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������ ��	
�� �� ���������� ��� �� ��� �� ��������� ��� �� 2005 

o 
������	, 	��)��� �	� 	�	�*��� ��	 �	 �	������+: ��� �,�-�� �	� 	�+ �-�	 
o ���.	��� �+��� �	� ������ 	������-���� 	�� �����/, �������/ �	� ��������/ ����+ 
o ��0��+ )��	�	: ����� ��, �����*, ��	��	����+ ����	 	��� ��� .,�+����, ��,������.��� 

(7.11.2005 ��
�$" �) $	��+ )��	�	 �����+ �� �	 �	������+ ��� �,�-�� ����+1���	� ���              
������ ��	
�� 2005, � ����	 )	 �,���.��/�� *����	 	�� �� �����, ��� ��������� ��� ��                
��� �� ��������� ��, �0��*�� �� ��	���	.  

o %��������	 0�����,��: ������ 24  �������, 
o 2�	: 10:00 -�	 (������/� �,�-��� (-�	 $�,����-�) 
o �����: ��)�,	 �*��, ��, �,���	3��* (������,���, (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 $�,������ 
 
�����, � ������ ��	
�� ��� �� ��������� ��� ����������� �� �������� ��� ������ 
,������-��� 0�0����	 	�� �	 25 ����� ���� ��� ��, �� �������� �	� ��� ����� �� �!�
� ��� ����"� 
#$�
� ($�,��	��	, #�,�	��	 �	� ��,���	). % ��)�� �����	��+��� ����	 ��.+�	�	 	.�������	 � �+)� 
�	�������, �	 ����	 ,�����-����	� 	�� +��	 ��.+�	�	 �����+ �� �	 ��/� )��	�	: ��������� �	� ����)��	 
��	 �	 �	������+̇  �����	, ���� �	� �	������+̇  �	� ������	�������	 �	� .,�+���. 4	 ���	� 0�	)���� �         
22 ��-�� (19 ��-�� ��� �� + ��������+, ��,��	���+, ��,�	���+). 

�� 
����������� 
�%��
�� ��� ��)��� )	 0�����,)�*� �	,������	 ��� ����������/ ���0	 
http://annualreport.emcdda.eu.int, ��	� ��0��� 0���,	�� ���� ��� ����� 0�	��)���	� ����� %
���� ����    
(22 ��-��) �	� 
	����� 
�	��
�� (	�����+) 	�� �	 
	���� ������ �� %����� Reitox 
(http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=435). % ��)�� ,�����-���	� 	�� ���	 
�%��� 	����� (	�����+) ��, 
���+1�,� �� ��0�	.���� ��,� ��,� ��/� ������: ����� ��, �����* ,�0������ �� �	 �	������+̇  ��	��	����+ 
����	 	��� ��� .,�+���� ��	 ��,� �	�	�+��� ��, ����, ��, �+��,� ��/� �	������-�˙ �	� ��/� 
��,������.���� �� )��	���	 ,���	�+�	�� (http://issues05.emcdda.eu.int). 

��� �0�	 ���	 �� ����� )	 �,���.��/�� �� &
���� ���������$� ����#
��� 2005. �� �����	����� 	,�� 
���3�� �����	��+��� �+�� 	�� 200 ���	��� �	� 100 0�	��+��	�	 �� �	�����+ ������	, ���, �	�1��	� 
���+�� ����� ��� 	�	�*��� ��� .����/� ��)��� (http://stats05.emcdda.eu.int). �� �
���� 
�� ��� ��� 
��������� ��� #$�� ,�����-��,� �� �����/ �����	, �� �� ��	.��/ �	��,�	� ��� �	��-� ��,�-�    
��� �	�+�	�� �+)� �-�	� ��� 	.��+ �	 �	������+ (http://dataprofiles05.emcdda.eu.int).  

�	 ���	�	.��)���	 ���3���	 )	 0�����,)�*� �� 0�	0���,� ���� 10.00 ($�� '�"
��$�). ��� ����	 ��� 
0�����,�� )	 �����,���� �� ����� (��	���	) ���
��� �������"�� ��� �����!������ 
(Helpdesks), ����������, �	 	�	��-��	� �� ����/��� ��� 0�������+.�� (���: 351 218 11 30 00) ��- ��� 
�0�	 ����/ �	 
������ ������ �� %����� Reitox )	 ���.���,� ��� �0�	 ,�����	 �	� )	 	�	���*� � 
,���������	 ����/�	�	 ��	 �+)� �-�	 (Helpdesks: http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=1225).  

!�	 ��� 	��,�.���� ��, �*���, 0���,	��* ����,, �� ����� )	 0�	)��� ��	� ��	��	����� 0���,	�� ���� 
(http://pt.emcdda.eu.int) �	)��-��	� 0,�	�/ ��� ����	� ��� ��)�� �	� �	 0����	 �*��,. �	 0����	 
�*��, )	 ���	� ����� 0�	)���	 �� 0��*),�� http://www.emcdda.eu.int/?nnodeid=875  


