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� ������ �	
��� 	�� ����������� ����� �� ��� 	�������� ��� ����������� ��� 
���	���	�� ���� ������ 	������������ ��� ����
���� �� ������: !� �� ��"���� ����� 
��� �� #��� � � ���$ ��$�� ��� ����	�; ���, �� %#���� ����#��� ��� �&��' ��� 
�	���
�����$� ��������	�� � � 	��(
��'� � 	�� ���%����� �� �� ���$ ��$'; 

!� �� ������ ���' ����� ������$' �����, ���)����� � 	�
���$�� 	�	����� � � ����
�����, 
�� �	������� ��� �� #'��)� 	�
���$�� � �
�$
��� ��� ����	� ����� ��"��� 	
%�� ��� ��� 
�� 	��# ������ ��� �	�
�� ��� 	��(
������ � � ���$ ��$�� �� 	�%	�� �� 
���
����� �� ����%��� ���#��� #���$' �� �� �%����� $�� �� &�� ��� 	��(
������, 
$���� �	��� �� $���� $�� �� �&%
� � � ���&�� � 	������� �. �	� �� 	���� ����,     
� %$��� �	�������"�� �	��� �� �%���� ��� ����	�� �� #��')�� 	�
���$� ��� ���%� 
���� $��' ���	� �����	��%�� $�� (���%�� �� �	'�#���� ���#��� $�� �� $���('
�� 
���'
��	�� 	��	'���� ���� ��� ����%��� «	��#��� �» 
�� �.  

���� ����	� �� 	��(
��� � � ���$ ��$�� �)�$�
����� �� �	���
�� �(��� 	��$
�� 
��� ��� ���%� ��� ������ $�� ��� $��� ��$�� 	�
���$�� �� $�� ��� ���%� ��� �	�(�
�� ��� 
�����, $�� ��� ����� ��$�
� �� ����	����� ������ ��� ��$�$���%��� 	��(
������ 	�� 
	��$�
��� %����� ����#��. ����, ����� ������$� �� ����� ������ ��� 	����� 	�� 
%#�� �	����#��� $�� �� 	�����'���� ��� 	���	����� �$����� ��� �	���� �� %)�	��� 
�	������� �	������� $��	���.  

� %$��� 	�� ����������� ����� �	�$�
�	��� ���, � ��$����� ������$��� ������,          
� #��� � � ���$ ��$�� %#�� ������	������ %�  $�� � �����$' �*�
' �	�	���.             
�� ����%��� 	���	����� �	'�#��� �$��� $�� �����)��� 	�� ��� �	���%	��� �� ������ 
��$�����%�� ������)��, �	 � �� #���$' �����' �	�	��� #���� �� +��� $�� $'���(�� 
$�� $��� � �� #���
' �	�	��� ���'���� ��� ��� HIV �� '���� 	�� $'���� ��%���     
#��� ���$ ��$��. �	'�#�� �	��� �������$� ��)�� � � �	����� � � � # ��� � 
������������� 	��
�*��, ����	���� $�� ��� �� � � �	�(
�(�� ���	����, $���� �	��� 
$�� ���������� ����� $�� $�
����� �������� ��� �� ��� � ��� 	��&��'�, �	 � ��� 
	��'������ ��� $���	�
%��� ��� ��	����� $�� ��� ���$�����. ������ � ����	� $�� �� 
$�'�� �%
� ��� ����%���� �	���
�����$����� �%� ��� ��� ��������	�� � � 	��(
��'� � 
	�� #���"����� �� �� ���$ ��$' �	� ��� ��� ��$����� 	���, #'�� ��� ��� ��� 	�,$%� �� 
$�� ��� ����$%� �������$%� $��' � � ���$ ��$�� $���� $�� �� #%��� ��'�� $�� �� �&� 
�%��� 	�� �	���%��� �	� ���'.  

��� '

� ����$� �)%
�)� ����� ��� � ����	� ����������"�� �
� $�� 	�� ������$� ��
� ��� 
�	�����)� ��'� � 	��$����� $
���$�� ��� 	�����
� ��� 	��(
������ � � 
���$ ��$��. �	� 	��&��� 
�����$� %
��#� ��� ��� 	�,$�� �	����	�� 	��$�	��� ��� � 
#����������� �%�� � ��� �� ��� "����� $�� 	��&��'� � ������ #���� �	� ��� 
��� 	�,$� -� � ��%�#���� � ���
'#���� 750 �$��������� ����. �	���, � �� ����� 
	
%�� � ����
������ ������� #����������� ��� %���� ��� .��&���� � � �� �%� � ����� 
��� �� ���$ ��$' $�� ��� ��$
�����$����� (UNODC). 
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�	� ��� 	�������, � �)��
���� ��� 	������ ����� $�������$�� ������ $���� ��� 
����	�, �

' $�� 	��$��� �, %#���� ��%
��� � ��� 	������ �	�
������ � � 
	��&�� � �	������'� �: �� 2008 � ��� 	�,$� �	����	�, �� ��� �	�����)� ��� ��/�!, 
�� �)��
����� �� �	���
%���� ��� #����� ��'�� ��� ��� 	�,$�� -� �� ��� �� 
���$ ��$' (2005–2008), ��� � �	����	� ���$ ��$�� 0���� � � �� �%� � ����� (CND) 
�� �"����� �� ���� ���� 	����� ��� �&��' ��� �	����)� � � ��# � 	�� %��� � 
%$��$�� ������ ��� .���$�� ���%
���� � � �� �%� � ����� �� 1998. �	���, �� ��/�! 
�� �	�����)�� �� �����$��� �	�$�	��� ��� �	��� �� 	��(�� � %$��$�� ������ ��� 
.���$�� ���%
���� � � �� �%� � �����, 	��%#����� 
�	������ �$����� ��� $��'���� 
��� ����	�.   

�� 	��$���� �	�	���, 	���������� �� �$���	���� ��� � 	�

��� ������ � $��'��� 
	�� �	�$����� ��� ����	� #���$' �� �� ���$ ��$' &������� �� ����� �'

�� ����$�. 1�� 
�&��' �� ��$����$� �%����� ��� 	��(
������ � � ���$ ��$�� ��� ����	�, #������ 
	
���&����� �	����� �� 
�&���� �	� �� ��$��� � � ��� 	�,$�� ���#�� � �� ���' 
# ��� �	 � � �����
��, � �����'� $�� �� �/�, �� �	���� ����%���� �
�$
�� �%�� $�� 
�)��	��� 	
���&���� � �%���� ���$ ��$��. .�� 	��'������, � #��� ��� $'���(�� 
��� ��  � ���
� �	�
���"���� ��� ����� ������$' ��$������ � #%� �� ���%� ��� ����� 
#����. !� �	�	��� ��� #���� �����&�������� ��&���"����� �	��� 	�������%�� ��� 
����	�, � ������� �� '

� �%�� ��� $���� �	�� �� ��
������ #����� 	����������� 
��)�� ��� #���� � � ��$�$���%� � ���$ ��$��.  

����� ��� �� �)�$�
������ �� �	'�#��� ������$%� ���&��%� ����)� � � # ���  � 	��� 
�� &�� $�� ��� $
���$� � � 	��(
��'� � � #%� �� �� ���$ ��$' $�� ��� 	��%���� 
	�� �$�
������ �� $�'�� ��� ��� �	�
�� ����. ����, �	'�#�� $���� ��& ��� � 
����
���� "�������, �	 � ��� 	��'������ � �,�� �&��' ��� ��'�$� �� 	�
���$%� ��� �� 
���$ ��$' �� ����� �����	��, ���
�$%� $�� (���%��� � ��$���� �%�� ���#��� $���� $�� 
���&���$' �� ��� 	���������� ��� 	��
�*��, ��� ����	���� $�� ��� $��� ��$�� 
�	��%���)��.  

!� �%�� ��� ��� �� � � �	�(
�(�� ���	����, �� �	��� 	�
������� ���� 	�������� 
��&�
�������, �	���
�� �
�%�� $�� ����
����� �%��� ���� ���
�$�� �%��� �%�� � ���     
�� ��� � ��� "����� ��� ����	�. �	� %$��� ��� ��� 	�,$�� �	����	�� ��� 2007 
#���$' �� ��� �&������ ��� ����� ��� ���(��
��� ��� 2003 ��� ��� 	��
�*� $�� 
��� � � � 	��(
��'� � ������ 	�� ���%����� �� ��� �)'���� �	� �� ���$ ��$' (1) 
���	�������� ��� �� ��'��� �������'���� ��
� ��� 	�������� � � # ��� �� 
���	��)��� � �� �	�$������� ��� ������������� ��� �� � � �	�(
�(�� ���	����.           
� ����	��� �	�$��'���� �&����"���� 	
%�� � �
� #���� �� $�'�� �%
� ��� �� $�� 
	��&��� ���#��� $������$����� ��� ���
'#���� 585.000 '���� (��$����� � ����	��� 
�	�$��'���� ��� ����	�. ���	������� �	��� �	������ 	�� ���%����� �� �� 
#��� '

 � ���$ ��$�� $�� ���'����� �$�%��� #���$' �� $���������� $�� $��������� 
	��������� ��� ��� ��������	�� 	��(
��'� � 	�� #���"����� �� ��� $'���(� $�� ��� 
$�$�+��. 

T� ('��� �� 	
���� ��� �"����� ���  �	� ��� $'�� ������ ������������� 	�� 
�	�$�	��� �� ��� � ��� "����� 	%&��� ��� 	��������� �$��� � � � 	����('� � 
��� ��� �	���� �	'�#��� �����)��� �	���
�����$������. � 	�
�	
�$����� ��� �)��
����� 
� � ���#�� � �	���
�����$������ $�� ��� 	���������� � � 	����	 � �
%�#�� 
	�������� �)��'"����� ��� ������ �	
���. 0	�����	��� 	��%�(�� �� �, �� $�
' 
����� �%�� $�� �� �����, ����� �	����� �� %#�� �	���
%���� �'� ��� �
�	������  �'. 
����� ����� $�� � 
���� ��� ��� �	��� 	�%	�� �� ����� ������ $�� �� ��������� ��� $�
%� 
	��$��$%�, %�� �%�� �� �	��� ����$� �%� %�&�� ��� ��������	����� $������� ��� 
��/�!, � �	���� �%��$� � �#� ��� 2����'��� ��� 2007.  
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�� &��%�� 	���$�
������ �#�
������ �� �������� $�� �������� $�� %#���� ���
'(�� 
�� �%���� �� ������ �	�������$�� ������� $�� ����$������$��. /���
� �� � 	�� � 
�	�������$� ���������� ����� ����
����� ��� �� ���
��' ���, ��� 	�%	�� 	��% �� 

�������� ��� 	�  �	� ���� �������� �	'�#��� '��� 	��, � � �	�� � �� " %� 
�	���'"����� $�� ������ $�����%&����� �	� �� ���$ ��$'. /�  �	� ��� )��%� ������$%� 
��� �� "���� ��� ���%� ��� ����	����, ���� ����������� �� �� ���$ ��$' ���'���� $�� 
��� ��$
�����$� ��	���&��' �	'�#��� ��$��%����� 	�� ������� #��%�� �����	��� 
������$� $�� 	����' 	�� ����
����� � �� �&�
��� ��	�$%� $��� ����. � �)����� 
�	���
�����$�� 
�� � �� 	��(
��� � � ���$ ��$�� �	����� �� �	�����	�������� 
�	� �� ���#���, # ��� �� � �� �	�����	�������� �	� �� �%��. 

 

$��
	��
	�: 

(1) http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/drug/drug_rec_en.htm#1 

/
���&����� $�� ������� ��� �
�� ��� ������� �	
�����, �� ��
��� !�	��, ��� �	������ $�� ��� 
�$��
���� �� ����� ����%��� ��� 22.11.2007, 10:00 ��� ��� �
�$�����$� ��������: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

 


