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%��( 	�� ��	 �	� ����� )��	���	 �	�( ��� ����	 ����*+��� 	,��� ��� ��-�� ��� �	������*�, � �.�*�� 
��)����	� �	 �������	� �*�	 � /(� ���	�,����� �	+������	�, 	�	/���� �� �-".�, � �������	� �
  
�� ��� �� ���������. 0�� ���� .�(���.� ��)������ ��� � ��-� ������� �	� � ������ ��-� �	������*� 
���	�, �����(, �������� .���� � ��� �� �� �	���+��, 	��( �	� �	 ��	 )�)����	 )�����.� ��� �	 �����)	 ��� 
��-�� �(��	��� ��)�������� �	+�������,��	� ���( 	�� ��	 �	�	���	���� �����)� 	,����. 1���, 
	.�( �	 +����( ���,�	�	 �����(2���	� 	�� �	 .3��( �����)	 ��� +	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������( 
�	� ��� 	.�	������ ��-� ��� ���	4���. �.��� �� �	�	���-��� ����,���.� 	�� ��� �	��.�	� ��� 
������� �	
���� 2007 �� ��� 	�������� ��� ����������� ��� ���	���	�� ���� ������ ��. 
��	��	������� -���	 � $��	����� ��� &�.������.  

• -����/
: 
�	+�������� ��� ��-�� ��� �	� ��)������ ��� ���	� ����� �������� )�	)�)����� ��.� 
���.�. 1���, � ���	���- ��-� ��� ����	��� 	��.��	 ��	 ��� .���	 ��� ����*� — ������.          
3 ��	����,��	 (���	 ��)����	� �	 ��� ����������,� � �	+������- - ��)�� �	+������- �(�.  

• -��� �
: �����-��� ��	 ��	 	,��� ��� ��-��. ������. 4,5 ��	����,��	 �.���	��� 	�	/���.� ��� 
����������	� �� .���������� �	������- �.�	 ��� ����.�	�� �����. #���� �	�	����� ��� 
�.�*��: 107 ����� �� 2005, ������	 �	�( 45% ���	�,���� 	�� 	.�-� ��. �	�	��+��� �� 2004.  

• HIV: !����- .�����- �����	, 	��( �	 3.500 ��	 ���,�	�	 ��.� ��-��� ������� �	������*� �� 
2005 .����	���2�.� ��� 	�(��� ��	 .����� ��� ����(+��	�. 5�� �	� 200.000 ��-��� ������� 
�	������*� 2�.� �� ��� �� HIV. 5�� 1 ��	����,��� 2�.� �� ��� �� ��� ��	����)	� C (HCV), ��� «��./- 
���)���	 ��� �.�*���».   

• 0������: � �.�*�� ���).��,�� �	 	���,��� ��.� ����.� ��. ���� +��� ��� 	/��( �� ����� ��� 
+	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������(. 7.000 ��� 8.000 +(�	��� ���� .��������-� )��� ������, 
��* )�� )�	/	����	� �	��	 ����� ��� ��-�� �� �(� �	 ���/	�	 )�)����	. 
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��)�� �� ��	 ���	��� ��� �������� ��� �� — ������. 70 ��	����,��	 (���	 �����	� 15–64 ��*� — ���.� 
)����(�� �(��	�� �(���	 ����- �� 2�- ��.� �	� �,�� �� 7% — 23 ��	����,��	 — ���� �(��� ��-� �� 
����.�	�� ����. 1���, �	�( �� ������� ��� � �(��	�� �	�	����� � �	�(���� �.�	 ��. �	�	�	�*���	� 
.������	 ��� �.�*�� �	� � ��-� ��� ������	� �	 .3������	 �����)	 ��� �����	� ���, �	 )�)����	 
�����( �� ��� ���� �(��� �	� ��������.� �	 ���	�� «.���	�����	 	���)����», 	�	/���� � ��+��. 

�/�, ����	�*+���, �	�( �� )�(����	 ��� )��	���	� ��. 1990, �	� ������ ��� .���	������ 	,��� ���( �� 
2000, � ��-� ��� �(��	���, ,�/��	 �� �	 ����.�	�	 )�)����	, )������ �	 �	+���������	� - �	 ���*���	�, 
�)��� ��� �*��� �� .3��( ����( �����(����. 
.�(�	, � ������	 ��(�� ���� .�(���.� ��)������ ��� 
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��� �������� �����	��� ��()�� � .���������� �	������- �.�	 ���	�, ��)��������, �������� )�	)�)����� � 
��� �� �� �	���+��.  


,�/��	 �� �� ������- ��+��, 13% ��� ���� �.���	��� (15–34 ��*�) �	�( ��� ��� ��	�	� ��-� 
�(��	��� �� ����.�	�� ����. �	 .3������	 ����( 	�	/�����	� ��� +������ (20%), ��� ������� 
)
	������� (19,3%), �� #����� (16,7%), ��� +����� (16,5%) �	� �� (��	��� 2������� (16,3%) (���	�	� 
GPS-11, 6�(��	��	 GPS-4, ������	 �(�� �+���*� ���.�*�). %��	�, ��� ���*� ��. �	����.� ��� ��*��� 
+���� ��� �	�(�	���, �	 ���/	�	 ������	 �����( �� ��� �.��	���� �(��� )�����.� ��� �	 ����( 
�	+������-+��	� - 	���2�.� �	 ���*����	� ��� +������, ��* �����	� ��*� ������. �	�( 3–4 
�����	��� ���()�� ��� ������� )
	�������, �� #����� �	� �� (��	��� 2�������. �����, �	 ����� 
���/	�	 ������	 	�� ��� �*��� ��. �������	� ��� ��	��� +���� ��� �	�(�	��� )�����.� �	+�������� 
�� )���� �	� ��� -���  43�� �	� ����� �� #��	����.  


��.� ��� ���.� ��-��� �(��	��� (16–24 ��*�) �� (��	��� 2�������, � ��-� �	�( �� ����.�	�� ���� 
���*+��� 	�� 28,2% �� 1998 � 21,4% �� 2006, ������� ��. .��)��*��� ��� � �.�	 ����� �������� 
)�	)�)����� � 	.�-� ��� �����	�- ��()	 (6�(��	��	 GPS-10). ��������, ,�/��	 �� ���.�	 �� �	+����� 
���+.�� ��� ��	��	�, � ��-� �(��	��� �	�( �� ����.�	�� ���� ���*+��� 	�� 36,6% �� 2004 � 29,8% �� 
2006 � (���	 �����	� 14–18 ��*�. 

��* ���� /	����	� ��� �	 �����)	 ��-�� �(��	��� ��	����.+�,� �	 	.�(����	� ��.� ���.� ��-����� ��� 
$�������, �� '��/���� �	� �� .��/
���, �� 	.�-��� 	.��� ���	� ������ ��� ����������( ��.� �	�, �����(, 
�������� ������� ��� ��� ���/	��� �����-���. ��	���� 	������� � +�����, ���. �� ����� ��� ��-�� 
�(��	��� �	�( �� ����.�	�� ���� � 	.�-� ��� �����	�- ��()	 	.�-+��� 	�� 12,8% �� 2003 � 16,5% �� 2005 
(6�(��	��	 GPS-4).  

( ������� ����5���� ��
� �������� ����
 �����/
  

�� ����� ��� ����*� �(��	��� ��. 	�	/���.� �	����- - ���	���- ��-� ��� .����������� �.�	� ���	� 
.�������( �����, ��	����.+�� ���� �	 	���������,�� «��	����� 	��+�� 	�����», 	�	/���� � ��+��.     
�� �-".� �����( ��� ������. �� ��	 ������ (18%) ��� 70 ��	����.���� �������� (15–64 ��*�) ��. ���.� 
)����(�� �(��	�� ��� �	� ��	 /��( �� 2�- ��.�, 	��/��	� ��� ��	�	� ��-� ��� ����.�	�� �-�	 — )��	)- 
���������� 	�� 13 ��	����,��	 �.���	���. �����, ����� �� ����� �����(�	� ��� 	������	� �� 1% ��� 
��-����� �.���	��� — ������. 3 ��	����,��	 (���	 — ��)����	� �	 �(��.� ��-� ��� .����������� 
�.�	� � �	+������- - ��)�� �	+������- �(�. �	 ����( �����(���� ���	� �����( .3������	 ��� 
��()�� 	����� �������� �����	�, �.���� )� ��.� ���.� (�)��� (6�(��	��	 GPS-7).  

$ "������ ��� �-".�, Marcel Reimen ����(2��: «��* �	����	�� ��	 �� ������� ��� � ��-� �(��	��� 
�	�(��� �	 ����	�*���	�, ������ �*�	 �	 ���3�.�� ��� �����- �	� �� ������� ��� �	�	����,+��� 
��� ���	���*� ����,��� �	�	�(���� � �������� ��� �.�*��. $ $��	����� -)� 	�	��,��, � 
.����	�	 �� �	 ��(�� ����, ���� ��+�)�.� 	�	/��(� �����( �� �� .���������� 2-���	 �	� �������� ��� 
�����-�*� ��.. 7�	 �	 ��)�	��,� �,��� �	� �	 ������+�,� �� �����*��� ��. ��)����	� �	 ���� ��� .���	 � 
.������	 ����������,���� �	�(���� �.�	 ��� �.�*��, ���	� ��	������( ��	����� �	 �	�	���+�� � 
������ �	� � ����� ��	 ��� ����� �� ��-��� �(��	��� ������ �	 	�	��,�.� �����-�	�	». 

%��	�, 1999 �	� 2005, � 	��+��� ��� �.���	��� ��. 2-��	� +��	���	 	���(����� 	�� ��� �(��	�� 
��)�� �����	�(����, 	� �	� 	.�- � 	��)��- �(� /	����	� ����� �	 �	+���������	�.  	�( �� )�(����	 	.�-� 
��� �����)�., �� ���� 	��-��� ��	 +��	���	 	���(����� 	�� ��� �(��	�� 	.�-+��	� 	�� 15.439 � 43.677 
�	�, �� 2005, �(�� 	�� �� ��	 ���	��� (29%) ���� ��� ���� 	��-��� ��	 +��	���	 .�)����	� �� �� ��-� 
�(��	��� (6�(��	��	 TDI-1, ����� ii;  �/(�	�� 3, 6�(��	��	 4).  

�	�	����� (����� � ���� �	+�� 	.�- � 	.������ 2-��� ����,���� 	�� ��� 	,��� ��� ���	���-� ��-�� 
��. �	�������, �	� ��� ��	����.+�� 	�(���� ��	 +��	���	.  	� (���� �	�(������ ��)����	� �	 ���	� 
��	������, ���� � 	,��� ��. 	��+��, ��� �	�	����*� ��	 +��	���	 	�� �� ,���	 ������-� 
)��	��,���, � ������� ��� )�	)��	�	� 	�	/��(� - � )����.���	 ���� .�����*� 	���(����� 	�� ��� 
�(��	��.  
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«� �	�(�	� ��� �.�*�� ��� 	/��( ��� �(��	�� ����������	� ����� 	�� �	�(������ ��� 	���(�», 
	�	/���� � ��+��. �(�� 	�� �	 ��( ��(�� ���� ��� �� 	�	/���.� -���	 � �(���� �	+�� ���*��	 
�	�	���- �(��	���.  (����� ���/�� �(��	��� ���*��	� �	�	���-� ������ �	 ���	� �����( .3��-� 
)�	�������	� 	��( 	�����,���	� ).�������	 	�� ��� ��	������ �������	, �	+*� )�	����,��	� ��� 
.���������� �	�	��*� )�	������ �� 	�������	 �	 �	+��	�	� ).�������� � �	�(��- ��.�.                
� 	�(�.� ��� 	���(� ��� �(��	��� +	 	�������� ��	 	�� ��� ������	������� ��. $��	����, �� 2008. 


-���	, 	�	��,���	� ��� �.�*�� �	�������� �	����(��� ����������. �	 �	�./+�,� �� ���, 
)�	/�������� 	�(���� ��� ����*� �(��	��� ��. �(��.� �����	�	�-, �	����- - ���	���- ��-� (	� �	� �� 
���.��� � 	.��� ��� ����	 ������2���	� �� ��� �� ������� ��� ������- �	� ��� �.��	��	). $� �	����(��� 
	.��, ��. ��)�.� �����	��(��.� �	����(��� �	�2������ ��� �	������ ���, �� ������ ��������.� ��.� 
��-��� �	 ������.� �	 ����.�	 ��-�� ��. �/	���2�.�, �	� 	�����- ���.�(��� ��� ������, 
����/*��. ��	 ��� �������� �	� ��� �	���- .���.�*� ��.� ��-���. 
��)�� �	 ��( 	�� �	 ��(�� ���� 
��� �� (13 �*���) 	�	/���.� -���	 ��� ,�	��� ����)���.����� ���()�� +��	���	� ��	 �������	����,� 
��-��� �(��	���.  

-��� �
: �� ��������� ����	���� �������� ��� 
 ����
 �
 ������� ��� ���� �� ��������� 

�� �-".� �� ��� �	��,	 ��+�� 	�	+�*��� ��� ������- ��. ��	 �� ��-� ��� ���	4���, 	�� 3,5 
��	����,��	 ��. 	�	/����	� ��� ��-�	 5�+�� ��. 2006, � ������. 4,5 ��	����,��	 �.���	��� ��. 
�����(�	� ��� ���.� �(��� ��-� ��. �	�������, �	�( �� ����.�	�� ����. 
,�/��	 �� �� ������- ��+��:       
«� �����- �����	 �	+��������� ��� �	�(�	�� ��. 	�	/��+��� ���.� ����� 	�/�������	� 	�� �	 ��	 
(�.���	8�() )�)����	, �	 ����	 )�����.� ��	 �����- 	,��� ��� ��-��».  

�	�( ��� ��	������ 	�������� ���	�, ��� )�	/���� ���*�, �	 ��	 ������	 ������	�*��.� �� +�� ��� 
���	4��� �� )��������-� �.�	� ��*��� ������-� ��� �.�*�� �	� �� )�,����� .��+����	 
����������,����� �	�(����� �.�	� ���( ��� �(��	�� �	� �����( 	�� ��� ���	� �	� ��� 	�/��	�����. 
�� �-".� �����( ��� ������. 12 ��	����,��	 �.���	��� — 4% ��� �������� — ���.� )����(�� ���	4�� 
��.�(����� ��	 /��( �� 2�- ��.�. ������. 2 ��	����,��	 ��	�	� ��-� ���	4��� �	�( ��� ����.�	�� �-�	, 
	��+��� .���)���(��� ��. 	��������. 	��+��, ��	 ��� ���	�. 


��.� ���.� ��-����� (15–34 ��*�), �	�	��(/��� 	,��� ��� ��-�� ���	4��� �	�( �� ����.�	�� ���� ��� 
���������� �*��� ��. .���	�	� ���/	�	 ���.�����( ������	 �(�� ���.�*�, 	� �	� ��� �*��� �� �	 
.3������	 �����)	 �����(���� — +������ �	� (��	��� 2������� — � 	,��� -�	� �����( ����-, ��(��	 
��. )������ ��� ��)����	� �	 .�(���� ��	 �(� �	+��������� ��� �����(����. 
	/��� 	.�-��� 
	�	/��+��	� 	�� �� )���� �	� ��� +����� ( �/(�	�� 5, 6�(��	��	 7). 

$� �����3��� �
 ���� �
 ��
 �
	���� ����� 

%�	 ��)���� ��. �����. �� ��� ����� � ��-� ���	4��� �����(2�� �� )����	 .���	 ���	� � 	,��� ��� 
	��-��� ��	 +��	���	 	���(����� 	�� 	.�� �� �	�������. �� 2005, ������. �� ��	 ���	��� (22%) ���� 
��� ���� 	��-��� ��	 +��	���	 	���(����� ��� �.�*�� ����2���	� �� ��� ���	4��: .�����(, 33.027 
��-���, ��	��� 12.633 �� 1999 (6�(��	��	 TDI-1, ����� ii). "3��( ����( ����*� ���	4��� �	 (���	 � 
+��	���	 	���(����� 	�	/�����	� ��� +������ �	� ��� -���  43��. �����, � ����������	 ��� 
	�	/��*� +��	���	� 	���(����� 	�� ��� ���	4�� ��� �.�*�� ��������	� 	�� ��� ),� 	.��� �*���. 


,�/��	 �� ��� ��+��, �� .������� +��	���	� �	��,��	� �	 �	�(��.� +��	���	 � ��	 �.�, /(�	 
����*�: ���	������ ��������( ��-��� ��. �(��.� ��-� ���	4��� ��	 3.�	������,� ����,� �	� 
�	�	�	�*��.� ���	4�� � .�).	�� �� 	����� - (��	 �	������(, �������	����,� ��-��� ����,��� ��. 
�(��.� ������ ��-� ���	4��� �	� �������, 	��( �	� ����������� 	��+�� ��	������( ����+������������� 
����*� ��	�. �� 2005 �	�	��(/��	� ��� �.�*�� 400 ������. +(�	��� ��. .�)����	� �� �� ��-� 
���	4���. 1���, �� .������� ��. ���� ��� .���	 � ��-� 	.��, ��. �	�������, )�� 	�	�����2���	� 
��	��*� �	 ,�����	 .�-�	�	 	�	/��(�. �� ������� ���
����� 	��� « ��	4�� �	� ��	�: ��	 
)�����,���� �������	 )����	� .���	�» (����� ������3� ��	 ��� �,��) )���� �)�	����� ��/	� � 	.�� �� 
+��	.  
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%���� ��� ���������� ���� �
 

9���� �	�(������ )�����.� ����� ��	 	��)��- �(� ��� ��-�� ���	4���, «������	�*����	� ��� 	.�	������ 
��	�	 ��� ���	4��� �� �������	 ��� �	������*� ��� �.�*��», ���� 	�	/���� � ��+��. ��� � 
	��+��� �	�	����� �� �	� �� �������� ���	4��� ��. �	�	��+��	� ��� �.�*�� 	.�-+��	� ���	�, ��� 
��*� 2000 �	� 2005. �� 2005, �����(�	� ��� ��	��	�����-+��	� 70.000 �	�	����� ���	4��� �� ��	��� ��� 
������ �	�	��+��� � ������	-����� ��� 107 �����, ������	 �	�( 45% ���	�,���� 	�� 	.�-� ��. 
�	�	��+��� �� 2004. 

�� �,��� ����� ���)�. ��� ���	4��� ��� �.�*�� �	�	����� � +/
���� 4�����
�� �	� ���.� 	.��+�� 
��	����( ��� � 	��+��� ��� �	�	����� �� �	� �� �	�	��+���� �������� ���	4��� ��� +������ �	� 
��� "���������. 
��� +������ ��	��	�����-+��� ������. �� 50% ��. .����. ��� �	�	����� �	� ���� 
�	�	��+�� � ���	�,���� ������	 ���	4��� (48,4 ����� �� 2005, ��	��� 33,1 ����� �� 2004). � "��������� 
�����	� ��� -���  43�� �	� �	����� ����� �� )�,���� +�� ��� �	�	��+���� �������� (18,1 ����� �� 
2005, ��	��� 7,4 ����� �� 2004) (���	�	� SZR-10). 

� ���	�,���� ������	 ���	4��� ��. �	�(���	� ��� �.�*�� ��������	� 	�� �� .���� !	����� ���� ��� 
��� -������� !	����� �	� ��� -���6/���, ��* ��� �	� ���������� �������� )�	����,��	� ��� ��� 
���3� �
 )����� !5����. � �� 	�	��( ��� 	��	�- ��� �)*� )�	������ �����*����	� �� .������� 
�	� �� .����	�	 ���	�, ��� ��	�*� ���*�. 5�	 �	�()����	 ���	� � �)�.� ��.  �����. !	�(��� 
��	�,��� �	� �������-��� – '	������( (Maritime Analysis and Operations Centre–Narcotics - MAOC-N), 
��� 
��������� ��. 2007 ��� ������	��	, �� ����� ���	� � �	���� ��� .����	�	� ���	�, ���( ��	�*� 
���*� ��� �� (+������, +�������, #�����, +�����, -���  43��, "��������� �	� (��	��� 2�������) �� 
.������- ��� �.�����. 

�� ������� )�(���	 2000–2005, �	 	)��-�	�	 ��. .�)����	� �� ��� ���	4�� 	.�-+��	� � ���� ��� 
�.���	8��� �*��� ����� ��� #��	����, ���. � 	��+��� ��.� �	������� �����( �	+����. $ ���������� 
���� ���� ��� 	)����(��� 	.�*� 	.�-+��� �	�( 62% ��� �����)� 	.�- ( �/(�	�� 1, 6�(��	��	 1). 

HIV: ������ 
 �������� ����	
�
, ���� ������� 3.500 ��� �����	��� ���� ������ �����	�� 
��������3� �� 2005                               
 
�� 2005 �� ����� ��� ���()��� ��. ��, HIV ��.� ��-��� ������� �	������*� -�	� �	���� ��� 
���������� �*��� ��� ��. �.�- � +����- �����	 �/�����	� �� ���	�,���� )�	+�������	 ������ �����3��, 
+��	���	� �	� ������ ��� �����	�*� .�����*� �	� �� ������� ���, � �������� �*���, � ������ ��-� 
�	������*� )�� ���	� ����� ��� )�	)�)����� �� �	�	�����	. %� ��� �����	� ��� .�����*� �� ���)����� 
��. ��, HIV ��. ���	� ��/	��+�� �������	 ��� �.�*�� ���.� � ���(�� �	+�� 	��/�.�+��. 


,�/��	 �� ��� ��+��: «� �	�(�	� ��� �������, �� 7������ �	� �� 7�������� �	�	����� 	��.�����-, 
	��( �	� �)* � ����������	 ��� ���/	��� �������� .��)��*��.� ��	 �����- ����� ��� ���� 
���,����». 1� 	�������	 ��� �	��������� ����*� ���()���, �� .������ ����� ��� ���,���� (1) 
��. �/������	� ��� ������ ��-� �	������*� ���	� ��+	�� �	 ���*���	�, �)��� ��� �������� ���. � 
�����(��� .�-��� .3��- (6�(��	��	 INF-2). � "��������� 	�	/���� �� .3������� ����� ���()��� ��. 
��, HIV ��.� ��-��� �	������*� ��. �(��.� ������ ��-� � �*��� ��� �� ���. .�(���.� )�	+���	 
������	 (�� 2005 )�	��*+��	� 850 ��	 ���,�	�	).  

%������� � ��-� ������� �	������*� 	������� ����� �������� ��	����� ����� ���()��� ��. ��, HIV, �� 
�-".� �����( ��� �.+,���	� ��	 ������. 3.500 ���)�	���+���� ������*��� ��. ��, ��� �� �� 2005. $ 
	��+��� 	.��� ������ �	 ���	� �	����� � ��� �� �	 ������( �����)	, 	��( ��	����.+�� �	 	������� ��	 
��	����� �������	 ��	 �� )����	 .���	. � ��+�� 	�	/���� ��� 100.000 – 200.000 (���	 ��. ���.� �(��� 
��-� ������� �	������*� ��� �	� ��	 /��( �� 2�- ��.� ���	� -���	 /����� ��. ��, HIV.  

$ ��� ��� ��	����)	� C (��� HCV), ����, �	��.�(2�� .3������� ������	�� ��.� ��-��� ������� 
�	������*� ��� �� .�������( �� ��� �� HIV, ��* �	��.�(2�� �	� ��� ��������/� �	�	���-. �� �-".� 
�����( ��� ������. 1 ��	����,��� (�+����� ��. ���.� �(��� ��-� ������� �	������*� ��� �	� ��	 /��( 
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�� 2�- ��.� ���.� ���.�+�� �� ��� �� ��� ��	����)	� C (HCV). %������ ��. )���-�+�	� �	�( ��� �����)� 
2004–2005 �	����	3	� .3��� .������ ������	�� ��. ��, HCV, ���� )������ (����� �� ������� ��� �� 
���������� �*��� (17) 	��/��	� ����( .3������	 ��. 60% � ��	 ��.�(����� 	�� ��� ��()�� ����*� 
������� �	������*� ��. �����-+��	�. 
� 	���+�� �� ��� ����.��	 ��. /	����	� ��� .�-��� ��� 	/��( ��� 
�����3� ��� ���()��� ��. ��, HIV, �� .������� �����3�� �	� ������ ��� �����	�*� .�����*� /	����	� 
��� )�� ���	� �� �)�� 	�������	����� ��� �������� ��. ��, HCV, ��� «��./-� ���)���	� ��� �.�*���».  

( ���3�
 ���������� �� �������� ���� ������ ��� ����� ����� ��� �
 	����
 ��� ������� ��� 
���������� 	� �� ��������� 
 
� .��������- )�� 	������� ��	 	�� ��� �,���� 	����� +	�(��. ��� ���� �.���	��� ��. +	 �����,� �	 
�����/+��, 	�	/���� �� �-".�. 1���, �	 ����.�	�	 �.���	8�( ������	 )�����.� ��� �� ����� ��� 
+	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������( ���	� 	�� �	 .3������	 ��. ���.� �	�	����+�� ���� �	� �	�	����� 
�	+���, ������� ��. .����	���2�� ��� 	�(��� �	 )�+�� ���	�,���� �����- � 	.�� �� 2-���	 	�� ��.� 
.��,+.��.� �(�	��� �������-� ( �/(�	�� 8, 6�(��	��	 13). � ����� ��� +	�(��� ��. .�)����	� �� �	 
�	������( 	������� .���������� ���� ��. ��������� ��)��. )�(�� ��� �� ��	 �	 �	������( (2005–2008).  

�� �-".� �����( ��� �� 2005 ����*+��	� ��� �� �	� �� .��/
��� 7.000 – 8.000 +(�	��� �� ������ 
.�)����	� �� �	 �	������(, �� ��� ������ �� ���������� �/������	� �� ��-� ����,���. ���/	�	, 
�	�	��(/��� 	,��� ��� +	�(��� � ������ �*���, �� 	/-, (�� ��. 30% 	,��� ��� ������ (2003–
2005), ��� !������ (2002–2005), ��� "��������� (2003–2005) �	� �� 8�������� (2002–2004).  

$� +(�	��� ��. .�)����	� �� �	 �	������( ��� �� �	� �� .��/
��� ���*+��	� �	�( 6% �� 2001, �	�( 14% 
�� 2002 �	� �	�( 5% �� 2003 ( �/(�	�� 8, 6�(��	��	 13), 	/�, ���� ����*�� 	������ 	,��� �	�( �� 
)�(����	 ��� )��	���	� ��. 1980 �	� ��� 	���� ��� )��	���	� ��. 1990 �	� �	+��- 	,��� 	�� �	 ���� ��� 
)��	���	� ��. 1990 ��� �� 2000. � ��	����- ������- �(� ��. 	��+��, ��� +	�(��� ��. �	�	���-+��� 
���	�, ��. 2000 �	� ��. 2003 (���� �	 /+���� ,�/��	 �� ��� ���.��- ������ �	
���, ���( �� ����- 
	,��� ��. �	�	���-+��� ���	�, 2003 �	� 2004 (���	�	� DRD-2, ����� i).  

�	���� ��. � ����(��� ��� ��-�� ������� �	� ��� ������� ��-�� �	�( �� �	���+�� .����,	� �	 
��+	�����	 	���	 ��� 	,���� ��� +	�(��� 	�� ��-� �	������*�, -���	 )�� ��,�� �(�� ������, �	+*� � 
��-� ��� ������� ��� �.�*�� /	����	� �	 ���	� �	+��- ��� ���������� �*���. «������ �	 ����(�.�� 
���������� ��	�� �� +(�	��� ��. .�)����	� �� �	 �	������( )�	����,��	� � ��� .3��( �����)	», ���� � 
��������� ��� �-".� Wolfgang Götz. $� �	�(������ ���),��. ��. +	 �����,	� �	 ��������.� �� 
�������	 ���	� � ����	��- ��-� �	������*� 	�� ��-��� ����,��� �	� � 	,��� ��� )�	+�������	� ��� 
�������.  

�����(�	� ��� �� 2006 �	�(�+��	� 6.610 ����� ����. — 92% �� !5��������. � ).�	�����	 �	�	���-� 
������� �	������� �����(�	� � 606 ����.� �� 2006, ��	��� 472 ����� �� ������,���� ���� (7�	/��� ��� 
�������� �+�*� ��	 ��� ������ ��� '	������*� �	� ��� �����3� ��. ����-�	���, UNODC, 2007). �� �	� �� 
.������� ��� 	,���� ��� �	�	���-� ����. � �����)	 ����� )�� ���	� 	���� 	�+���� �	 ������( 
������	 ��. ����2���	� �� �� ��-� ������� ��� �.�*��, � ������- ��+�� �����)������: «� ���������	 
��� �����( �	+��-� - �	� ������,����� �	�(�	�� ��� 	/��( �� ��-� ������� ��� �.�*�� ��+��	� .�� 
	�/��-��� )�)������ ��� 	.�	������� �	�	���-� ����. �� �/�	���(�». 

%������� �� ���.��� )�����.� ��� � +��	���	 .���	�(�	�� ���*��� ��� ���).�� +	�(���� �-3�� 
.��������-� )���, �(+� ����� 	�	/�����	� �(����� +(�	��� ��. .�)����	� �� ��� �	�(���� /	��(��� 
.���	�(�	��. ������� �*��� 	��/��	� ��� �	��.�	 ��. .�+�����, ������)�,� ��+	)���, � .�).	�� 
�� (���� 3.�������� �.���, � ��	����� ����� ��� +	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������(.                    
� �	�	����,+�� ��. 	��+��, �	� ��� .�+��*� 	.�*� ��� +	�(��� ������ �	 ���/���� ��	������ 
�����/����� ��	 �� ������� ��� �����	��(��� .���	�(�	�� �	� �� ��)�	�� �������.��*� �����3�� 
�	� ������ ��� �����	�*� .�����*�.  
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�	 ����	 ��. �����,� �	 .��(���.� �� ����� ��� +	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������( �	� �� 
+��������	 �����	��(��.�: �.�������� ����	� � +��	���	, ��	������� ������ ��� ���),��� ��	 
��-��� �	������*� ��. 	��/.�	��2���	�, �	+-�	�	 ��*��� ���+��*� ��.� ��-��� �	������*� �����( 
�� ��� 	������*��� �	�	�(��� ���	���� 	�(���� �	� �	�(���� ��. +��	��.����, ��������, ��� 
	/��( ��� 	������*��� ��� ���),��� ��� ����	��-� ��-�� �	������*�.  
,�/��	, ����, �� ��� ��+��: 
«7����( ��	����.+�� �	 ��� .�(���� ��� �.�*�� .�����- �������� ��� �����3�� ��� �-3�� 
.��������-� )���». 

$ Wolfgang Götz )-���: «�� ������� ��� �(+� ����� �(����	� �(�� 	�� 7.000 2��� 	������� 	/��	�� 
��)���� ��� �	 ��(��	�	 )�� �(�� �	�( ��� �.�*�� ��� 	/��( ��� �����3� ��� .��������-� ��-��. 
5��.�� ����*�� ��	��	���- ����)� ��� 	/��( �� ����� ��� ���.�(��� ��. ��, HIV ��.� ��-��� 
�	������*�. �.�� ��. ����(2��	� �*�	 ���	� �	 .�).(�.�� ��� ����)� ��. ���� ���������� �� ����. 
	�������	����� )�(���, *�� �	 ����+�� � 	��+��� ��� +	�(��� ��. .�)����	� �� �	 �	������(. 7�	 �	 
����� 	.��, 	�	�����	� �	������� ���,�	, 	��/	��������	 �	� ��	�	, �	+*� �	� � )���.� ��� .��,+.��� 
�(�	��� �������-� ��� +	 ����),�.� � �����(��	�	 ������ ��� .��������-� ��-��».  

'
	��3���: �	 ������	 ��� �	��,	� ��+��� 	/���,� �� 2005 - �� ���	���� ����. �	 )�	��(��	�	 �	� �� ���	��� 
��. 	�	/�����	� �� �	��� )����� �,��. �����	��(����	� ��� ��+�� - �� �
��� ����������� �����
��� 2007. 
�����/����� ��	 ��	 �	 ���8���	, .������� �	� ��)��*��� ��. ����2���	� �� ��� ������ ��	
��, 	��( �	� �� ������� 
,�)����, +	 )�	��+���	� �� )��,+.��: http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

(1) 
�����( �� �� «����� ��� ���,���� », ����� http://www.who.int/healthinfo/bod/en/index.html 


