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(23.11.2006, ��
�(!%�) !� )������� )���	� � �������� ��� �)�*�� )���+�������,� ��� �� �)�	���� ��) 
	���������-�)� �������	 ��.�� �	�/����� 0)��+�	���*� �)�*� ���)� )����������� 	�/����, �� 
������ 	�	���,� ��+���� �	����/���, 	�	1���� � ���������
 ��
 �� ��� �� �������� (E����). !� 
2��	��)����� )������� ��+��/ ��	 �)�	���� ���	�, ����,����, ��	������/ ������������.   +.��� 	)�. 
����,���� 	�� ��� �	��)�	� ��) ���	����, �����/ �� �� +�/�	� ��) 1,��) �� ��.� �	������*�,   
� )�+)	�� �� ��� ������ ��	
�� 2006 ��� �� ��������� ��� ����������� �� �������� ��� 
������ ��) +�����,��	� .���	 (1).  


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


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

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


.���	 �� 20% ������) ��� ������,� 2��	���	 	���/����� 	�� �	 �	������/ ��� �)�*�� ���	� 
�)�	����. 3������ ������	� �� �	��� �	�/����	 	��2/��)��� ��� �)�	��*� ��	 ��� 	�	-.��� ��.2��	�, 
�� �������	 ��� 1�����+	� ��� �	�+�*�. 
��+�� ��	 ��� ������ �)�	���� (23%) ��) )���/����	� .���	 
� 2��	���	 ��������.� +�	���.� -�� �� �	�+�/.   ����)� ��) 2��	��� ��� 1�����+	� ��� �	�+�*� ���	� 
)���*� �������� ������� ��	 ��� 	�/��)�� )�����*� 1����*� �� ���� ��� �)�	����. �� ������� 	)�� 
������ �	 ������,�� �	� �	 ��	�.�� ��� �)�	���� ��.��� �	������*� �� 2��	���	. �� ������, � ��� ��! 
"�������	�, � #�����	�, � ���$�, � #���	�, � %����$	�, � %���	�, �� &�������'���, �� ���  (���
, �  
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)����	�, � ��������	�, �� -������ ���	���� �	� � ������	� ���1���)� �����/��	�	 ��) �	��/��)� 
)��0� ��� ����4�� ����. ��* �� )������� ��) 	1���,� �� 1,�� ���/-�)� )�.2�� �� ��������	, ��	 
����$��! ������, �����	���� ��	 �	�/+����	 �� ��)+	�����	 ��� �	������	� ��	 ��)� �2�����)� �	 
�	������/ /�+���. 

�� ����� ��	���
 ��
 ����
 ������ ���� ��$� �����
 ��� ��
 ����	��
   


� ���� ��� �*��� ��� ��, ���������� /�+��� 	�’�,�� �)�	���� ��2	���)� 	�� )��������. +�� 
0)��+�	���*� �)�*�. �� ����� 2	�/��� ��� �)�	��*� 	�� �	������/ �)�	����	� ���	�, 7% �	� 35% 
	�/���	 �� �� �*�	. '���, � ������. �������� )����	���-�� ��� «��	������ +�	1����» ���	�, ��� 
1,��� ��� 	1��/ ��� �/��� ��� 2	�/��� 	�� �	������/. ��* �� 2/�	��� 	�+�*� 	�� )��������. +�� 
��� �� ���*2��	� �	�/ 30% ���	�, ��) 2000 �	� ��) 2003 (�� ��� 15), � 	��2��� ��� 	�	1��2����� 
2	�/��� �)�	��*� ���*2��� ����� �	�/ 15% ��	 ��� �+�	 ������. �����+�. ��2��	� )���*� �� ��*���	 �/� 
�	 ����	 ������ ��� ��/��� ��) ������-���	� ��	 ��.��� �	�/����� 0)��+�	���*� �)�*� )0���, 
���+,��) ���)� �������� 	�����)�� ��� �)�	���� 	�’�,�� ��)� /�+���.  

���)���� ��1�/-���	� ����� ��	 �	 �����/ )0��/ ����/ ���)��� 	�� ��� �� HIV ��) �	�	����,��	� � 
�)�	���� ��.��� ������� 0)��+�	���*� �)�*�. !� �)�	���� ��.��� ������� 0)��+�	���*� �)�*� 
(#�%) ���������	� )�.2�� ��� �	���. ���)	���*� )�����*� �	� ���	� ��� �)/����� �� ���)�� 	�� 
��� �� HIV. ���1	�	 ������	 	�� ������� � #�% � ����	 �*��� ��� ��, �+���	� ��� � ��/���� ��) ��, 
HIV 	������	� �	�/ ��� ��� � 13,6% ��	 ��)� /�+��� �	� 21,5% ��	 ��� �)�	����.  

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

,������������ ��  ��� �����' ��� 1'���;   

«"�/���)� ��1	���� +�	1���� ���	�, ��� 1,��� ��� 	1��/ ���� ��+�� ��� ��)��� ��) 1	�������) ��� 
��.�� �	�/����� 0)��+�	���*� �)�*�», 	�	1���� � ������. ��������. !� /�+��� ��	����)2�,� �	 
)�������,� 	��2�����/ ��	��� ��� �)�	��*�, ��� 	1��/ ��)� ��.��� �	�/����� 0)��+�	���*� �)�*� 
� �������� ��� �)�*��, ��+������	 ��	� � ��.� ���	� )��., ���	���. �	� �������	���..  


� 	�/�)� �������� ��� ���)�	� ��) ����� �����/ �� ��� ��.���� ���2)�� (15–64 ��*�) +�� ���2��	� 
��)��� ��+������ ��	 ����� ��) �/�	��� ��� 	1��/ �	 �����+	 ��� ��.�� �	�/����� 0)��+�	���*� 
�)�*� 	�� /�+��� �	� �)�	����. '���, �	 ������	 ��	 �� ��.� ������� �)�*� 	�� �	2���� ������)  
(15–16 ��*�) 	���	�,���)� �������� 	��)������� �/���. 
� ������	 ��/�� ����, �	 ������	 1	����	� �	 
	��	����-���	� ����)�*� �	 	����	 ��� 	1��/ �� ��.� �	�/����� �)�*� �	� �������,�	��� ��)�/����� 
��	 1��/ �� +�/����	 ��� -�.�, ��������	� ����.�	�	 �����/ �� ��� ��2	�� 	�����)�� �	 ���������/ 
�����+	 ��� ��.�� �	������*�.   


��� ��� ��! "�������	�, �� "��	�, ��� ��2��	�, ��� %����$	�, �� &����	�, ��� �����	�, �� ,�����	� �	� 
�� No����	�, ��	 �	�/+����	, ���1	��� ���)��� +�����)� ��� �� �/�	 ���	�, ��� 1,��� )�����*2��� ��	 
�	2���� ������) ��) +����		� �/��	�� (
�.�	 4). 
� ����� �*��� — %����$	�, 3�����$	� �	� ������	� 
— �� �+��� ��+�� 	��2��� 	�+�*� �	� �)�	��*� 1�����*� 	�	1���)� ��.� �	�/����� 0)��+�	���*� 
�)�*�. !�����, �� 	�	����	 ���	�, ��� 1,��� .�	� ������) �+�	 ��� 	1��/ �� ��.� ���	�� ��	 1��/ 
�� +�/����	 ��� -�.� ��� ��� ��! "�������	�, �� #�����	�, ��� %����	�, ��� ��2��	�, ��� ������	�, 
��� %����$	�, �� &����	�, �� ,�����	�, �� 3�����$	� �	� �� -������ ���	���� (
�.�	 5) (2).  


� �������� ��� �)�*��, � )��������. �	�	�/��� �������,�	��� (����� . ��������	 �������)�	�*+� 
���/ � ��	 ���+� ��� ������,���� �.�	) )�.2�� 	�	1����	� 	�� 	����	, ��	���)����� ��� %����$	�
, ��) 
-������� ������	�� �	� ��� ������	�
 (
�.�	 8).   ���	+��. ���1. ��.�� 0)��+�	���*� �)�*� ��� 
����	 �	 ������	 )�������,� ���	� � ��.� ��)�/����� ��	 1��/ �� +�/����	 ��� -�.� ��������*� �	� 
�	�	�	����*� �)�*� ����� �	����. )��	�.. 5�� 	1��/ ��� )����������� �)���, �	 �����+	 ������ �	 
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���	� )0��/: �/�� 	�� ��� ���� �*��� 	�	1��/� �	��)�		� ����/ �����/���� ��� ��.�� � ��� �� 
-�. ��� �/��� ��) 5% . �	�	�/��, �� 	,��� �� 18% ��� 	1��/ �	 ������	 �� &�2����	� �	� 22% ��� 
��������	� (
�.�	 7).  

�� ������ — ���  ����� ������	� ��� ��� �����4� ��
  �!��
 4� �$�������� ������   

�	 ��	�/ 	����	 +�	�����)� ���	�,����)� ���+,��)� 	�’�,�� �	 ������	 ��� 	1��/ �� ��.� 
0)��+�	���*� �)�*� �	� ��� ��1/��� )�	1*� �������/���. 6�	� ��	������ 	��2��� ���)�*�    
+������ ��� �� �	����/��� ��) ���	� ���	�������� ��� 	�	��)��	��� 	�/���� ��� ��	�*� 	�+�*� ������ 
�	 	�������)� ���1��� �+	1�� ��	 	�/��)�� ��� )�����*�. �	�/ ��� +�	���*��� 	)���, �� ���	��� 
�����0�� ��) ����-���	� �� �� 1,�� �	�	����)� �/���� � �������� ��� �� �	�, ��	� �1	���-���	�, 
)�+����	� )�.2�� �� �	 ������	.   	��)�	 �����	��/��� �����0�� ��) �	 ��������*����	� ��� 
	�/���� ��� 	����*�, 	���������,�)� )���*� ��	 �	���� �)�	���	 ��	 ��� �����0� ��� �	������*� ��� 
�)�*��.   

�����, � Wolfgang Götz +��*���: «���		� 20 �����	 	�� ���� ��) �� �)���	4��� �)����.��� �����	� 
��	 ��*�� 1��/ ��� �����. �	 2��	�	 �����/ �� �� 1,�� ��� ����	 ��� �	������*�. 
.���	, � �����. 
	�	��*��� ��� ��)+	�����	� 	)��, ��) 2��	��� ������ �	�’	��.� �	 	��+���2�� ��� ����. ��	����.. �� 
�.�)�	 ���	� 	1��: �� ���� )������� ������ �	 	��	�����2�,� �� ������� ��� �� 1,�� ���+�/ �	 ��+� ��� 
�������/��� ��) ��*��)� �	 /���	, �	2*� �	� ��� ���2)��	 ��)� �	 +���)2�,� � ��	 2��	���	 �	� 
��)� �,��)� ��� )�����*� ��) 2	 	��+���2�,� 	�������	�����.» 

 
,��������
: 
 
(1) Selected issue: ‘A gender perspective on drug use and responding to drug problems’ http://issues06.emcdda.europa.eu                       
5�	 �	 	��2�����/ ������	 ��) 	�	1�����	� �� �	��� +����� �,��) )�/���)� �� ����� 	���. 
 
(2) 
������	 ��� ESPAD (�)���	4�. ���)�	 �����/ �� ��� �	�	�/��� �������)�	��+*� ���*� �	� �	������*� �)�*� 
�� ������)  — http://www.espad.org/index.html  


