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���� �	������ ��������, �� ���� ����� � ������������ �� ��� � ���� ���� ���������� 
� ���	�� �� 	��� ������� ��� ������ ��� ����������� ������� ����� �� �������� 
���	
� � ��
���������� ��	����, ����� ��������� ��-�����	��, ������������� 
����������, ������������� ��������� � ��������. 

!������������ ��� ������������� ����� �� ������� �� 2004 �. (��� �� ���������� ������ 
� �������� �����). "��� �� ������������ � �	�	#���� �� ������� �� ����� ������� � 
����������. ������ ������� �� ������������ ��������� �� ���������� ����� �� 	���� 
�������� � �������� ���	
� � ��
���������� ��	����. 

$� ��-�����	�� ���������� ������� �����#��� �� ������	� �� ��������� ���� ����� 
 ����, ���� ���������� ������ � ��������� ����� �� ������ � �� ������, �� �� 
��	������ GPS-1, GPS-3 � GPS-5 � ��
����������� ��	����’ 2006 �. 
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• %���	���� ������ ��� �� 	��� ���-������ ������� ������ � �������� 
��������� �������� �� ���������� ������ � �����, ����� � ���-�������������� 
�������� � �. 

• !� ������������� ����� 	���� �� ������������� �� ����	��-����� � ����	��-
����� �� ���� E� � �������� ���� 2004 �., ������ ���� ��#��� ������ �	#��� 
���������� �� ����������� ����	�� �� ����� ���� � �������� � �������� 
������ �� E� (����� ������ ��� �#� �� �� ������ �����). 

• !��� ������� 1999 - 2004 �. �������� ���� �� ���	�� �� ����� ���� ����	�� � 
������� � �������� ������ �� �  

• &������� �, �� ���� 2004 �. ����������� �� ���	�� ����	��-����� � 	�� ��� 
������ ����� ���� �� �����'��������	���� (THC) �� �� ��-����� �� 1% � 17%, 
������ ��� ����	���-����� � 	�� �� �� 0.6% � 18% (� �������� ������ ��-
�������� ������� �� ������� �� ����	��-�����, ������� ��� ��� ����������� 
����	���� ������� � ��������� �� E�).  

• &������� �, �� ���� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������ � E�, 
(�������, )������ � *�������: 
o 65 ������� �� ������	��� ����	�� ���� �����  (������ ����  �����) – 20% 

�� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������. 
o 22.5 ������� �� ������	��� ���� �������� �������� ������ (������	� ���� 

���������+�� ������) – 7% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 
������. 

o 12 ������� �� �� ������	����� ���� ��������� ����� (������	� ���� 
������#�� ������) – 4% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������. 

o 3 ������� �� ������	���� � ������� ��� ����� � ������� (���������� 
������	�) – ����� 1% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������. 

 
• ������ ����� �� ���������� ���������� �� �� 2% � 31% �� ����������� �� 

������� �� �� 15 � 64 ������ � ����� �������� �� � ������	����� ������ 
����	��, ���� �������� ������ ������� ����� �� �� 10% � 20%. 

• ������ ����� �� ���������� ���������� �� �� 1% � 11% �� ����������� �� 
������� �� �� 15 � 64 ������ �������� ������	��� �� ����	�� ���� ���������� 
������, ���� �������� ������ ������� ����� �� �� 3% and 8%. 

• ������ ����� �� ���������� ���������� �� �� 0.5% � 8% �� ����������� �� 
������� �� �� 15 � 64 ������ �������� ������	� �� ����	�� ���� ��������� 
�����.  

• %���	���� � ������� ���� ������� ���	����� �������� �� ����� 15% �� 
����������� ������� ��� ������ � ������	� �� ��������� � ����� � �� 27% �� 
����������� ������� �� ����� ��� �  ����� ��, ����� �� ����� ������ ��������, 
��� ������ � ����� �� ����� �������, ���� '������.  
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• ���� ����	��� �������� � ������� ���-����� ���#�� � ������� �������� � 
�����. ������ ��� 	��� �� &	��������� ����� �� ��������� � ����������� 
(UNODC) %����	�� � ���-�������� �������� �� ��������� ���� � �����, 
�������� �� !��� � (������. ���������� ��������� �� ������ ���� 2004 �. � 
������� ���	��������� �� 687 ����. 

• !�-�������� ���� �� ������������� ������ � ����� ���� �������� �� , �� 
-������ (���- ���� �� %����	��) ��� ��������� A������ � %���	���, ������� 
�� ����� ����� � -����� �� ������� �� �� ��������� �������� �� ������� �� 
������ ��� �����.  

• !��� 2004 �. �� ������ ���	��������� 74 ���� ������ � E�. !������� 
����������� �� ���������� �� �������� �� $������ �����. !��� ����������   
5 ������ .������ ������ ���������� �� ������������� � ������������ �� ����� 
�������� � E�.  

• !� ������������� ����� ������������ �� ������������� ������ � �������� 
���� 2004 �. �������� ���� �� ���	�� �� �������� � ������� � �������� ������ 
�� E� � ������� �� 1999 �� 2004 �. 

• &������� �, �� ���� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������ � E�, 
(�������, )������ � *�������: 
o 10 ������� �� ������	��� ������ ���� �����  (������ �  �����) – ��� 3% 

�� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������. 
o 3.5 ������� �� �� ������	��� ���� ���������� ������ (������	� ���� 

��������+�� ������) – 1% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 
������. 

o 1.5 ������� �� �� ������	��� ���� ��������� ����� (������	� ���� 
������#�� ������) – 0.5% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������.  

  
• ������ ������������ ���������� �� �� 0.4% to 6% �� ����������� �� ������� 

�� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������ ���� �����  � 
 ����� ��. 
 

• ������ ������������ ���������� �� �� 0.1% to 3% �� ����������� �� ������� 
�� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������ ���� ���������� 
������, ���� �������� ������ ��������� ����� �� �� 0.3% � 1.2%. 

• ������ ������������ ���������� �� �� 0 and 1% �� ����������� �� ������� 
�� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������ ���� ��������� 
�����. 

• %������� � ������� ���-����� ��������� ������� �� ������� ��� ������ � 
������	� �� ��������� ���� '������ � ����	��� - ����� 8% �� ������ ������ �� 
�������. 

• &���� 80% �� ������ ��������, ��������� ������� �� ������	� �� ������ � E� 
���������, �� �� ������	����� ������ �� ���', � 20% - ������-����. 
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����������: ��������� � ������������ 

• $������ � ��������� ����� �� �� �� ������� �� �������������� � ������� �� 
���������, ������ ������	��� � ����������� �� ������������� �� ������ 
������ �� ���������� � ��������� �� ����� ������.  

• � ����� �������������� �� ������������ � ���������� �� ������ ������ � 
��������� �� "�+���� )���	����, ������ �� ������� �� 80-�� ������ ��������� 
�� ������� �� �������� ��� ���������� ‘��������’. !��� 2004 �. �������� 
������������ �� ������������� � ������������ ��#� � �������� � (�������. 

• &� 6-�� ���� ����������� ��������� � ����� ���� 2004 �. ����� 97% � 
����� �� � �����, ���-���� � $������ � ��������� �����, ����� � � 
,��������� �����. &� 11-�� ���� ����� �� ������������ � ����� ���� 2004 � 
����� 59% � ����� �� � .������ � ,��������� -��� � 37% � ������ -������.  

• %��� ���� � E� 	���� �� ������������� �� ��������� � �������� ���������� 
�� �� ��������� �� 1999 �.  

• &������� �, �� ���� ����������� �� ������� 15 � 64 ������ � E�, (�������, 
)������ � *�������: 
o 10 ������� �� ������	����� ��������� ���� �����  (������ �  �����) – 

3% �� ����������� �� ������� 15 � 64 ������. 
o 2 ������� �� �������� ��������� ���� ���������� ������ (������	� ���� 

��������+�� ������) – 0.6% �� ����������� �� ������� 15 � 64 ������. 
o 900,000 �� �������� ��������� ���� ��������� ����� (������	� ���� 

������#�� ������) – 0.3% �� ����������� �� ������� 15 � 64 ������. 
 

• ������ ������������ ���������� �� �� 0.1% � 6% �� ����������� �� ������� 
15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������ ���������. 

• ������ ������������ ���������� �� �� 0 � 1.4% �� ����������� �� ������� 15 
� 64 ������ ��������� �� �� ������	����� ��������� ���� ���������� ������, 
���� �������� ������ ������� ��������� �� �� 0.2% � 1.1%. 

• ������ ������������ ���������� �� �� ���� � 0.5% �� ����������� �� 
������� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ��������� ���� 
��������� �����. 

������ 

• ����� ������ ������ ������ �� ����������� �� �������, ������� �� 
�������������� �� ������� �� ���+����� ���� ���������� ������ � � ����� 
����� �� �����, ��-���������� � ������ -������, .������ � ,��������� -���. 

• /������� �� ������� � ����� ������������ � $������ �����, �� ����� 
����������� �� �������������� �� ����� ���� ���������� ������.&� 8.5-�� ���� 
������ ������� � ����� ���� 2004 �., 50% �� ������� � $������ � ��������� 
�����, 23% � ������� -������ � 16% � &������. !��� 2004 �, 28.3 ������� 
������� �� '������ �� ������������ � E�. (���� �� �������������� �������� 
������� � �������� ���������� �� �� ���������.   
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• � ������� �� 1999 �� 2004 �. �������� ���� �� ���	�� �� ������� � ������� � 
�������� ������.  

• %��� ���� �������� ��������� '������ ������� � ����� ����� �� MDMA ��� 
����� ��	�������, ����� �� ����� �� � ��������� �� ����� �� ������� (MDEA, 
MDA) �	��������� ���� ����������� ����� �#� �� ���'�������� ��	�������. 

• &������� �, �� ���� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������ � E�, 
(�������, )������ � *�������: 
o 8.5 ������� �� ������	����� ������ ������� (�����  �  �����) – 2.6% �� 

����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������.  
o 3 ������ �� �� ������	����� ���� ���������� ������ (������	� ����  

���������+�� ������) – ����� 1% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 
������. 

o 1 ������ �� �� ������	����� ���� ��������� ����� (������	� ����  
������#�� ������) – 0.3% �� ����������� �� ������� �� �� 15 � 64 ������. 

 
• ������ ������������ ���������� �� �� 0.2% � 7% �� ����������� �� ������� 

�� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������ �������.  

• ������ ������������ ���������� �� �� ���� � 3.5% �� ����������� �� 
������� �� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ������� ���� 
���������� ������, ���� �������� ������ ������� ��������� �� �� 0.3% to 
1.5%. 

• ������ ������������ ���������� �� �� ���� � 1% �� ����������� �� ������� 
�� �� 15 � 64 ������ ���������, �� �� ������	����� ��������� ���� ��������� 
�����. 

• &������� �� ������	��� ���� ��-������� ��������� (�� �� 15 � 24 ������) 
���� ���������� ������ � �� 0.3% �� 12%. 

• 0�����	��� �� ������� � ����� ��������� ������� �� ���������� �� ������� 
��� ������ � ������	� �� ��������� � �����.  

 �������!��� (�������� ���"������#� $����������) 

• 0�����	��� ������ ����  ����� �� LSD ���� ����������� �� ������� �� ��     
15  � 64 ������ � �� 0.2% �� 6%, ���� �������� ������ ������� ��������� �� �� 
0.4% � 2%.  

• !����������� ���� ��������� �� ������� 15–16 ������ ��������, �� ������	��� 
�� ��������� ��	� � � � ���������� ��-����� �� ���� �� ����	��, �� � ����	�� 
�� ���� �� �������. !��������� �� ������	����� ������ ������ �� �� ��-����� 
�� 1% �� 8% �� ������� � ��������� ��	�, ������� �� ���.����� ������	��� 
������ �� �� 1% � 3%. 0�����	��� �� ��������� ��	� � �	��������� 
���������������, ���� ��������� ��� ������ ������ ������	� �� �������.           

• � (�����, 1������� � ������� ���������� �� ������	����� ������ ����  ����� 
�� ��������� ��	� ���� ��������� �� ������� 15–16 ������ ���'������ ���� ��  
������	���#��� �������. 
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 ����� � ��������� %�������  

• %������������ '����� � ����� � ������� ��� �������� � -���������, ����� 
������ ��� �� 	��� �������� ����� � ���������� �� ��������� �����. $� 
������� �� 2005 �. -��������� ���� ��� 89% �� ���������� ��������� �� 
��������� �����. UNODC ��������, �� ���� 2004 �. �� ������������ 59.2 ���� 
'����� � ����� – 50% � -��� � 40% � �����.  

• %���� 	���� �� �������������, ���� � ������������ ����������� '����� � 
��������� ���� 2004 �. ����������� ��� �� ������������� �� '����� � 
��������� ���������� � �������� �� ����������� �� ����������� � 
����������� 
���������� ������ � ��-��������� � /�����.  

• �������� ���� �� ���	�� �� '������ � ������� � �������� ������ �� � ���� 
������� �� 1999 �� 2004 �. 

• !� ������� �������� (���-���� '�����) �� ��� �#� �������� ��������, ������ 
����� ���������� ������� �������. &� �	#��� 	��� ������ �� �����#��� ������� 
�� ���	���� � ����������� ���� 2004 �. �������� �� ������� ������	���� 
�������� � ����� 60% �� �������� (�� ������ ����������, �� �� ��	������     
TDI-2, TDI-19 and TDI-26 � ��
����������� ��	���� �� 2006 �.). 

• !������� �� ������ ������ �� ������� �� '����� � ������ �� ����� 60% �� 40% 
�� �� 1999 � 2004, ������ �������� �� ������� �� ������ � ����	�� �� �� 
���������. 

• &� ����������, �����#� ������� �� '����� ����� ���������� �� ��� 30 ������. 
$��������� �� ������ �	�������� ������	���� ��������� �� �� 3 � 7 ������ 
����� �� �������� ����# �� �������. !�-����� �� 7% �� ������ ������ �� 
������	���#��� ������ �� �� ������� ��� 20 ������. 

 
• ������� �� ���������� ����� (�� 2003 �.) �� �������, �� ��� ������� ������ �� 

������	���#��� ������ ��������� ��	��������#� ������� � �����.  
 
• ��������� � ���-����� ������������� ��#����� �� ������� �� ������   

(�������� '�����), ���� �� ����� 80% �� ���������� ���� ��	��������#� ������� 
�� ��������� �������. &���� 20% �� ���������� ��� ��	�������� ��������� 
	���������, ����� ����� ��� �� ��������� �������������� ����� �� ������� �� 
90-�� ������. 

 
• ������ ������ �� ����������, �� ����� 1.7 ������� �� ���	����� 

������	���#��� (���-���� '�����) � E� � ������ ���	��������� ���������� �� 
������� �� �� 2000 � 2004 �. �� �� �� �� 1 � 8 �� 1 000 ������ �� ������� �� �� 
15 � 64 �. (�� ������ ����������, �� �� ��	������ PDU-2 � PDU-3 � 
��
����������� ��	���� �� 2006 �).  

• !��������� ����� �����, �� ����+�� �� ����������� ���	��������� 7000 ������� 
������, �������� ��� ���������	��� �� ���������, ���� ������ �� ������� � ����� 
70% �� ��'. (�� ������ ����������, �� �� ��	������ DRD-1 � DRD-2 � 
��
����������� ��	���� �� 2006 �.). 


