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������  ��!�"� 2006 — #� ���  "  "$!���#���  "%"�&�"�, 

!� ��'!"#���� '� (����)"�"� 

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

(23.11.2006, ��'"*� ) ���� +�
���	�� +�� ��	�	 ,����� �� ��������	�� ������	,	 +� ����+�-
�	�� 
��	,	 �������� 	 ��
 �������� ���
���� � ����+� ������	,	�� 
� +�-���	�	 �� �
�����, ��������� 
�	����� �� �� �� ����������	 (�����) � 
��� ������� ���	
� 2006 �
 ���������� �
 
����	��
 � �
��������� � �����
, ���
	��� ��
 � *�.�
��. '���/��	��� 
� �
������ �� ����	� 
�� �����,		�� +�	 ,��	�� �� ����� +� ��	,	�� �� ����+� �� +��	� �� +�� ��	�	 (1999 - 2004 �.), 
��-�� �����	��, 0� � +���0��� 
����	 
���	�� ,��	 �� +���0��� ������	0�	 ��/�
��� ���������, ���� 
� ����	 
��0�	 �������	��� � +�0�	 ��+����	�� (1). ��
�������� � +������ �� ���	 ��, +������� �� 
����+�-
�� ����	/�. 

�� ���	 +��	� ,��	�� � ����+� ���� ,��� ��������� �� �����	
-
���� (19%), ��
�	����� �����	
 
(12%), ����	� (22%) 	 ��1�� 2���	� (45%), ����� 	 �� ��1����	� (20%) 	 ��
���	 (47%). �
	0�	 ,��	 
� 
���	�	���	 
+���� ����	/��� �� 	�1��,	�, �� � ��3� � 
� ��+���	 +�-��0�� +��,���� �� „�����	��” 
,��	. ��+���	 0� �
� �/� ���� ���	0�	 +��
���
��	 ����
��0�	 ���	 �� ,��	�� �� ������	,	��, 

�/�
�����/��� 	�1����,	� +��+�����, 0� ,��	�� �������� ��������� +��� ,����� 	��	���� 
�
��	���	�.  �+�	��� � ����	 
����	 
� ���	,� +�	���,	, 0� ��
���	 	 ����	��� ��
 
� +�-���	�	 
��������� � ���� �� 1980-�� 	 � ��0����� �� 1990-�� ��	�	. 

#��	�� �� ������	,	�� 
� ��	��� �� ����	0�	 1�����	, ���.0	����� �� �������	� � +����������, 

��+���� �� 0	
����, �	� �� +������ 	 ����+����� ���	0�
���. "���	��� �� ,��	�� �+���	����� 
� 
�
��3���� �� 
��	�	� 2������� �� +����� �� ��������	�� ������	,	 	 �� ����	0	��� � ��0�
����� �� 
���	�� 	 � ����	�� �� 
��	������ 	� � �����	�� 
����	. 

�� 	�1����,	� �� �MCDDA ����/	�� ���	 �� +������� ���	0	� �� +���� ���	�������� ��3� 
��������/	�� ,��	 �� ������	,	�� 	 �������	��� 	�	 ���2��/��� �����,	� +�	 ���1	
��,		�� �� 
������	,	�� �� 
�/	� +�� ��	4�� +��	�. '�/� ����, ���	�� �� 
�	����
���� �� ������� 
��+�
��
����� ���������
� ��3� ,��	�� 	 ��/��� ����	/� �� �+�������� �� ������	,	. ��+���	 
����, ��4�	�� ���� ��� 
��	�� �
���� �� ��3�� ���/� ������ �� 
����� �� ,������ 	 �� 
��3��	��-0����	 �� �', �� +�-������ ����	���� �� 	���	���� �� ����+�-
�	� +���� �� ��������	 
������	,	 	 �� �,���� �� ����-
��	��� �� ����	�� �� ���������� �� +���������� 	 ���
�����. 

��+���	 ���� ,��� �	�2��/��� �����,	� +�	 ,��	�� �� ������	,	�� �� ���	���	��� �� ,��� ����+�, 
��3� �����	�� 
����	 
� ��0	��� ���0	����	 ����	0	�.  ����	
	�� �� ����, 0� ��	������� +���0��� 

����	 
���/���� �� ,��	 �� �����	
-
���� ��3� 5 ���� 	 10 ���� �� ����, � ���������� ,��	�� 
� 
��� 2.3 ���� �� ����, � � ���
	��� - �� 12 ���� �� ����. #��	�� �� ����	�� 
	��� ���	��� - �� 41 
���� �� ���� � �	����, � �� 100 ���� �� ���� � �����, ������� 	 ���
	���. �� +����� ��0	� 
��0	���	�� ,��	 �� �������� ��
���	 
� �� 3 ���� � ���
� 	 �����, � 15 - 25 ���� � ������ 	 ������. 
#��	�� �� ��--���+��
��������� 1���� �� 2���	�� - ��1�� 2���	� ��  ��!���"�� #!��, 
�/� ���	��� 
� 4	���	 ����	,	 - �� 12 ���� �� ���� � $�����, � 141 ���� �� ���� � % 
	���. 
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� 
��� 	�������� ��
 ��	"	"��	��� �� EMCDDA Marcel Reimen 
+���	: "#����� � 
��� �	� �� 
������� 1�����	, ��	�� ��	��� ���2� ��4��	��� �� 2����� � ������ ������	,	 	 ��
 �	� �� ��0	���� 
������� ��+�
��
����� ���	�������� ��3� ��/��� ����	/� �� �+�������� 	 ,����� �� ������	,	��, 
��	�� 
� +������� �� ��	,���. ��+���	 ���� �� ��3�� � �� 	����	� ����	3���
� �� �������� 
+����	������ �� ������	,	�� ���
���� � ����+�. "�� ���� ����0���, 0� 2�����, ��	�� 
� 
�����	 � 
�+��������� ������	,	 /� ��+�0��� � �	 ������ � +�-�����	 ���	0�
���, ������ � ���-�� 
����� 
,����� �� �+�������� �� ������	,	 �� ����� ��0�� �� �����	�� ��	3	 	 ������ �� ��4	�� ��/�
��� 
�������� /� ��� ���0	�����".  

+����	'� �� ,	���� � ��-	������	 �� ��������� — ��
��	 "���� ���
��-"�
�� 
���"��-�
�.��� ������ !� �'.	�
	���� !"��
	 

������� ���	
� �������
�
 �
�
, �� ������

 �
 ������ � �������
��� �
 �
������ 
�� ��
�
 ������� ����	�� �
 ���������� ���
�� � �����
 � ��������� ������, ���� 
���
�
�
 ��	�������� �
����� �
 ����������� ���
��� ������.  ���� �
��� �  
�� �����
 
�������� ���
�� ��� ������ ������	�� ��	����	�

 �����
, �
���
 �
 ��� ������ 
������
 ���� 2005 �. 

/	���� — ���0�������	 � ����!
�"�
��� 	 �
	��(�
�� 

5���	���, �+��������� � ����+� 
� +��	���3� +��	��� � #0�������, ��-�� �
���� �� ���/� 
��
�� � 
���� +� �
����� �� ��������� �+	��. ���� 2005 �. � 
������� � ��0����� +�	��	�	����� 89% 
�� 
��������� +��	���
��� �� ��������� �+	�� (4 100 ����), ���� 
+��� +�
���	� ����	� �� 
'��3���� �� ������	,	�� 	 +��
��+��
��� �� �  (UNODC), +��	4��	�� ���� �� +��	���
����� 
��+�
���� �������� ����0���, 0� 
��������� +�������� ��0� ���	4��� 
��������� ���
��� (2). 

� "�	� (50%) 	 ����+� (40%) �
� �/� 
� ��0	�� ��--����� ���� �� ���1	
�����	�� ���	0�
��� 2���	� � 

����. '�� 1999 �. ��/��� ���1	
������ ���	0�
��� � ����+� ��+����
���� ����
���, ���� +��� 2004 
�. �
�	��� ������� ����	/�, ����� +��	��� 
� ��3	 �� �����	� ���� ���1	
����� ������	� � 
$�����. ���� 2004 �. � +�	��	�	����� 46 000 ���1	
��,		 � ����+� ��2� ����3��	 19 ���� 2���	� - 
����	0��	� �� �� 10% 
+���� �����, ���1	
����� +��� 2003 �.(3). 

� 
��� 	�������� ��� ������ 
 �������, 1��	������ �� EMCDDA Wolfgang Götz 
+����: “"1���	
��� 
� ��.0��� �-
���/� �	,� � 
��������� +��	���
��� �� 2���	� 	 ����	�	��� �� ��
��������� � 

������� +�	��3��� +����,	��� � +���	�� ���2� 2�������� �� +������� 
 ������	,	��, +�� ��-�� /� 
���� 	�+�����	 � ����+� � ���/�. 5���	��� ��0� �� �� ��� 	 ���� ,��� 
� ����.��� ����	0����� 
�� �����
������ ����	,� �� +�������� �+��������/	�� ���	 ������	�, ��	�� +����3�� ��0��	� 	 
+������ 
�,	���	 �
���	.  � �+	��	0�	�� 2������� �� +������	�� 
 ������	,	�� �	 � ���0	�, 0� � 
�����3�� ��� �+�������� �� 2���	� � 
� +�	
���
�	 ��� ���� +������	� ���	 2��� 	 +���	 ���� 
�	� �� ��3�� � +������������ �+�
��
���, ����� +���3� ����	0���/��� 
� 
���2+�������� �� 
2���	� �� 
������	� +���� �� ��������	 ������	,	". 

��-	������	 �� ��������� — ���"��-�
� ��	"�
��	�� �� ��0	����!�� !�'���
����   

$��+��
������	��� �� HIV 	�1��,		�� �
���� �	
�� 
�� 	�3���	��/	�� ������	,	 (� ) � +���0��� 
"��-�
�-(�	��� �� ��, ����	"���
�.� 	 ����� 	 �����-���"�"����. '+��� �,���	��, � 
2	����� �	��'����, ������, +������, �����, ���
	���, ���
����, ���
	���, ��������, ������� 
	 $����� 
 �	��
� 
� �������	 ����� 1% 	�	 +�-����� �� � , � +���0���	��� �
� �/� 
�0��, 0� � 
+���0��� ����+�-
�	�� 
����	 ���+��
������	��� �� HIV � +� 5%. 

�
� +��, ���0�, +����3���� � 
� ��0	��� ���	 
��0�	 �� HIV 	�1��,		, ��3�/	 
� �� 	�3���	���� 
�� ������	,	 	 
�/�
������ �+�
��	�, 0� � ����	 ��-��	 	 ���+	 �� ��
����	��� �� �������� 
� 
����	0����. � 
����	�� 
 ���	,	���� �	
��� ���+��
������	� �� HIV 	�1��,		�� 
�� �  (�� 
+������ �� 10% 	 +���0�), ���� ��+�	��� ������, 3������, ������, ����� 	 ����������, 
� 
���	,� +�	���,	, 0� � ��������	 ��-��	 	�	 +����+	 	�3���	��/	 ������	,	 +��������� �� �	��
� 
+����3���. " ����	 ���	 ���	 
�0��, 0� � �����4���	 �����, ����� +�
���	�� 4	������/���� 
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�+	��	0�� ���	� �� HIV �
�	��� ���2��	 
��-��
�	 +��� 2001 �., � ����	 ��-��	 +���3��	��� �
� 
�/� �� � �������. %�3��������� � ������� 
����	 
�
 
���� ���+��
������	� �� HIV 	�1��,		�� 

�� � , ���� �*�	�'���, #
���� 	 5'	"��	���� �����
�, 
� ��0	�� 
����, �� �����3�� 
+��	4����� �� ���+��
������	���. 

�+�
��	��� +� ����4��	� �� 
������	�� 
 �+�������� �� ������	,	 	�1��,	���	 ���������	� �� 
� 
�����	0���� 
��� � HIV 	�1��,		��. $��+��
������	��� �� 	�1��,		�� �� �	��
�� 2�+��	� 
�� 
	�3���	��/	�� ������	,	 � ����+� � �	
���, ��+���	 0� ��3� ����	0�	�� 	�
�����	 ���+	 
� 
����.���� ���0	����	 ����	0	�. �	
��� ���+��
������	� �� �� 60% 
� ��0	�� � ����	 	����	 �� 
	�
�����	 ��+�
���� �  � �	����, 1����, �	������, ������, ������, �����"��, ������, 
�����, ����������, 5'	"��	���� �����
�, ���
	��� 	 �������, ��+���	 0� ����	/��� 
�� �  � 
���	 
����	 ���� ,��� 
� +�-�	
�	. 

$��+��
������	��� �� �	��
�	� 2�+��	� 
�� ���	�� 	�3���	��/	 ������	,	 (	�3���	��/	 � 
+����3��	� �� +�-����� �� �� ��	�	) 
��3	 ���� 	�	����� �� �����������
��� �� �	��
�� 2�+��	� 
(���+�����, 
 ��	�� 2����� 
� ���������) � ���	 ���+�. ��+���	 0� ���	�� 
� �����	0��	, � +�
���	�� 
	����	, ��+�����	 � ������, �����, 5'	"��	���� �����
� 	 $����� 
� ��0	��� �	
��	 
��-��
�	 
�� ���+��
������	��� �� �� 40%, ����� +��+�����, 0� � ���	 
����	 ����� �� ���	�� 	�3���	��/	 �
� 
�/� ����� 
� ��������� 
 �	��
�. 

HIV — �	����	 !� ��	
	���� 	 �!�	�
�� ��� ��	�'��"�
�.��	 �	�"	����  

���	4����� +�������� �� 
��
�	��	��/� ��0��	� � ����+� 
�� 
����� �� 1990-�� ��	�	 �0��	�� 
	�� ��3�� +�	��
 �� ���������� �� �+	��	0���� ���+��
������	� �� HIV 
�� 	�3���	��/	�� 
������	,	 	 �� +������	��, +��	��	���	 �� �+�������� �� 2���	�. '+��� �,���	�� �� EMCDDA 
��/	�� ���- �� +�,	���	�� � ����+�, ��	�� ��	4�� +���	����� +��� 
��
�	��	��/� ��0��	� � 
��2����	� +����	� �	�	�� �4	, � ��
 ��3� ��� 0������ 	 ��� ����� �� +�,	���	�� 
 +�������� 
�+������ �� �+	��	 �������� 
� �� ����� �	 ��0��	�. 

 � ��0��	��� � 
��� �	� ������� �� +�����,	��� �� HIV 	 ���
���� � ����+� � ���	,� "�
� +�-
4	��� ���
��
�
, 0� � ����� �������� �
+�2 �� ���� � 	�� �	� �
�
������ +�2� ��� 
+���
�����	�� �
���	 � ���	 ����
�”. �
�����	�� �������	 ��2��/�� ��	,� 	�1����,	���	, 
������������	 	 �����	��,	���	 ��2�	�	, ���
����,		 	 ��
������, ����� 	 �
�� �
+�����	�� �
���� 
�
���	 �� +���
������ �� 	��	 	 
+�	�,���	. ��+���	 0� 2��������� 	 ��/��	�� �� +�
���	�� �
� 
�/� 
� ����	0�	 � ����	0�	�� 
����	, ���	 �
���	 
� +�������2� � +���������/� �����,	� � +�-
�������� 0�
� �� 
����	�� � ����+�. 

������� ��(��, 
��!���  �����	'��� �� ��������� — „��!,�"�.��� �	�"	���� ��-	 "� 	 
���-	 ���	'��
�” 

� +�
���	�� 
	 ������� ���	
�� EMCDDA ��0	�� +����3���/� �������	� �� ��3�	�� 
�����	 

��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ������	,	 - �� 2000 - 2001 �. (6%), 2001 - 2002 �. (13%) 	 2002 - 2003 
(7%), ����� �������� � �������� �� ����	0��	� �
��+ � ��0��	� 	 ����	 �� ���������� �� ���	�� 	 
�� ���������� ���+��
������	��� �� +���������� �+������ �� ������	,	.  ����������� �� ���� �� 
���	 
�����	 
��0�	 
� ��0	�� 
�� ��� ����	0��	� �� 14% � +��	�� 1995 - 2000 �. 

� ��4�	� ����, ���0�, ,������� +���+��3��� �� ���	0	��� �� "�����3	 	�	�����	", 0� ���	 
�	�2��/� �����,	� � ���� �� 
������	�� 
 �+�������� �� ������	,	 
�����	 
��0�	 
�� 2000 �. 
�������� � ��
	����� (4). � ���	�� �� 2003 - 2004 �. ����� �� ��0����	�� 
�����	 
��0�	 
� � ����	0	� 

 3%. „�
� �/� � ���� � 
� +��,��	 ��	 ���	 ����	 +�����	 
� ��
�	���	 �� ��� ����
��0�� 
�����,	�", 
���� ,������, �� ��	 ������� 1�����, 0� 13 �� 19 ��0	��/	 ���	 
����	 
���/���� �� 
������� ����	0��	�. 

� ����+� ��	4�� 
� ��0	��� 
���� ��3� 7 000 	 8 000 
�����	 
��0�	, 
������	 
 �+�������� �� 
������	,	. ��
���	�� ���	 
�0��, 0� �� 
� +�	0	�� �� 3% �� �
	0�	 
�����	 
��0�	 
�� 
��
����	��� +� 40 ��	4�� �����
�, ��+���	 0� ���	 
��-��
� ����
��� � �� 7% � 1����, ������, 
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�*�	�'���, �����, #
����, 5'	"��	���� �����
� 	 ���
	���. ���	 (�	�	����	) +�	��	�	����	 

��-��
�	 
� ��+�
��
����� 
������	 
 �+�������� �� ������	,	, +��	��� �+	��	, �� �� ���.0��� 

�����	�� 
��0�	, 
������	 
 ��/�
��	 
��0�	, ��
	�	� 	�	 2���	0�	 ���������	�. 

��+���	 ��/�
����	�� �+�
��	�, 0� 3����	�� �� 
�����	 
��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ������	,	 
��	������� 
� ����� ���	 2���, � �-
��	�����
� �	+	0�� +������	�� �� 
���2��� � ����+� 
� ��3� 
� 
����� �� ��	�
����. " �� ��3��� �� �����
� +� 45, �
����� � �����	�� ������, 
������ � 
�������� �� �+�������� �� ������	,	 � ��� �� �����	�� +�	0	�	 �� 
������
��� 
�� ��2. ��+���	 0� 
���
���� � ����+� �����
������ ����	,� �� 3����	�� �� 
���2��� 
� ����	0���, � ����	 �� ��
��	 
"��-�
�-(�	��� �� �� 	 ����	"���
�.��	 	 ����� - �����, ������, ���
��, ���
����, 
�������� 	 ������� - 
� ��0	�� �	
�� +��,��� �� ���	 �� �����
� +� 25 ��	�	, ����� �������� � 
+��������, 0� � ���	 
����	 �+��������/	�� 2���	� 
� +�-���	 2���. 

 ��� � ����� �� ���	 ��	�� 
� ��0����	�� �� ����	 
����	 
��0�	 �� ���	0	� �� ������ � 
���0	����� +��,��� �� 
�����	�� 
��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ������	,	 (��+���	 0� �������� 
���� �� ���	 
�����	 
��0�	 �� �	���	 � �
��). %������� 	 ��+�����1	��� 
� ��--0�
�� 	�+������	�� 
������	,	 � 
��
�	��	��/��� ��0��	�, �� ����� 	 +�	 �����
����� +� �����
�� +��+	
��	�, 
��+���	����� 	� �+������ ��3� � 
� ���3� �+�
��.  �+�	��� � 1���� �������� � ,	�	��� ���� 
+�	0	�� �� �������� � 95 �� ��/� 214 
�����	 
��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ������	,	, � � 
5'	"��	���� �����
� ��- 
� 
+������� � 216 
��0�	 �� 
���2���. � �	������ 345 
��0�	 �� 

���2��� 
� +�	+	
��� �� „
��
�	��	��/	 ��/�
���”. ������ 
���/��� 
��� �� 2% �� 
��0�	�� �� 

���2���, � ��	�� +�	
�
��� �	�
����� ������, �� ��- 0�
�� 
� ����	�� � 
�0����	� 
 ���	 
������	,	 - � 42% �� 
��0�	��, ��3�/	 
� �� �+	��	 	 � 20% �� ���	, ��3�/	 
� �� ����	�. EMCDDA 
+�0������ ���0��	��� �� +��
��������� �� 
�����	�� 
��0�	, 
������	 
 ��+���	����� �+������ �� 

��
�	��	��/	 ������	,	 	 �� ��
������
����� ����� ��2. 

������ — 
�!,�"�.��� �	�"	���� ���"��-�
�, �� ��� ���!���� �� �!
	��� 
��'���!����   

!��	����� �
��� �
 ������

 �
 ���
�� � �����
 �
�����
  ���
 ��������
��
 �
���
, �
� 
����� ��
�� �
 � �
	�� ��� �� �������� �
 ���
��� �
 ��� ��� �
�����, 
 � ����� 
�
������
������ � ������.  � � �
�-�
����
�� ��
�� ���� �
 �
	��� �����
�� �
 
�
��	��
��� � �
���� �
 ���
 �
� ��	� ��������
 �������� (5). 

������ — 
	��
���� ����!
�"�
� 	 �
	��(�
�, � ����.��� �� 
��� ��
�� 
	 ��-
��!���'��!�� 

'+��� +�	��	�	����	�� �,���	 �� '��3���� �� ������	,	�� 	 +��
��+��
��� �� �  (UNODC) 
���������� +��	���
��� �� ����	� +��� 2004 �. 
� � ����	0	�� �� ����� 687 ����, ���� �����	�� 
����	 
- 	���0�	,	 
� �����'�� (56%), �	�� (28%) 	 ����
�� (16%). ��-�������� 0�
� �� ����	��, ��-�� 
� 
���1	
���� � ����+� 
� ���
� �� ����	����� ��  -�� #0���� 	�	 +��� 
����	�� � �	������� 
#�	���� 	�	 ����'���	 �����, ��+���	 0� ���� ��������	��	 �����	��	 ���4���	 �
� +�-0�
�� 
� 
	�+������ 	 �0��������	 �����.   

������	����	�� ���	 �� 2004 �. +�������, 0� � ����+� 
� �	�	 ���1	
�����	 ����� 74 ���� ����	�, 
+��	��� � ��+��	�� 
����	. �'	��4���� ��������
 �
���� ��3�� �2��� +���� �� ���
��	� 
����	�, � �� +����	���� �� ����3��	� ����	� � ����+� � ���1	
����� � ������ 	�	 ����������. 
���� 2004 �. � ������ 
� ���	
��	���	 ����� +����	���� �� ��/	� ���- ���1	
��,		, ����� 	 ��--
�����	�� �
��� ���	0�
��� �������	 ������	,	 (33 135 ���.). %�3��������� � +��	�� ��3� 2003 �. 
	 2004 �. ���1	
�����	�� ���	0�
��� ������	,	 � ��������	� 
� ����
���	 +���0� �� �� +��	 (�� 3 017 
���. �� 7 423 ���.). ��	��	�	����	�� ���- �� ���1	
��,		�� � ����+� � +��	�� ��3� 2003 �. 	 2004 �. 

� � ����	0	� 
 36% 	 � ����
��� � 60 890. ��+���	 ���� � ���������� 20% �������	� �� ����� �� 
���1	
�����	�� ������	,	, ����� �������� ��3� � 
� ���
�	 
 	���.0	����� �������� ���	0�
���, 
���1	
������ +��� 2003 �.  ����	
	�� �� ����, ,���
����� ����
��0�� �����,	� �������� �
� +�� � 
���2��/�. 
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������ — ���"������� �����	'��� 	 
����, �� 
����� 
 ������ ������� 
 ��!��(���	 ����� 
 
�
���� 

�� +��,���� �� EMCDDA ����� 10 �	�	��� ����+�-,	 (�� 3% �� ���3��	�� �� �����
� ��3� 15 	 64 
��	�	) 
� �+���������	 ����	� ������ +��� 3	���� 
	, � ����� 3.5 �	�	��� �������� 
� �� 
�+���������	 +��� +�
������ ��	�� (1%). ���	 
��-��
� � ���	,	���� �	
��� +� ����+�-
�	�� 

������	, �� �
� +�� � ���0	����� +�-�	
�� �� 
��-��
�	�� �� '"6 , ��	�� 
�0��, 0� 14% �� 
��
����	��� � �+	����� ������	�� ������ +��� 3	���� 
	. ����� 1.5 �	�	��� ����+�-,	 (0.5% �� 
�����
��	��) 
���/���� �� �+������ �� ����	� +��� +�
���	� ��
�,. (+�������� � 
�
�����0��� 

�� ���	�� �����
��	 (��3� 15 	 34 ��	4�	), �
����� ���	�� ��3�, 3	���/	 � ���
�	�� ��-��	.        

� ��
��.��� 	���3��	� ����	��� 
��� � ����	�� ��������� ������	� � ����+� 
�� �����	
� +� 
���+��
������	� �� �+�������� 	 �� ����� +�-+���� +��	,	� �� ��1����	�� 	 ��
���	. ����0��� 
��,	�����	 +���0���	� 
�0��, 0� +�	��	�	����� ��3� 1% 	 10% ���	 ����+�-,	 (�� �����
� ��3� 
15 	 34 ��	�	) ������ 
� �+	����	 ������	��, � ��3� 0.2% 	 4.8% 
� �� �+���������	 +��� +�
���	�� 
12 ��
�,�. ��-�	
��	 
��-��
�	 �� �+�������� 
� ��0	��� 
�� ���	�� �����
��	 � 1����, �����"��, 
������ 	 /����"��, ����� 
��-��
�	�� �� �+�������� +��� +�
������ ��	�� 
� ����� 2%, ����� 	 � 
������ 	 5'	"��	���� �����
�, ��	�� 
� ��������� 
�
 
��-��
�	 �� 4%. � ���	 �� 
����	 
�����	�� ����	0��	� � �+�������� � 
����� 	 ���� �� 1990-�� ��	�	 ��2� +�
�����	 �� 

���	�	�	���� �� +���3��	��� 
�� ����� 2001 �. (������ ����	0��	� � �+�������� �� ����	� +��� 
+�
������ ��	�� 
�� ���	�� �����
��	 �� ��0����� � 1����, �	������, ������ 	 +������ 
��+���	 0� ���	 �����,	� ������ � 
� ������� +��+���	��, ��- ���� 
� �0���� ����/��� +���3��	� 
� ��� +�������� �� ���	 +���0���	�. 

�
��!����	  ������� ���'�	�� ��
�� 
�"��� 

*	 �	�� +����4�� � 
� +���	 ����.0��	���, 0� ��� 
���	�	�	���� �� ���2��/��� �����,	� � 
�+�������� �� ����	� /� ���� � 
���	�	�	���� �� 
������	�� 
 ����	�� +������	. %�3� +������ 
�+������ �� ������	�� 	 +������ �� ����	 �� ������ �+������ 	 +������	 ��	������� 	�� 	���
��� 
+��	� �� �����. � ������ 	 /����"��, ����� �+�������� �� ����	� � ����
	����� ���+��
�������, 
��--����� �	� �� �
��	 0��	�	 
��0�	 �� +����
��� ��0��	� �� �+������ �� ������	,	 � 
������ 
 
����	��. " 1����, �	������, 3������, �����"��, ������, �����, �����, 5'	"��	���� �����
� 	 
$����� 
���/����, 0� ��3� 5% 	 10% �� ���
����� �� ��0��	� � 
������� 
 �+�������� �� ����	�. 
 ��
���� � ����+� ���	�� 
��0�	 �� +����
��� ��0��	� �� �+������ �� ����	� +�	��	�	����� 
� 
� 
���	�	 � +��	�� 1999 – 2004 �. 	 +���
���/�� ����� 12% �� �
	0�	 ���	 
��0�	 �� +����
��� 
��0��	� 
� 
������	 
 ���	 ������	�.  � �
��� �
� �/� ���� 4	��� ���
��
�
 +� ����4��	� �� 
����	������ �� +�2��/��� ��0��	� +�	 +������	, 
������	 
 �+�������� �� ����	� 	 ����. 

��1����,	��� �� 
�����	�� 
��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ����	� � ����+� � ���
����0��, �� �
� 
+�� � �����	4�	� ���� 
� ��0����	 �� 400 
�����	 
��0�	, ���� � +���0��� �� ��2 
� ���������, 0� 
����	�� � �	� �
������� +�	0	�� �� 
������. � �	������, ������, 3������, /����"�� 	 
5'	"��	���� �����
� ����	��� 
� 
������ 
 ��3� 10% 	 20% �� �
	0�	 
�����	 
��0�	, 
������	 
 
�+�������� �� ������	,	, ��+���	 0� ���� ���	 
����	 +����	0�
�	 �� ��0	��� 
�����	 
��0�	, 

������	 
 �+�������� �� ����	�. EMCDDA 	������� ����	3���
� �� ����0	������ �� ����� 
�����	 

��0�	, 
������	 
 �+�������� �� ����	�, ����� 	 �� +����,	��� �� ���	 ������	� � ���4��� 
���0��-

���	�� ���������	�. 
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(1) �	3�� ��������� „(+�������� �� ������	,	 � ����+� +�-���	�� �� �
�����”. 
(2) !�����
�� �
 �����
 � "��
���
� 2006, '��3���� �� ������	,	�� 	 +��
��+��
��� �� �  (UNODC) - 
http://www.unodc.org/pdf/execsummaryafg.pdf 
(3) ��� �
������ �� �
����	 
��-��
�	, ���� �� ����	 
����	, ��	�� 
� ����
���	 
 +�������� �� ���	�� 
� 
���	 +�	��	�	����	 �,���	. 
(4) �	3�� ����� 7, 1	���� 13. 
(5) �	3�� ����� 5, 1	���	 6 	 7 
 

 �
���/	�� +��
 �.���	� 
� �+���� �� „��
���	� �� 	������� �� EMCDDA” 	 �� ������ „ �����	,	�� � ����+� 
– 1���	 	 ,	1�	”. ���	 �����	��	 	 �
�����	�� +��
 �.���	�	 �� �������� ���	
� 2006 ����� � 
� ������� �� 
23 ��	�� �� ���
 http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=875. �� ����� +�
����� 
http://annualreport.emcdda.europa.eu (����	��, +��
�����	 � ����� 
� ����
�� �� 2004 �. 	�	 �� +�
������ 
��	��, �� ����� 
� 	�� ���	0�	 ���	��). 
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