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%	 ��	��&����	 ���	 �� �	������'����	
�� �� ������	�
 � �� (���	���	��� )	�
*�(�)�)	���  �����  —.(. �� 
��	—
��� ���������� ��-��
 ��-������ ��
���
. .	� ���  ��)����	�����  ����  �	
��)�������	 �������	 -�
-�  �(���'����	 ��
��� ������ �� ���(�����, �	�����	���� 
� ��-������ �� ��� ���������, � ��&�� ��
�� ��$����	�� ��0� (���  ��0��
$�	 
�& ��� ����	� �	���������  �
��
����� ���	"�.

1������	 , ���  �	��&  ���
 ������	�& 
��	��&  ���� �� �
��	 �	�����	�� (����
���	"� ������)�	 ���	�
 ��� ��������	��
(���� ��	 ��������	 ��-��
 ��-������
�)���  �� �(���'����	 �� �� ������	�
.

2 ������ �(�	 ���)������	 �	� ��	�

���)&���� �	������ )	� ��� ��
��$�

��-���
��� �� �� ������	�
. %�	�����	
��
)����  �	������ ���������	 ��
(�������	��	�
 ��� ��&��� —)	�
��
��	)�� � ���$� *�(	��  �	�����(� ,
&�  � �	�����(� ����	����	��  ����(� 
�� ����������	&���� � � ���
��	*�—,
��" 
���	 ���������	 �� (�������	��	�

��  �	��)���	�  � ��  )�	���	
 . �� �	�	

�� '��� �� �	��)���	�  �� �*��
 �����
)��	��  ��)������ , �� (����� 
�	��)���	���  �(���	  ��	 �	���(��, � ��	 
��	�"��	  &�� �	 ��	�	 �	 )����  ��� 
�(��� ��-������ �� �(���'����	 �� ��
������	�
 � �� ����&�, �	����(���
��)������� ������� ���
(����  ���	"�.

%	 
���)�	 ���	, �	 ���	 �� �(��� �����	����
�& �� �(����� � �(��� �	��&*�	 �� 0������
���  �� �(�����, �	 ������ ���-
��  ��	 �	

���	 �� ����	 �& �� 0������� 	�������  �
���"� )����� ����	 	���&���� ��
�	�����	����� �� �� ������	�
 �� �	���
��	��� ��	 �� �����$��� ��-������ ��
�(���'����	 �� ���
. 3���� �	 ��
)���� 
����	 �$&(�  �����������	 ��	 ����	 ��������
���	����� �  «��)�� �	�	���)�� ».

�� ��&� ��������	�& ������ ���0�����	
���� ��
��$� ���������	�"�
���)&���� )	� ��
��  ���� �� ����	 �	
���� ������  ��� �� )����� ��-�����	���
(�����  ������	�"�. 1$��
'����	 ��&�	
����	����� �� ��	�	����� �	 ������)	�� 
�����	��  �&��*�  ��� ������	�"� �&
�$�	�	�������  ����-
��	  �� ���(�����
�� �������  �� �	����(��� ��� ��)�������
������� �� )����� ��������	��� (����� 
������	�"�.

����� ���	
� �� ����� ����� ����
� ������

%	 ������)	��  �&��*�  ���	 �� ���(����� ����  ����  �*���� �	������

��	����
� �������� 	
���� ���������	 �� �������	��� �� ����������	 ��� ������ ��� �����	��� �������� � ��� ��	�������

�� ��� � ��� ����!� � ��� ����������� ���  ����� ������	�
�.

� �	�����
����� 	
���� ���������	 �� �������	��� �� ��� ����� �� �������	����� ������ �	 ����� �	���� ���

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

��� ����� ���#������ �� �� $���� �	������ ��� ���� ������ �� �����	 ���� �����. � ����� ��� �	�����������

����!�� ����	 �� ������� � ���� ���� ���	
� �� ��� ���� ��� ���������	�
� ��������� ��� � ������������ ��	

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

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

1. 1�" � �	�����	�� (���� ���	"� �	�������	 &�� ��	
��	��&���� ���� 1��"�, �� ����� (����  ������	�"�
��	 �	 �������	 ��0
�	��  ��-���
��� �� �(���'����	 ��
���
 ����	 ��� ��)������� ��	  ������  ��
�� .

2. %	 ��
��  ��� ����"� ��&��� �� ����	 ������  ����
��
��$� ��-���
��� �� �(��� �� �� ������	�
 ��	 �	
("��	 &�� �	 ���	 �	����(��� ��� ��)������� �������
�����  ����	���'����	 ���
 ��	  ���	��  ������)	�� 
�&��*�  ��� ������	�"�. 6� �&�0��� �))��0� )	� ��
(
��$� ��  ��������  ��	�	��  )�����	 ������� )	�
���(��������� ��
�� -
��	 ���	(���� )	� �� ������ ���
�	������.

3. 6(��	�
 ��)�
����� �����	��  �&��*�  �
�(���
��	  ��	��&����  ��������  ("�� . 7��&��, �� ��
�&)� ��)�
����� ��� �������� �	  ��)����	���� 
��
)��  ��� ���� �� ����	 ��	��&���� ��
����	 ���
�� )����� ��-�����	��� (�����  ������	�"�. 

2 �	���������� �&��*� �� �	�	"��	 �� ���	�������	
�	  ��
)��  ����"� ��
��� ����	 ��� '��	��  ������� 
��������� ��� )��	�"� ��)����
���.

4. 6��� 1��"� �
�(��� ������)���� ����  ����	�� 
�� �(��� �� ��� �	���������� �&��*� )	� ������ 
��
�� , ���
 � ���(� ����	 �����	�)��� .

5. 8��	�
 ��
�� �(��� ���	��"��	 ��)�
�����
�	����������  �&��*�  ���������	����� ����
�)��	�� ����-��� �� ��	���	�
 ���������  �	��)���	� 
��	 �� )�	���	�  &�� �	 �������	 ��0
�	��  ��-���
���
�� �(���'����	 �� �� ������	�
 ����	 ��)�������	.

6. 2 ������� �$	��&)��� ��� ��������
��� ���
��)����
��� �	����������  �&��*�  ����	 '��	�� 
�������  ����	����� �� �$��0��	���� &�	 �� ��)�
�	��)(
���� ���  ��&(��  ��� , ���
 ��	 &�	 ��� ��
��0������� ��&-����  �����	��  �����	� .

-��	�� .������� ��	�	��� �� �	� ���	�



1. /���	� ���  ����
������	�
�

2 �	�����	�� (���� ���	"� ������� &��
��	 ��	��&���� ��	�� ��(� ��  �0�-	�� 
�����	0��
  �� ��&����� ��� 1��"�. 
�� �	�&����� ����	 ��&�� �� ��)
��
�	�0��
 � ����������� (���	���	������
�����, ���"  �� �����	� ��� ��&��� ��	��� 
15 ��	 16 ��"� �� ���"��	 &�	 �(�	 ������	
�� �
�	� �������� ���������	 �& �� ���
����� ��  �� 89 %. %	 ���	 �	������'����	
����  �� ��� �
���-�: ����� �� ��� �����
��� ����"� �������� �� ��	�����  ("�� 
�(�	 ���	�
��	 �� ��)����	���� �����.

2 ������ (���� ������	�"� ����	 �	�
��$��&���� �
�� 	�	������ ��� 
���� ��
��(�
'��� �� 
��	, )	� �� ���� �
�����
���� �	��������� , �
���-� ,
��0����	�"� ��	 ������	�"� ������	�"�
&�  � «�������» (MDMA) )�����	 )	�
�
�	� �	
����� ����  ��� ��&�� '�� 
��� . 3& ��� 
��� ����
 �	 ������ 
�����  �	������'����	 �� ��� ������ ��	
��� ����B�� (� (���� �� &�� �� '��
���������	 �& 0 ��  4 %).

%	 ������  ������  )	� �� (����
������	�"� ����  ������  ������� �� ���
�����	
'��� ����"  �� (����
������	�"� ��	  ������  ��
��  ��
�	����(��� ��� ������� �� ��0�������
��-������ �� �� ������	�
.

E�)�  ("��  �(��� ��)�����	���	
������  )	� �	  ������  ��
��  ��� ����,
���&�� &�� �(�	 �	�$�(��� ����	� ������
������	 ��� ������� ��� ��)������� 
(����  ������	�"�. .	� ��
��	)��,
�(��	�� ������ ��	  �
�� F"��  ���(��	
&�	, ��" 8 % ��� �����"� ��	���  12-16
��"� �(�	 �
��	 (���� �
���-�  �&�0���,
� ��	��&  ����(���	 ��� 14 % ��� �����"�
�� �	�	�
 �(�����, ��� 35 % &���
�������(��� �� ��)�
����� )	� ������ 
�� ������ �(��	�� 0������ ��	 ��� 76 %
��� 
���)�� ����.

2. � �����	� ��� ���
���� ���� ���	
� — 
� 1����2�� 3����
��������.�	 ���� �	�������

�� �������& �(��	� ��
��  )	� ��
������	�
 (2000-2004) �������	 ��� ��
��
���� �� �
-��� �����	�
 ����� �&��*� 
)	� �� ������� � (���� ������	�"�, ��
�)����� �� �(���'���	 �� �� ������	�
,
���"  ��	 �� ��-������ �)���  ��	 ��
��	���	�
 ��-������ �� �������� �&
�� ������	�
. 6(��	�& *�0	��� ���
6��-������ ��  1�������  K���� 
(5034/4/03 Cordrogue 1, 13 M������ 2003)
���)����'�	 &�	 ��
)����  &�  � (�����
�(��	�� ������, � ����	*� ��	���	�"�

��$	������ ��	 ��$	������ '�� , �
�(��	�&  �����	��&  � � �� 0������ ��
�(�����, � ������ �� ���	��	���	��  ��	
�)������	��  �������	&���� , �
������������0	�� �����	0��
, �
�	���	�&���� ��	 �� 
)(�  ��$
���� ���
��
��	� ��� ���� ��  ��� ��
��$�
��-���
��� �� �(���'����	 �� ��
������	�
. %	 �����0�������  ��
)���� 
�	������ �	-�-�	"�����	 �& ������ ��
��)�����	����� ��� 2������ N�����	�,
��� .������� ��	 �	  2�3, � ����
���0�����	 �	���� ���� ��-�����	��
��	����)�� ��  �	��)���	�  ��	 ����
���
(���� ���	"� �& ���  )���� , ���" 
��	 �� ��	-������	���  ��
)���� , &� 
����	 � �	�-���� �� ���	��)�������
��	����� �� ����	 �����	�� ���� ���
(����
������	�"�.

�� *�0	��� ��� 6��-������ ��  11 ����� ��
��
�� ���� �� �����$��� ��	���&�� 
����))���	  �&�� )	� ��� ������������
&�� ��	 )	� ��� �)��	�� ����-��� ��
�(��� �� �	  ������  ��
�� . �� 1��!�
�������	 �� �����$�	 �(��	��  ����0���� 
��	 �� �	��"��	 ������)���� -���	��� 
����	��  ���� ��  ��������  -
�� 
EDDRA ���"  ��	 
���� �	�����
����0&���� .

1���	 ��)� �� ��
�� ���� �� ����������	
�$�	�	������� ��	  ������  ��	
��	���	��	�����  ��
��  �� �	 
������)	��  ���  )	� ��� �&��*� ���
������	�"�, ��" �����  ���)����'���	 �
������� ��� ���)&���� �	������ ��
�(���'����	 �� �� 
���� ��	 ��� ��
�� &���
�0��
 ��� ��
��$� ��-���
��� �� ��
������	�
. ����
 ��
�� ���
�����
�
)���	 �������  )	� ����  �	  ��
�� 
��� ����	� ��������� ��)����
���
��	���	��  ��	�	�� , ���
 ����  ���

���&�� ��� ���	�����'��� �� '�������
������	�"� �  ����	�.

3. 1	���������� ����!� —
4�� ������� ��	� ������ ��
�	���� ��� ��� ����������
�������

�� ��	��&���� ��
�� ��  11 �	�������
�
�	� ���0� ���������  �(��	�
 �� ���
�&��*� ��� ������	�"� ����  ������ . ��
��)�
����� ���
 ���
 ���&��
�	�����"�����	 ���� ���(� ����0��	"�
)	� �� ������	�
 ��	 �	  �����	�  �� 
(����  ������	�"� ��	, ��	  �������� 
��	�"��	 , ��� �	��&�0��� ����	�"�
��	 ��	���	�"� ��$	������ �� ��
-�������� ���  ����  �� ���	������� ��	 
	���	  ����������� )	� �� ���	�
����
������	�
. �� ��)�
����� ����� ���
�����  ������ �� ��	"���� � ��
������������� ��� ����$� (���� 
������	�"� ����  ������ . (�� �(��	�


��)�
����� �����	��  �&��*� 
�$��
'����	 ��� ������ ��	�. 5 ��� 1��!� ��
���� ������� �	�
��
�� ��	 ������	 ��� ��.)

1������	 , �� )��	�
 ��)�
����� �(���
�	��& �&�� ���� �&��*� ��  (���� 
������	�"� ����  ����  ����"� ��
���
�� �	����(��� ��� ��)������� ������� ��
�����$��� ��-������ �� �� ������	�
.
�� )�)��&  ���& �0������	 �� ��� �&)�� .
��"���, �� 
���� ���
 ����(���	 �� ��
0�	���� �� �(����� ��	�� �(���
�����	���� � ��	�� �(��� �	��&*�	 ��
0������. ��������, �	 ���	 �� �	���������
��	��&���� ������� �� ����	 ��	
0���	 ���
)��	�
 ��)�
����� ��	�� ���
 ���
�������� �	  ��)����	����  ��
)��  ��� .
�����	����� �� ��	��	����� ��
��-������ ������	�"� ��	  ��
�� 
�*���� �	������, ���	 �� ���(����
������	�
 �(��	������ ��	 ���(���������
��)�
�����.

2 �	���������� ����-��� -���'���	 ����
��O&���� &�	 ������� ��
����	�������� �	  ������  ��
��  ��	 ��
���  ���0������ ����-
��	  ��
��	"���� ��� ������� �� �����$���
��-������ �� �� ������	�
. 
%	 ����-
��	  ����  ����������	 ��
��
��  &�  �	 ������ ���-
�� , �	 ���	
��� ��	���	��	������ �����	�"�
������"� � ��������"�, �	 ���	 �� '���
�� 	������� � �� �	�	
 ���������� �
��-�����	�"� �	��)���	"�.

%	 �	����	��  ����-
��	  ����������	
���� ������ �� �����	 �� �	� �����
��
�� ���$
����� �& ��� ����	�� ���
��
��	� ��	 �������� ���� ��$��� ���
���	��
��"� ��� ���� ��  ����(���  �� 
������������  ��	 ��  ����	��)�	�  ���
��$	������ ������  ��-���
��� ��	
��	���	��  �����
���� . K��	, �	
����-
��	  �� ���(����� ���� �&��*�
��� ��-���
��� �& �� ������	�

������ �� �(��� �������� �0��� )	� ��
���	�0��&���� 
���� ��	 )	� ��� ��	�����
�����	�
, �����	���-�������  ��  ������ 
��  �)������	��  ��	 ���	��	���	�� 
�����	0��
 .

4. 5���� �	� �����2���
����������

1���	 ��(�
 ������� �� �������������� �	
��	���	��  ����-
��	  ��	  �	
0��� 
("��  �&)� ��� ��	�	��	�"� �	�0��"�.
1������	 , �&)� ��� ����
 �����	������
��	���� ��� , �
�(�	 ��)������� ����
)	� �������)�  ����$� �������"� (��"�
�(��	�
 �� ��)�
����� �	���������� 
����-���  �� ���(����� ��
��)����	����  ������  ��
�� .

6�� -��	�
 (�������	��	�
 ���
�	��(������ ��)����
���
��	���-
����	 � ���� �	��	����� ��	 �

5����!� ���  ����� ������	�
� ��	� ������� ������ — 1	������

/� ������	�� ��� ������	�
R����-�	� -%��"-�	�  2003



�& ��	��� ��)���� ����$� �	�0����	�"�
0�����, ���"  ��	 �	 ����))���	  ��
���(��� ����	�� ������	$� ���� 
����  �� �������� �	  ����	�� 
��$	&����  ��	 �� *�(	�
 )���������. 
Q��� �0��
 ���  �����  ��)����  &�� �
�������)� ����$� ��� ����"� 0������	
��	��0&��, ���0������	 �� ��&�����
������)����:

��������	�	 ��� ��������� �� ������

����������� ��� �����
�� ������!��� !

���	�	����

�� ��	)�� �� �	 ��	��  ������� 
�	������� ����$� ��� (��"�, ��0���'���	
���  ���  �����	�"� ��
��� ��
-��������	 �� �*��& ������� �&)� �	� 
������  ���)&���� ��
��	� , &�  �
(����� ��	���	���	�����	�� ���� ��	 �
��	���	�&  �����	��& , � (�����
���������� ������ ��	 � �	��� �������(�
���� ��	�&����.

6�� N�����&�� (M�����) ����-
������	
���
��	�  )	� ��� �����
���� �)��	"�
�& �� N&��	� 30�	�� �� ���(���������
(���� �����	�"� �������	������ ��	
���-������	�� . K(�	 ������	(��� &�	 ��
�&)����� ��	"��	 �� (���� ������	�"�
��	 -���	"��	 �	  �(���	  �� ���  )�)���� 
������  M����� .

6�� N���)����, ���� ���(	�� ����������,
���� %�))����, ��� R������� ��	 ��
6��-���� �����������	 ������
����-
��	  �� �������� ���� �
��*�
��� ��	�	��	�"� ���)�"� ��� ����"�
R&�� (��	))
���).

"�
	�� �	� �#	�� �� ���������� ����

��!���� �	�
��
��

6�� .�������, �� �&)����� FreD
���	�����'�	 �	  ��
)��  ����"�
���-��"� ��� �&��� ���� ���������,
��0"  �����	������ ����-���	"� -
��	
��)�� �� �������� ���� ����)� ���
��&�� '��  ��	 ��  �����	0��
  ��� .

$	��� � ��� �	
������ �����	 �� %������

�� ������� 
	 �	��� � �� 
����
� 
	

	
	���	&
� ���#�!�	�	

6��� M�������, �� �&)����� Youthreach
���0���	 �	� ������� ����	��� �&�-��� 
���� ��������� ��	 ���� ���
��	�� � 
��������	�� ���� ��� ���	� ���	�&
�&)����� ����"� )	� 
���� ��	���  15
��  18 ��"� �� �)������	*�� �� �(�����
(���  �� �(��� �������	 �
�	� ���&���.

6��� 3������ ��	 �� .�������
(���	���	����	 ��� �	���0��	�&
�&)����� )	� ���	����	���  ��
�	�$
)���	 �� ��������	�& ����)	��� ��	
����	 )����& �  Step-by-Step, ����	�����
�� ������	(���� �)��	��  ����-
��	  )	�
������  �� ��	���	�
 ��	 ���������

��-������ �����	���-�������  �� 
(����  ������	�"�.

5. 4�� ������� ��  
����
�!���� �	������

3��)����'���	 �����  &�	 �	 ��
)���� 
��
��	�  )	� ��� �$
����� �& ��
������	�
 ����	 ��	��&���� ������(�	 ��	 
��	���	�
 ���������  )�	���	� . 1������	 ,
���&  ��  11 ��� ��)�  ("��  ����	���
�$�	�	�������  ����-
��	  ��
����������	 �� ��	�(�  ��
(��������'����	 �& �*��
 �����

�)������	�&���� , ����	�, ��-���	�����
���)��� ��	 ����)��. �� ����������
����	�� ����))����� ����	 &�	 ������ ��
���(��� �&������  &���  ��	 
)�	���	�  &�� �
�(�	 ��)�������
��)�������� ���� ����"� ��
��� ��
��� ��  ��� ��
��$� ��-���
���
�(��	�"� �� �� ������	�
. 6� ��	����� 
��	�"��	  �	 ����-
��	  �	�	"���� ��
���)�������� �� 
���� ������ ��
�	����(��� ��� ��)������� ������� ��
����  �	  )�	���	�  —.(. �	�	

�	��)���	"� &�� �
�(�	 ���������,
���������, ���
(���� ������	�"�
���	"� �& ���  )����  � ��-���
�	�����	�� ������	�— �� ��&(� �� ��� 
���(��� �	�	��  ������� , &�  ����	,
����$� 
����, � ��)���� ���&  ���"� ��	 �
�����*� ��	  ��	�  �	  �	��)���	� , ��
������� �� �	 �	��)���	�  �	��
'��� ��
'������� ����	� -����	�.

S��� ��
�� ��  11 ��0���'����	 ��&����
�� ����	����� ����	�� �����  ����-
��	 
�& 0&-� ���  ���������� �	������	  �
��	)���	��&. 1������	 , �	 )�	���	�  ��	 �	
�	��)���	�  ����� ��� ���� �
���� �(���
��� ���� 0���, ���$
����� �& �
�� �	�	��
�$	��&)��� � ���(��������� ����-���.
1	����, �� ��)�
����� ������ 
�&��*�  ������ �� �$����� �	 
��	���	��  �	�0��� , ��	�� -�������
�0����)� ������  �� ��� ��������� 
��
��  ��� ��������. 2 ���	��� �� 
M�������  ��	 ��� 2������� N��	�����
���(��	 &�	 ����	 �����& �� ����(�����
�$�	�	�������  ����-
��	 , (���  ��
�	��	�"���� �� �&-���� ��� ��	)���	����
�� ����� �� ��������	 �� ���� .

������� �� ����� ��� �
�� ��	

�� 	�����	�
 ��)�
����� Springboard ����	
��� ��
��	)�� ����  ����	��  �� 
�&��*�  �� �(�	 �  -
�� ��� �	��)���	�.
�� ��)�
����� ����������	 ��
�	��)���	�  �� ������  �������� 
�����	���-�������� ��� (������
�	��������  ��	 ��� ��-���
���
�	�(���	��  ��� �	�	"�, �� ����)������ 
�	��)���	�  � �� )����  �� ��'�)	�� 
�������� , �� �	�	
 �� ��-������
�����	0��
  ��	 �� �	�	
 �����������
� �� �(��� ������ -�� ��� ���	. 
%	 �������	&����  ��� ����	� ����	�"�
����������� � ��� ����	� �	��)���	�  ��	
��
��  �	�����"�����	 ��� �������, ����
�&����� ��$	������ '��  ��	 ����
��
��$� �	����� ������	$� .

6��0��� �� �� ���-���	� �)��� , ��
�����& ��� �	�	"� �� ���	�
��	 &�	
�	����(�	 ����	� ��  �*��& ������� �� �
��	
-��	
 (���� ������	�"� � �� ������ ��
������ )	� ������� ��	"���� ���
 ��
��	��, �  ��������� ��  �������(�  ��� 
��� Springboard.

'�	��� �	�	#����

6�� 2������ N�����	� � ����-�����
Positive Futures ���(���	 �� ����  10-19
��"�, �� 0��(�  )�	���	� , �	 ����	 ����	
��0�-�	 �� �	��
$��� ������� � ����	 ���
���-
�� . 2 -��	�� 	��� ����	 ��
����������� ���  ����  �� ��� ���(�
*�(�)�)	�"� �������	������, ����� 
����0����� ��	 
���� ����	�"�
�����
���, ��	, ��� ����(�	�, ��
�$��0������� �� �������(� ���  ��
�������	&����  �� ���	
'��� ��	 
�	�����	��  ��$	&����  ��	 ���
������-���&. ���	���)����	 ���� 
������� �� ��� ���������, �� 0���� 
���
��	��  ��	 �� �	  ������� 
���(&���� .

�� ��(	�
 �����
����� ��  �$	��&)��� 
���(���� &�	 �	 �������(����  -�������� �	 
�(���	  ���  ����$� ���  ��	 �� ��� 
�������� , ��$���� �	  0	����$��  ���  ��	
������� �� (���� ������	�"�, ���
�)������	�� ��	 ���	��	���	�� �����	0��
.

6. 6�	�	�� �#	������� — 3��
���	���	�� �������� �	� ���
�#�����	�� ����������	�
�
����$�����

Q�  �� �
�� ��	���	�& �&)�����, �
��	�	�� �$	��&)��� ��� ��������
��� )	�
��� ������&-��&(� ����	 '��	�� 
������� , ����	����� �� �$��0��	���� &�	
� ����-��� �	��)(
��	 ���  ��&(��  �� 
��	 ��� �(�	 ����� ��&-���� ���	������
�����	�. 1���	 ����  ���	���	�& ��
�$��0���'���	 &�	 �� ���&�	� (���� ���
����
��	 �� ������0��� ��)�
�����.
1������	 , ���� ��� ��	��&���� ��
�� �� 
11, � ������� ��  ������	�����  ����	�� 
��� ����	 ��&�� �)	�����. .	� ��
��)�
����� �	����������  �&��*� 
��� ������	�"�, �� ��)������� ����  ���
�$	���)������� ��)�� ����(���	 �&
���	�
 ��
�� ���� ��	 �& �	  2�3.

2 �$	��&)��� ��� ��)����
���
�	����������  �&��*�  ����	 �(��	�

���, ��	�� �	 ��������-��&(�	 ����	
)��	�
 �	���� ��	 ��0"  �����	�����	 ��	 �
����-��� ����	 ������  �����	�&���� �&
�� ��)�
����� �����	��  �&��*� , &��
�� �0��� ����� �� ����	 ������&���� ��
�$	���)�����. 2 �$	��&)��� ���
��)����
��� ����� ����  �� -������	
��� �� ����	��	����� �� ���	�
(�������	��	�
 ��� ����������	��� ��)��,
)	� �� )���	 � ��
��$� ���� ����-
����
�����&����.



5���������� ��� 7	�������

�����0����  )	� ��)�
����� �� ���0������	 ��� ��&� ������ �	��������	 �& �� 1��!�: http://eddra.emcdda.eu.int

Positive Futures (UK): http://www.drugs.gov.uk/NationalStrategy/YoungPeople/PositiveFutures

Vulnerable young people (UK): http://www.doh.gov.uk/drugs/pdfs/vulnyoungpeople.pdf

4����������

F���� ���	"� �& ����
 
���� ����"� ��
���

/o ���� ������ �	� ������ ��	�	��� ����!�.�	 �� ���� ��� ��� ���������� �������	�
� ����!�� ��� ������	�
�
��	� ������� ������ ��	 ����	����	 �������� ���� ����������� �	� ����� �	������ �� ������ ��	�������. 
/� �������� .������� ����������	 ������� ����� �����	��� �	� ��  ���#� ��	�	���.

5����
1. 4��$���	� ��� 1����2��� 3�����, ��	.���	� ����� 1������� �	� �� 9�����	��, «Resolution of the Council on the

importance of early intervention to prevent drug dependence and drug related harm among young people using drugs»,
13 M������ 2003 (5034/4/03).

2. C. Lloyd, «Risk Factors for Problem Drug Use: identifying vulnerable groups», in Drugs: education, prevention and policy, Vol. 5,
No. 3, 1998.

3. ESPAD, The 1999 ESPAD report: «Alcohol and other drug use among students in 30 European countries», Swedish Council for
Information and Other Drugs (CAN), the Pompidou Group of the Council of Europe, 2000.

4. Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J.Y., «Risk and Protective Factors for alcohol and other drug problems in
adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention», Psychological Bulletin, 112: 64-105, 1992.

5. J. Petraitis et al., «Illicit Substance Use among Adolescents: A Matrix of Prospective Predictors», in Substance Use and Misuse,
33 (13), 2561-2604, 1998.

6. Substance Abuse and Mental Health Services Administration, The National Cross-Site Evaluation of High Risk Youth Programme:
Findings on designing and implementing effective prevention programs for youth at high risk, Centre for Substance Abuse Prevention, 2002.
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1. :�� �	 �������� ������ �	� �	�������� ��	
������������ ���  ����� ������	�
� ��	 ���
��������� �����	�� ����� ����� ����
��� ��
�	���� ��� ������	�� ���������� ������� ��
�����#���  ���	� ��$������ ������	�
�.

2. /� ������� �	� ��  ���#� ��	�	��� ���� 11 ���������
��� ����� ���� �� ����	������� ���
� �	� �������
������ ��	� ���	��� ��	�	��� ���� ��� ������	�
�.

3. /� ����� ���� ������������	 �� ������.���
�������	��� �	����������� ����$���� ��
��� ����� ���� ����!� ��� �����
� ��� ����
�
������ �� ��� ���������� ������� �� �����	�����
��$������ ������	�
�, ����� ���� �� ��$������
������ ��� �����	�� ����.

4. ;���#� ��� �����2�
�  ��
� ��� �	 ����
���������� ����������	�
� ����	�
� � ��	�� �� ���
����!� ��� �����
� ��� ������ ��	� ����� � ���
���
� �����	���� �	 ��������� �����	��.

5. � ������ ��� ��	 ��	 �	 �������	��� �	�����������
����!�� �� ��� ����� ��	� ��	���	�� ��	����������
��	���	�� ��	 �	������	�� ������ �� ����	
����������	���,  ���� �� ���$����� ��������	�� ���
��	����	��� ����.
/� $��	�� ���	 ��� ��� ����������	�
�
��� ���������� ����������� ��	���$����� ���
���� �	��	����� ����#� ��� �����	
� ��	 ���
������ ��	 ��� ���	����� ��� �� ����!�� ���
������	�
� ���������� ��� ���	������ ��	���	��
��	�	��.

6. 1�	�� �	 ��������-��� �	 ����	 ���
� �����	�����	,
����	 � ��	�� ��� �� ����������� � �#	������� ���
������������ ��� � ��	���� ��� ����������� �	�
�	� �������	��� �	����������� ����!�� ���
������	�
�. 4� ��	����� ����� ����, ��������	 ��� ��
��=����� � �#	������� ��� �����������
��	���	��� ����	��, ��� ����	��	 �� ��$��� ����	��
 ������������.

�� ��
������ ��� 	
������� ����	 �i� ��	�
 ������� )	� ������ ��	�	��  �� ���������	 �& �� 1������& ������
�������������  !�����	�"� ��	 ��$	�������  (1��!�), �� ���� �� E	���-&��. �� ������ �����	������	 �$	 0���  ������  ��	 
������ ������  )�"���  ��  1�������  K���� , ���"  ��	 ��� ���-�)	�� )�"���. .�"��� ��������: �))�	�
.

1	������	 � ������)�)� ��	������� �����  �� ���0��
 ��  �)� . >	� ������ ��������� ����������� �� ��������	�&
��(�������� ��� �	�������: info@emcdda.eu.int.

Rua da Cruz de Santa Apolónia, 23–25, P-1149-045 Lisbon
/��. (351) 218 11 30 00 • ?�# (351) 218 13 17 11
info@emcdda.eu.int • http://www.emcdda.eu.int
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