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)�*��	 �� ���+���, �� ���� ��+ ,�	��,-.�+� � �+������- ����+���- �����	 ���+� 
,��	��-��� ��/	������� �	 ���+� ,����-�� ,���������� �+��� � )����� �� ��+� ���+� ��+ ������) 
���/+��). 
� �������� ������0���, ������+ �	 ,)� ����	 ��� /	�0��� �+������0� �������* 	��*��	� 
��1� 	+�0� ��� �+�0� ��+�-����� ��	 *��- �� ,�-����	 ��� .�1� ��+�. «%� ��������� ��� 	*��- �� 
��1� �	������0� � �0��+� ,�	��,	��» ���	� ��	 	�� �	 ���	 ������ ���	
	 (1) ��+ �� ������ ���� 
+����1/��	� � ,����,��1 	�-�+� 	�� ��� �������� ��� �� �� �� �������� (���� ), � +�,+	�� 
�� ��� �
���	 ����� 2006 ��	 
�� �	
��
	�� 
�� �������	
�� 
�� �	���
���� �
�� ������ ��+ 
,�����)��	� 1���	 ��� (�+������.  


)�*��	 �� �� ������1 ��������, �	 �+������- ����+���- �����	 ��� �� �	/��	��	� �����	 
��������� ����������*	 «�,��� ���- �� ,��)�+�� ��+ 2004». %� ��,��0��� ������ �	 ���	� ���-�	 
*����-� ��+��1�, �	 ����	 ������)�+� ����-,�� ���+� 1 ,�-*��	 ��������	 ����+���- �-��+ �	� �+������- 
�����	. %� �0��� ,�	��,	�� �������	� ��-���+ � +���1 �������: ����- ���-�	 �+������- ����+���- 
�����	 ��� ,��	���	� ��+ ’90 �����	�, �+��0��	� � ������	 ���� ��� �+�0��� ��� ��*-��� ���+-��/��� 
����0� �+������0� ������� �	� *����-� ��������).  

�� ����  �	��+�-.�� ��	 	�-�+� ��� ��1�� �	������0� ��+ �	�	��-*��� �� �-� +����������� 
���+��� �����- �� �� ����+���1 ��+��1 �	� �	 �+������- �����	 � �������� ��� �+�0��. �� "����� 
	�	*���� ��� ������� ���+��� ��1.�+�, ����, ��������1� �������	�, �*��� 	*���)� ����� �������� 
�0��� �	� +��- ���-.�+� � ��,��0���, �� ��	��� ��� ������ /������	� ,�,����� � �����1� ��1� 
2+��,�	���0� �+�0� (2). �	�- ��+� ���	�	*��/����� ���������)�, �� �� ���� ���+��� �	����+� 
	�������� �����*����� �����- �� �� +�����*��- ��� ���� ��� 	*��- �� ��1� �+�0� ��-����� ��+� 
+����������+� �0��+�.  

�� 60% �	� -�� ��� �����/����� /	�0��� �+������0� ������� ��+ +��-.�+� � �0��+� ,�	��,	�� �� 
!�����, ��� "����� �	� �� #�����
 $�����
 	�	*���+� ��� �-���	 ����1 �� .�1 ��+� ,����		� ���	3��. 

�� ���	�), ���������� 	�� ��+� ���)� /	�0��� �+������0� ������� ���  ��	�% &��
������, �� 
!�����, ��� ��������, ��� ����  '���� �	� �� #�����
 $�����
 	��*��	� ��� ,�� ��	�	� ���� ��1� 
���	�� — ��	 �+�	 ��+ ��+� ���������+� �0��+� ���	� 1���	 �����0� ,���*������� 	�� ��� 
	�*��	�����.  

  ���	���� �	� �� GHB ���	� �������� ,�	,�,����	 	�� ��� ���	�, 	��- �����	� +��1 	�	*��- � 	+�- � 
+�-���� �� ��� ����	 ��� �+������0� �������. 
� �������� ���+��� 	�	*����	� ��1� ���	����� 
��+�-����� ��	 *��- �� ,�-����	 ��� .�1�, ��+ �+�	����	� 	�� 7% ���  ��	�% &��
������ ��� 21% 
��� ��������, �	/0� �	� ��1� GHB ��+�-����� ��	 *��- �� ,�-����	 ��� .�1�, ��+ �+�	����	� 	�� 6% 
�� #�����
 $�����
 ��� 17% ��� ����  '����. 4�� 	*��- �	 �	�	�/������	, ���+��� � �+������- 
�����	 �,���	� +2��- ����- ��1�� ���  ��	�% &��
������, ���+ �� 45% ��� �����/����� ���	� 
,����-�� LSD ��� �	� ��	 *��- � ��� �� .�1, �	/0� �	� �� !�����, ���+ �� 55% 	��*��� ,����1  
«�	���0� �	���	��0�».   
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������ �� ��0��� ��� ��	����� ������ �� 	�%�� ��������� 


)�*��	 �� ��� ��������, �� ��1��� �	������0� ��+� �0��+� ,�	��,	�� ���	� +�1/�� -���	 
��	�1� �����	�, ��������- ���	����	, �� ��	�����	���1 	�	����� �	� ,�	/���� ���,��	.   	���	���1 
��+� ,)�	��, � +�,+	�� �� ��� */���� ,+�	������� ��	 �	��,�	 �	� �	 	�����- �������- )���	 ����� ��� 
��, �,�	� 0/�� ��� 	�-��+�� ��� �+������0� ������� �	� ��� +�	*1 ��+����.  

%� ���+��� ,�����+� ��� �	 -���	 ��	�1� �����	� ���	� ��/	������ �	 ,����-�+� �	�-����� 2+��,�	����� 
�+��� 1 �	 �-��+� +������� ��1� �� ,�-����	 ,�	���0� �� ���������. 
��� "������, � ��1� 
�	�-����� �+�0� � �0��+� ,�	��,	�� ���	� ���	�)���� �	 ��+�����- /�����	 ��� 5������+, ��0 �� 
+
�����, ���+ �	 �����,	 ��� ��1�� 	+�0� ��� �+�0� ���	� �	���- � ��� �� �	 �+���	6�- ����+�	, 
,�	���0/��� �-�� ������� ��� 	�� �	 -���	 ��	�1� �����	� ��+ ���	� ,����-�� �	�-����� �+���, �� 23% 
�� ���	�� ��	 ��0�� *��- ��0 ������	� �� ���������. #� ����� ��	� ������� ��+ ,���1�/� �� #�����
 
$�����
, ��	�1� �����	� ,����	����� ,�	���0� ��+ ������2	� 	�� ��� 1��2� 	�	*���+� � +�����+�� 
��� � +������	 ��1�� �-/� ��,�+� 2+��,�	���0� �+�0� 1�	� +2������� ��� ,�	����� 	�’�,�� ��� ���� 
,�	���1�. 7�	 �	�-,����	, �� ��	 ����� �	� -�� ��� ����0� ���	�� (37%) ��	�	� ��1� �	������0� ��	 
����� 1 ���������� ������ ��� ��,��-,	 ��0 �������	� � ,�	�����, ����� ��+�-����� ����	��-�� 
	�� �� )��/�� (7% �� #�����
 $�����
).   

,���
�������
 ������
 ��� �� 	�%�� 
�
���3���
� �
� ��	�� ���

3���  


�� ������1 �������� +����	���.��	� ���: «7�	 ��� �����2�*�	 ��� ���� � �������� ��� ��, � ��1� 
�	������0� ,�� +�,���	� 	�	�	��1��� �� ��� ���,� � ����+���- �����	». 7�	 ��+� ���������+� ���+�,    
� ��+��1, � ��������1 .�1, �	/0� �	� � ��1� �������)�	��� ���	� �� ��	���������� ��������� �� 
+���������� �����-����. 

%� �	�	��+	��� ���0� ��������	� �0�	 ��� ������,1 	���- ��� ����+���1� ��+��1�, ���*�����	�   
���+ �)��+ ���- � ��-,�� 	����� ��	������� �����	�, ��,������	 �+�	����. �� ������� 	+�� ,����+���� 
��	�1 	��+��	 �����- �� ��+� ���,)��+� ��	 ��� +���	 ��� /	�0��� �+������0� �������, ���� 
+��������1� �	�	�-���� ����), ��+ +�,+-.��	� ������ �� �	�-����� �	�������� �+��� (�.�. � ���	3�� 
+�,+-.��	� +�1/�� �� �������+�	, �� ����� ������ �	 	+�1�� ��� ���������- ���). 
+�����)���� �,���	� ��� 
��0 �� /	�0��� �+������0� ������� ���+� +�1/�� +��2� ��+� ���,)��+� ��	 ��� +���	 �	� ��+� ���,)��+� 
�����1� *)��� ��+ +�,����	� �� �� ��1� 2+��,�	���0� �+�0�, ���	� �������� ��1����� 1 
�������	������� � �,�� 	*��- �	 �����1�	�	 ��+ ����.���	� �� �� �������+�	 �	� ��+� +�	*��� 
�	������/���+� ���,)��+�.    

�����4� ����� ����
� 2�%�  

4�� 	*��- ��� �����2� ��� ��1�� 2+��,�	���0� �+�0�, ����0/��� «	��	�1 ����)��+» +��� ��� 
,����)���� ��� ������1� ��� �-��� ��+ �����+ .�1� �� ,�	��,	� ��� ���� �	� ��� �	�-���2� ��� 
�,�	� ��� � ��1� 	+�0� ���	� «*+�������1».  

%� ���	.������ ��� ����	 ��� �����2�� �-��+� �����	 ��������� ��1� ��+ '�	,���)�+, ����������+ �	 
���������1�+� �� ��	��)� ��1��� 2+��,�	���0� �+�0� �	� ��/	��)� ��1��� «��� ,��� ��+� ����», 
��/	��)����-� ��+� �	 ����-�+� �� ������1 ,�-/�� ��� +�1/���� ��+� ��� 	*��- �� ��1� 2+��,�	���0�  
�+�0� �	� �	 	������1�+� ��+� +�	*��� ���,)��+�. �� ����  	�	*���� ��� �����	 �	� ��������� 
	�	�����.��	� �� ������� ��� � �������� �����2�� ��+ ���� 	� ���� �	 �����*��1�� 1 �	 ����� �	 
��,�	*������	 -���	 ,�� 	��,�,�� � ����	 	��������. ��� ��*-��1 ��+� �-��+� +���0� �+�)����� 
«�����	��������� ��	�������», ���� � 	�	����+� ,�	*1����, �� �,����� ��	 ��� 	*	�1 ���,� � 
�+������- �����	 �	� � ���1��� 	,��0� ��	 �� ,����-��� ��,��0���(3). %� ��	������� 	+��� ���+� 	� 
���� �	 ��	���2�+� ��� ���/����1 ���0/�� ��� ������� �	� �	�-����� �+�0� �	� �	 ,�	2�)�+� ��� 
	�����2� ���� «-����», «����������» 1 «��	�-�	��», �� �� �-����	, �� ���� �	� �� ��1� �	�-����� 
�+�0�. %� ���������� 	+���, �� ������ ���,�.�+� 1,� �,	*�� � �������� �0���, ����)�+� ��� 
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���������� ��� ,�	/�������	� ��� ������� �+�0� �	� ��� ������1 �	�����0� ��+� �0��+� ��+� 
�����+� �	�	�	�0����	� 2+��,�	����� �+���. 


����-.���	� �� /��	, � ,��+/+��1� ��+ ����  Wolfgang Götz 	�	*����: «7�	 �����)� ��	��)� 
�+���	��+�, � ��/� 1 �� «*��-����» ���+� �	�	��� ��	����� ����� ��	� ����+������� ��	,��1� ���,�+.  
�-� ,�� 	��+�,��+�� �� �+	�� ��� ���� �� ��1� 2+��,�	���0� �+�0� �	� �� ,�	��,	�, ���� /	 
����)2�+� ���-���� ,	�-��� ��	 ��� +���	 �	� ��� �������	. 7�	 ��� ���� 	+��, ������ �	 +����	��)�� 
�� �� ������	��	 ��� ,�	��,	��, ��� 0�� �� �����-���� ���+ +��-.�+� �� ���� �	 ���	� �� �� ,+�	��� 
	*	������. ������ ���� ����� �	 ���������1�+�� �� ��+� ���+� 	�/�0��+�, 0�� �	 ���	��/�)�� ��� 
,�� 	����)� �� �	������/��� ��-�� ��+ ����	��)� �� �������+�	 �	� �� �	�-����� 2+��,�	����� 
�+���. ������ �������� �	 �	�	��1�+�� ��� �������1 �����/�� ��� +������1 ��	���� ����+��	, 
	����	/��0��	� ��� �� ��	 ��	��	����� ��	�	, )�*��	 �� �� ����� � ,�	��,	� ,�� ��	��-�	� 	�� ������� 
,���������� �+���.» 

 
* «8	�0��� �+������0� �������» — -���	 ��	�1� �����	� ��+ +�������+� � ���	������� ��,��0��� ����+���1� 
��+��1�. 
 
+�������: 
 
(1) Selected issue: ‘Developments in drug use within recreational settings’ (��������� �� ��1� �	������0� ��+� �0��+� 
,�	��,	��), ,�	��/��	� �	 	�����- �� ,��)/+�� http://issues06.emcdda.europa.eu   
(2) ���� ��� ����������	� ��� �0���, ��� ��-,�� �����	� �	� ��� ��/�,�� ���+�	�, � +����������	 ���	�) ��� 
,����-��� ���	� +�1/�� �����������. �	 ������	 ��+ �	��+�-.���	� �	�.���	� ��� �	�)����� ,�	/����� �����1��� 
�	� 	*���)� ��� �	/�� ,�-,��� � ��	 	+/	����� ������1 ���0�. �	 ������	 	+�- ,�� /����)��	� 	���������+���- 
+�� ��� �	�����1 �����	.  
(3) %� �,����� ��	 ��� 	*	�1 �����2� �+������0� ������� ����)�+� �� ,����+���	 ���� 	*	��)�, +���)� *+���) 
�����-������� ��	 ��+� /	�0��� �+������0� ������� (�.�. �����2� +���/���	���, ��	*-��� ,���-� �	���1� 
����)).  
 
!��0%����:  
 
(���� '�	��-��	�	 2, 3, 4 �� ������ ����� 	��� (Selected issue).  


