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(24.11.2005 � 
�)!��) �*�	������� ���	� � ������ �*���	+��� �,��� � �������	����� �����- �� ��� 
�*�.���� 	�����*�� ��� ��/�� ��� �	������,� ��� ���������� ��� �*�,���, .�0��	 �� ��� ������ 
��	
�� �� 2005 ��� ��� ��������� �� ����������� ��� ���������� ���� ����� ��* �
�������� 
�� �� ��� �� ��
������ (�����), � ����	 1�����.��	� /���	.  


� ��	 ��1��/ �������� ��� �-�� ��� 1����	� �	��������� 	�� �	 �	������-, �� ����� *��1����.�� 
��� 	�-��� 	�	���	�	������. ��� �������,� ��	 ��� ������ ��� �	������,� ���� ��	 �	��.2*�� � ����	 
1�� 2	 ���0��	� ���� ���� �� ����� ��� ��/�� �	�-����� �	������,�, 	��- 2	 ����.�� � *�1������� 
�� �	 �	������- *�����0����, �� ������ ���*� 	������� 	�����*�� �� .���� ��� ��������	�.  


.�0��	 �� ��� ���	����, «
*�����0����, ������,��� �	� 1�	���������� 1����	� �	��������� � 
��� �� �	 �	������-, �	�	����.��	� �1, �	� �	��� ��� �����3�0�	 ��� �
���� ����� �� �� �	� ��� 
�	� �!��� ��
��, �	2,� �	� �� ��
����, �	� 1�� 	������.� �	���.��� 0	�������. �*�� ��* ���	� 
�	���.��� ���	� � 	*�	������ �-� ��� *��*2.��� ��	 �� �-�	�� �������/� � �������� �,��� �	 
��	1�����.� �	 0	������	 	*�- � ��	 ���	�	 �	������	, ���-���	� ��� 	������,��/ ��*� �� ��	��� ��� 
�2���,� ��	�����,� ��	 �	 �	������-». 

"	�� ���!#
�� � 	
��$
�� ��� ����� Marcel Reimen: «4�	� �����	� ����� ��	 1����	 �	�������� � 
��� �� �	 �	������-, 1�� *��1��,���	� ���� � ������	�������	, 	��- ��	 �*�.���� 0-�	 	�����������,� 
*�����0��,� �� ������ 1�	�	�-�*� ��� 	0-���	, ��� *���	 �	� ��� �*�	��	 ��	� ��������	�, 
*������.���	� ��� �������	 5�/� �	� ��� �*5��	 ��� ���,� ���. ! �������	����� ��* 1�	���0,���	� ��� 
��* �	������ ��� �������� ���� �����- �� �� 1����	 �	�������� 	�� �	 �	������- 	������� ��	 
	���1�	� ��� 	�������� �����,��� 	*��. ��* 0	�������* ��� ��������� �	�».  

!� *������	 	�	0�������� *�����0���� ��* *�1����	� �� �	 �	������- �	� ���1��.� 	������- �� ����� 
	�2��	 	�����/� 	0-���	� / �	2������	� ��� ��������	�, .�0��	 �� �� �����, ���	�: � 1����	 ��/� 
�	������,�, �	 ��0	�/ *���,�	�	 �������� 	�� ��/� �	������,�, � ������	 �	������,� � 1�����*� 
�,��*�, � 1�-��	�� ������-��� *�� ��� ��/���	 �	������,�, �� ��-��� �	������,�, � ���	����� 
��������� ��	 ������ ��/� �	������,�, �� �������� �	������/��� 	�� ��/��� �	� ������*� �	������,� 
�	� � ��2�� ��� �	�1�,� ��� �	��*�	 ��*�.  

%�	 ��2�� ��� ��
�	�%��� �	��
�	�� ��* 2003 �����- �� ��� 	��3��� ��� �����,� ��� �� � 2��	�	 
1����	� 	0-���	� �	� ��2��� � �����/�	�	 �	� ������	����� ��-���� ��* *�1����	� �� �	 �	������- 
	���-�*3� ���, ��� �� ��� 15, �� ����� 	*�,� ��* 	�2-����	� «���-�� 	�	0-���	» ��*� 1����*� 
	*�/2��� 	�� 8% �� 1996 � 12% �� 2002 (1).  


� ��	 ��2�� ��* ��
���
��#�
�� ��* 2004 �� 2��	 ��� 	����/3��� ��� ���� �����- �� �	 �	������-, 
1�	���,2��� ��� �� 63% ��� �����2����� 2����.	� ��� /�	� �.���� �	 �����2�*��.� �	������- ����- 
�� ���� ��*� (2).  
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$ 	�����3� ���	� ��	 �	��/ �	�-������ �� 2��	 ��� 1����	� �	���������, .�0��	 �� ��� ���*�	, 
����� 	*�� �	 ��	���� 	�	��	���- ��� 	������� 	������������ 1����� ��� �����1�� 1�	�-�	��� ��� 1����	� 
�-��� �	� ������	�������	�.  

&�������	�� �� $������ 	�
������� �� ��#� �� �� ��
������ 

$ -���*�� ��* 0	�������* ��� 1����	� �	��������� � ��� �� �	 �	������-, 	������� ����� �	��� 
���� ��� *�����,� �2���,� ��	�����,� ��	 �	 �	������- � ����� �,��� – �� /#����, ��� *
���$��, �� 
1��0�����
��, ��� ����  2�
�� �	� �� +/ – �� ������ �0	���5�*� *���������� ����������, 
*�1*-5���	� *���,�� ���� � *���	, � �������	, � 1����	 	0-���	 �	� �� �����-����.  

�� �	� �	 ��������	 �
�� �#� �� �� 1�� 	�	0���*� �� 1����	 �	�������� (�� 	*��� ��� ���) �� 
�������� ���� ��� �2���,� ��*� ��	�����,� ��	 �	 �	������-, ����.���� 	���������5�*� �	 1�-0��	 
�����	���- ��* ������-0���	� �� ��� ��� 	*��� �� 5��/�	�	 ��* �������*� �� ���������� 2��	 ��� 
	0-���	� �	� ��� 1����	� �-���. %��	�. ��� ���,� 	*�,�, �� ����������, �	� �� ��� �� ������� �	    
�#� �
�� �#� 	����.��	� �� 2��	�	 ���� � ������� � 1�����*� �,��*� / � ����.�	��, ����� ���� 
�	 ��������*� ��1���� �������*���� �.�� ����2����.  

�� �� ���	�., -���� �,��� – ���� � '�
�����, � ����$�, � '�����, � *
���$�� �	� � &���
�� – ���*� 
	�	��.��� ��1���� �������*���� ��	 ��� ��������� ��* 0	�������* ��� 1����	� �	���������, ���� �� 
1�	��*��.��� �	� � *�������� ���	�. ��� �����,� �	� ���� ��� �	�	������ ��* *�������*� �� �-�	�� 
�������,� ��	 �	 �	������- � ������ �����1�.  

6���� 	���1�-��� �����	��-��*� �� 2���� ����2��,� �	�- ��� 1����	� �	��������� ��* *�1���	� 
��1��- �� �	 �	������- (*�	����, '�����, +/ – �.�. 2���� �	�����,� ��	 �	 ���� �-���, �	�����,� �	�- 
��� �.�	��� 	�� .����	 ��/�� �	������,�), ��� 	�-��3� �������*��,� 	�*����*�� � ������ 
�����1� ('�
�����, ����$�, *
���$��, *�����, ��	
�� �	� 3�����$��), ��� �0	����/ ������ ����������* 
�	 �	�	���2�.� �� ��-��� �	������,� (,���� �	� '�
�����), �	2,� �	� ������ ��	 �� ����� ��� ��-��� �	 
����	 ����.�*� ���- �� 1����	 �	�������� � ��� �� �	 �	������- (1��0�����
�� �	� �����
��).  

«! �	2��� ��� ����� 	*�/ � ��	 �	������	 �������,� ��	 �	 �	������- 	����� � ��	 ��	��	���/ ��*�� ��* 
0	�������* ��� *�1������� �� �	 �	������- 1����	� �	���������, �	� ��� ��� ����������� ��	���1���	 
��� ������/��� ��� �*�,��� 	���	��� ��*� ��/��� �	������,�, ���	� 	���� 	1��*��������», 	�	0���� �� 
�����. $ 	��*�	 ���� �����. �����. ��� 1����	� �	��������� � ��� �� �	 �	������- � �������� 
��� ��, � *�1*	�� �� ��� �����3� 	�������� 1����,� *����/� 1�1������, �	2��- 1*���/ ��� 
	�����������/ ������� ��� ���	�� ��* �����/�	���. «4��� 	*�� ��* ���	� 	0��», �	�	�/��� � ���	�����, 
«���	� ��� � ����	�	 ��� �����,� ������/��� 	�� ��� 	�������� �����,��� ��� ��/�� �	������,�, ��� 
�������	��	� �	� ��� 1�	������ �	������,� �	��-��� ����� � 1�-0��	 ���� ��� �*�,��� 1�	�-��� ���� 
��/��* ��������. �������	����.».  

�	����	� ��� �#�� �0���0��� ���� �!�
� ��� 	������#� ��� � ����4����           

��� �� ��
������ 

���	����� ���� ��������� ��� 	0��- ��� ��������� �	� �� ����2��	 ��	 �	 �	������- �	�	��2���	� �� 
��0-�	�� 1 ��� ������� �	
��� ��	 �� 2005.  

• 26 	�� ��� 29 �,��� ��* �	��*�-5���	� ��� ��2�� �����5���	� ��� ��������� ��*� ��	 �	 �	������- 
.�0��	 �� �-���� �2���� ��1��, �2���/ ��	�����/ / �	������ ����	0�. $ ���	�.���� 1�-�	� 
	��3��� ������5��	� �� 2��	 ��� ������ ��� ��-���, �� ����� �	�.����	� �����,� � 12 ����	0	, 
�����	��-���	� � -��	 ����	 �	� 1�� 	�	0����	� � �����.  

• ���- �,��� �2�	� � �0	����/ ���� �2����� ��	������� ��	 �	 �	������-: � ��4����, � '�����,     
� ��	
��, � 1�4������, � .�������, � 3�����$�� (2004) �	� �� 1��0�����
�� (2005).  
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• ���������� �,��� �����.� ����� ��� ����1� ��*� 	������,��	� ��� �0	����/ ��� ��	�����,� 
��*�. 
� �������� �,���, � *��2���� ������� ��	�����,� � *�1*	�� �� ��� 	.��� ��� 
	���������, �1/��� � 	.��� ��� 1	�	�,� ��� ����	 ��� �	������,� (�.�. �����
�� �	� 
1��0�����
��). 

• ���� �2����� ����2���� 2������	� �� 2003 �	� �� 2004 � 	����- ��-�� ����, �� ���� �� ����� 
��� ��2��� ��� ���� �	 �	������- (������� ,���
����, ,����, *�	����, 1�������, �����
��, 
�������, +/).  

• �� 2003 �	� �� 2004, 	������ �,��� 3/0�	� ����2���� ��* -�����	� ��* 2��	��� ��� ������ ��� 
��-��� ('�����, 1��0�����
��, 3�����$��, +/ �	� ��
����). 

• �� 2003 �	� �� 2004, �������� �,��� ���������	� ��� ������������� ������ ��	 ��/� �-��	��� 
(/#���� �	� +/ – ���������� ������, ,���� – ���	�.�����). �� 2003, � ����$� ����� �� ������ 
����/ ��	 ��/� �	������,� 	�� ����� � ��	� �����, ��, � �����
�� 	��*�� �� 	1����	 ��� 
��/�� �	������,� 	�� ��� ������� ��� �,1��	 (	� �	� � ��/� �	������,� ��	����*2�� �	 1�,���	� 
������- ��� ��� 	1����-��� ��� 	������� �	� ��� �	���/� �	������,�).  

• 
� ������� ��	����, �	�	���/2��� 	.��� ��� ����,� ��	 1�	����� �	������,� �	� 	1��/�	�	 
�����- �� �	 �	������- �	 ����	 ���0���	� �	�- 	�������. 

• 7.� �,��� 	��0��	� ���/��� ��� ����	 ��� ����2����� �	�- ��� �	������,� �� �,�� ���	�	� 
(3�����$�� �	� *
���$��). $ �����3� ��� �������	��	� � *���������	 �����-�����	, ���� � 
�,��� ���	�	� �����	����	� �� ��� ��1�� 1�-�� ��� �� ��	 �	 �	������- (2005–2008). 
���������� �����0����� �����- ��	 �� ��	�����/ ��� �� ��	 �	 �	������- ��	 ��� �����1�    
2005–2012 �	�	��2���	� ����� �� #�0-�	�� 1.  

 

.�������� 

$ �������� �����- �� �� 1����	 �	�������� � ��� �� �	 �	������- ���	� ��	 	�� �	 ���	 «��1��- 2��	�	» �	 
����	 *�����,��*� ��� ������ �	
�� ��	 �� 2005 (http://issues05.emcdda.eu.int).  
 
(1) Public safety, exposure to drug-related problems and crime,  European Opinion Research Group Report (EORG), 2003, 
��2�� � ����	 �����/2��� ��	 ��� �*���	+�/ �������/ 
(http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/archives/ebs/ebs_181_en.pdf). 
(2) Young people and drugs, Flash EB 158, 2004 (http://www.europa.eu.int/comm/public_opinion/flash/fl158_en.pdf). 

 


