� '������. 

�	 	+��,�	�	 ��- 	.���/� ��� ������ ���*)��	� � ���� ��� �*��� ��- -���	�	� ������	 �	�( ��� �����+� 
1998–2003, ����� ��� '������	 �	� ��- )$, ���- 	-�,)��	�.  

2�	 ��� ���	 ����	 ����	 �����������	 �
�� ����� ������� 
�+�� ���������� ��� �����+ 


/�.��	 �� ��� ��)�� ��- +�����/��	� ,���	, �� ���.	��� �����,��� ��	 ��� ������ ��,� 
�	������*� ��� .-�	��� ��������-� ��	����( �	� �-�	�����	� 	�� ����� ��������� ��- 1% ����� 34% 
��� ��	��-�����, 	�(���	 �� ��� ���)-�� ��� .-�	�*� -�� ���-�	. �-�� ��	���� ��� ��-� ���)-��/� 
��- ��,�����	� ��	�����	, ��	� ��-� ����� ��	��-����-� ���� �(��� ������ ��,� �	������*� �� 
+�(���	 ��� ��(��,� ��-, ������� ��- -����	���1�� �� ��	�	 ��� �,2�� ������ ���������/ ��� 
�����	�*� �����*��� ����������- �	 -���	��)�� � +�(+�� �����+*� ����(��� (�.�. HIV, ��	����+	 C).  

3�� �� ����� ���� ��	 , � ����� ��, � $��� ���� �	� � /������� ��	.	��1�-� ����� ��� �	���, 
��,)��	� ��-� ��	��/����-� ��,��� �	������*�, �	���� ��- �� ��+�� �	� � +�	)�������	 ��� 
�	��������� -�����*� ��������-� ��	����(. 
/�.��	 �� ��� ��)��, �	��-�(1��	� 	���������� �(� 
�	 	�	�����1��	� ��� �	� ��������� ��� «�� ��	��/����� ���-� �	 �+�	 +��	�*�	�	 �� ��� -������� 
���)-�� ��� 	.��( ��� ����	� ��� -���������, ����)	�2�, -������	��	������� ��� �	���,� 
��,)��	� �	� )��	���	� ��-� ��,��� �	������*�». %� ��)	��� -������� �����	��(��-� ����( 
)��	��-���( �����(��	�	, )��	����� 	����������, )��	����� -���	�(�	��, -���-��-����� -������� 
�	� ���	�+�-�.  

%� )��	��-����� �/��� ��	 ��-� ��	��-����-�, �	� �+��� � )��	���	 -���	�(�	��, �	�	����-�, /�.��	 
�� ��� ��)��, ������������. ����/����, ��� %������, �� 82% ��� �������	���*� ����*� ����/��� ��� 
.-�	��� 	����-)�/� )��	���	 -���	�(�	��. $��	�/ ��� ���*� ��- 	�	.���-� ,+� «��	����, 	/���» 
��� +�	)�������	� 	-��/ ��- �/��- )��	���	� ��� .-�	��� -��	�	�����	� � .����� (�-���� 
��-������.���) �	� � %�������. 

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

«�	 �.�������( �+�/�	�	 -����/� ��	 �+�	����	 ���1,��� �����(���� ��	 ��-� �������	����/� ��,��� 
�	������*�», 	�	.���� ,���	 �� !"�# � ��+��� ��.(�	�� 	.�������� ��� ��	��	������ �/��� 	��� ��� 
.-�(���� ��	 ��-� �	�	�(��� ��- ����- ��- �(��-� ��,� �	������*�. �	 ��������	 ����� ���� ��	 
 �	� � ����� �� ���-� ����� )����� ����)��	 � ����	 �����	��(��� +�(.���� ��	��	������ �/��� ��- 
��+����	� �	 	�	�(���-�, �	 	��.�/��-�, �	 	����	)���/� , �	 -�����*��-� ��� ������ .-�(����       
(�.�. ��������, ���	�	, 	.	���� (+��	� �+,����, )��	���	 	���(����� 	�� �	 �	������(). 

���(1���	� �� ��+�	.���� ��+��( ��� ��	��	����, �/� ��� )��	���	�, � %��	����� -����	���1�� ��� 
-�(���� ����� «�-���	 �������, -�	����» �	 ���	�	����1���	� �� �	�	�(��� ��- �(��-� ��,� 
�	������*� �� �/� ��� )��	���	� 	��� ��� .-�(����. 
/�.��	 �� ��� ��)��, �	 �.�������(     
�+�/�	�	 ����*� ���*� ���	� -�����,�� �	� � ��	��	����, �/� ��� )��	���	� ������ �	 	��+���)�� 
	�������	�������� 	�� (��2� ����-� �� ������ �	�	+����. �-�, � �/� �.	���1��	� �-���� � 
��	�������-� ��,��� �	������*�, 	����	������1���	� ��� ����, ����� 	�����2� ��� �	 (���	 	-�( ���	� 
	)����� ��- �(��-� 	�� ��	 )��	��/��� �	����, �	� 2-����������, +�	�	�	�,. 

%� ����)���� �	����-� ��� ��	��	����, �/� ��� )��	���	� �+��� � �-(����-� ��	��/� ��,��� 
�	������*�. ��(���	 ���	� ���� 	���	 �	 �����(��	�	 )��	���	� ��- ���	� ��+��( ��+�	���	 ��	 ��� 
	�(���� ��� ��	�*� �	�	�	�*�. %� ����� �*��� ��- 	�	.���-� �����(��	�	 �������������� �����2�� 
��	 ��-� +����	�	� ��	 ��*�� .��( 	+��,�	�	 (�� ���	�/���� ����� ��,��� �(��	���), ���.�����	� 
2-�������, -���,����, ���	�+�-� �	� -���-��-���,, ���	� � .�������, �� *��������� �, � ��  ����,    
� '������ �	� �� )$. 
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«� �	�	����, � )��	���	 ��� �	�	�	�*� ��- �(��-� ��,� �	������*� ������ �	 -��(��� �� ����� 
��� ������	�������	� �	� (���� �����	�*� -�����*� ��	 ��� �������	, �	)*� �	� �	 ���),�� ��-� 
	���������1�-� �����,�	�	 �	������*� �	 �����*�-� ��� -���	 �	� ��� ��������, ��-� �-�����	», 	�	.���� 
� Wolfgang Götz, ,�������+	 ��� !"�#. «%� �	�(������ )��	��-����� +���� +�	+�	�	��1�-� �-�*+� 
���� ��� -���,���� ��� ��������� 	-�,�. ���( �	��, -���*	 ��� ����-��	� ��� ���	� �	� � �������, 
�	�*)�� ��- �	�	�(��». 

�� ��� ��+�� +�(�� ���  ��	 �	 �	������( 2005–2008 1���� 	�� �	 ����� ���� ��� «	�������	���, 
����������� ��	��	����*� �/��� 	��� ��� .-�(���� ��� 	.��( ��-� ��	�������-� ��- +�	��(���-� 
	+��,�	�	 -�+�����	 �� �	������(». 

(��������	 

���	����� �����.����� ��	 ��� ������ ��	
�� 2005 �	� ��	 �	 �����( +�����/�	�	 �������� �	 ������ �� +��/)-�� 
http://annualreport.emcdda.eu.int 

(1) '���� 3����� �	�����*� �������� 2005, ���	�	� DLO-1. 

(2) 
��� 	/��� ��� 	�	.�������� 	+����(��� ��- �������-� �� ����)��	 ���� �	������*� ��� ������	 ��+����	� 
�	 -���	�� ��	 ����)����, ���	���, ��- ��	��	�����,)��� �� �*�	 �� 2000.  


