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1. �� ������	
 ��� ����� �� ������� �����
 �����
����
 	��
 �� «������» ��� «����» ��������
��������.

2. !��� �� �������� ��� 1990, � ��&�� ���������� &
 �
����� ����� ���'��������
 �����
 ���
 �����������

���(����
 ����
 ���, �� �����	�
, ���� ���)��� ��
������� ���'��������
 �����
, �� ����� ��������� ���
���� ��)������� �� �� ��������� �	�� ��� ��

*��&��+��
 !�������
.

3. ,�� �������	� -&��, ���� �� )���� ������� ����
����& ��� ������& ��� ����� ���&����, .�
�/������.���� � ���� ��)���� � �����������
��)������	& ���������& �� ��)���
 ������	
 ��
������ �������.

4. 0 ����������� ��� �����	�� ����� ��� ����� �	��
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 ** ������� ��� ��� ����������� ���
 ���

�/���������� ����/� ��
 ����	))���
 ��
 ���������

��� ��
 .����������
 ����	))���
. ,��
 ���(����

����
, �� ������ �����������
 	��� ������.�� ����
���	�, �����
 ������������� �������
 ��� ���'���
��� ���� ��� � ������� ��� �����(� ��� �� .�������.

5. 0 ������� ����	))��� ��� �����	�� �& ���&����
��� ������� �& ���������&��+�� �������� )�� ��
���&���� ���� ����	����� �����
 ����������
, � �����
�� 	��� ����� ��)�&.��, �� ����	
 ���(����
 ����

'�������� ����� ��� ������ ������ �����/�
 �&
���� ���
 ����& �����������
.

6. ,�� ������� ����, � *��&��+�� *������� ��� �� �����
�	�� 	��� �����/�� ��
 ���(����
 ����
 ���

������.��	
 ���
 � ������&����� �� ���'���� �&
���&���� ��� �� ����� ��� ��������������, ������
��� �� ���������
 �����	�� ����� ��)���
.
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0 ��������� ���
 *��&��+��
 -&��

��� .� �������'��� 	&
 ��� 28 �����
�	�� ��.��
 � �������� �������

��'��
 ��� ���&�� ������� �� ��
���'���� �& ���&����. 3��
��)������	�, �����4���� ��'��	

�������
 )�� �� ����� � ��/�.�� �
�������� ���&����, ����&
 ��� � �	�&
�& �&�� ��
 !������
 ��� ��������

*�����
 (6!�*).

8�����, � ����� ���� ����� ���
��.���. 0 ������������ ��/��� ���
����������� �������� ���&����
������.��� ���� �� ����� ��� ,������
3������������
 ��� ������ 	��� �.����
�� ������� �������. 9� 	� �������� ����
� ��	����� ��&������ ��������� ���

�����������
 ���(����
 ����
, � �����
�� ��������� �	�� 	&
 �	�� 	�� 	���
����/�� ��4���. �� ����
 ���	
 ��������

������ ���� ����� )�� �� �����
���&����.

9� ���.	���� �������� ������ ��� �
����� ���&���� ��/�����, ���� ���
����� �� ��&��, � ����� �����.���� ��
������� ��
 ������
 ����)&)�
, ��� ���
�� ���'�, ��� ���
 ����
 ���	

�������� �� ��� ��������	� ���&����,
���&
 )�� ����������� ��� (���)&)���
�����. ��/��� 	��� �����
 �����&.�� ���
��� ����� ��.����� ���&����, �	��

�& ����& �/�)���� ��� �� ** ���

�)��	
 �& 6!�*.

,�� ������� ����, � ��������� �������	�
-&�� .� ������&����� 	�
 ��� ���
��.���
 ���������
, ��� �� ������)�
���.����� �	��& 	&
 �� �������
���� ��������
 ��� ��������� ��� ��
�������&�� ��
 ������
 �&

��������	 
	� �� ��� �����
��� — !��������� 
��� ���
��"�
!����� ��� ���������
: �����(��
 ��� ���)����������

9� ���&���� 
��� ��������

�������o �����o ��� E��&�a+��� !	��o� 3����o�o�.���
 >a��&���� �ai 9o/��o�a�a
 

«$� ����%���� 
�� ��&�'���
(��)� �� �������*���� 
��
+������ 
��� �
�� 
��"� 
��
�����
��)� �� 
�� +������ 
	� ��
��� 
�� ���
)� ���)� +��
(�������
�� �,�� ���	
���-�)���	 ���� ��� ����(�
���
���.	. �*��� �	���
��, ��
()��� ��
"� �� ����(����� 
���
�	(�������� ���
������� ���
�	��',�	�	�  ���, ,�� �*���
����*
	
�, �� +��%"���� �����*�
,���� -�� 
� ���, ��
,.»

Marcel Reimen
!�,�+��� +����	
���� ���1���*�� �2!34

$����,�
5� ��&�'��� ()��� ��*���
�� ���*��� �� ��*�� "(��� ��1���� �*
	�	 ���()�	�	� �
	� �����6�� 7���	, ��� 
��
��*�� 	 �*
	�	 "(�� �-���%�* �, 
� �����6�� 8��1����� 
�� 9��.��1���-�� 
� 1997 ��� 
�� ���*��� 
� 1999. $�
��&�'��� ()��� �*��� 13: ����-��*�, ��%��*�, 2����, 9�

��*�, 9�%����*�, =��
�, $�--��*�, !����*�, >�����*�,
8��1��*�, 8��1��*�, 4����*� ��� 4��(��� �	�����
*�. $� +����-��
������ �(�
��� �� 
	� ���()�	�	 �����	�)%	��� ��
+"�� �, 
�� ()��� ��
"� 
�� ���"�1��� 
�� 2002 �
	� 2��-(�-	. 8
,(�� �*��� 	 ���()�	�	 
	� ����-��*�� ��� 
	�
>�����*�� �
	� �� 
� 2007. 4�� ���"�1��� 
�� 2004 ����"��
�� �� ��'����
�* �, 
� 8��1����� 	 	�����	�*� "���.	� 
��
+����-��
������ �� 
	� 4����*�. 8�����, ,��� �� ��&�'��� ()��� �������*���
�� �� 
� �2!34 -�� 
	� ��������%	�	

�� '�����"��� 
�� �����
��)�.

����������&  ��� ��� �������
 �&
��������& ��������.



1. 4� �*�+� (���	�
�����
��)� �� «@��
���» ���
«���	» ��-��*����

,��
 �����������
 ���(����
 ����
, ��&

��� ��� ����� �	�� ��
 **, � (���)&)���
����� ��� � ������������
 �� �� ���&����
�������� ���	� ��� �����������
���������� �	��
 ��
 ���������
 �&
	&. 9� ��������� �	�� 	�� 	��� �����&.��
��/��� ��
 �����������
 �����
 ���&����
��� )���� ���.���� �� ���
 ��
 ����
 ��

!������
 ��� ��������
 *�����
.

0 ���� ���� ���� ������	�&
 ���.��� ���
��.����� ���.����, ���� � ���.��
 �&
��.��� ������
 15 	&
 16 ��� ��� 	���
��������� ���������� ��� ���� ������
������� ���&���� ������������� ��� ��
1995 	&
 �� 1999. 3���	
 ��� ��
 ���(����

����
 ��)&��4�� ������ ��� � �����
���&���� ��� ���
 	��
 �������� 	�
��� �� ��	� ����)��� ���&���
���'������ ��� 	��� � ������&�����.

�� �����
 ��� ��������������� ��.�
 ���
�� ������� �����
 ���� �� ��)��� '�.��
�������� �� ����� ��� ������������ ���
����� �	�� ��
 **. 0 ���'� �������� ��
��� ��������	� ���&����, ���������� ���
������� ��
 �����������
 ��� (���)&)���

�����
. 9� ��.����� ���&���� )�����
�����
 ���	� ��� ��� �������� ����
 	��
.
���	
 �� «	�
 �����
», �� �����
 ��
�����4���� � ���.�� �� �	���� �����,
������ � .�&��.�� &
 «��.��	
»,
��)����
 ��� ������
. *� �������� �
����� ���&���� .�&����� ������ &

������'����� ����������� ��� ���.&

�������� 	��
 �� ���'������ ���&���

��������)�
, ������ 	��� ���.�� �� ���
���	� ���.	����� �������� ��� ���	����
�� �� �����	���� �& 	& �.���&.

9� ��/����� ������� �����
 ���&����
��� ���� ����� ���������� ���
��������.� ��/��� ��� ����� ������ ���
�����. 9� )�)��
 ��� ���
 ����
 ���	
 �

����� ����� ������������ �� ��������
������ �������)�� ��'��	
 �������
 �������
�� ��
 ��������.����
 ���������
.

2. A ��1�	��
��� (���	
�����
��)� �
�� ��&�'���
()��� ����--*��� 

�� ��
*�
��(� �"�� ,�� 

	� �����6��� 7���	�

�� �������	
 ������	���
 ���&���� 
��� 	��� ���)��������.�� ��� �������
�& B�����& ��� ��� !������ *�����
���'�'����� �� �����4���� ���� ��

�������
 ��� �������� ��� �� ���.������
��&��
 ��� ���& ������& �����,
����������'���	& �& ������
�������& �����.

C����� ��� 	� �������� ���� ��
��)������� ���'���� �& ���&���� ���
�����4��� ���
 ���(����
 ����
 ��� �
�������� ���
, ���� � ��&�� ���������
���
 �)�����
 �)��	
 ��� ��������
�����.���� ������� ��� ����
 �����
 ��

������
 ����)&)�
. !��� ��	����, �
��&�� (��� ���'����� ����&
 �� �	����
�����) �������� �� ��	� ��������	�

���&���� ��� ����� ��� 4���� .�������
)�� �� �/������ ��� �������.

*� ��� ** � ���.����
 �& ����& ���
���� ���'�������� ����� �����
�����	�� )���� ���.���
 ��� � �	��
 ���

������
 ��� ��/����� (������ ��� �����
���
 ������
 ������&), ���
 �����������

���(����
 ����
 �� ������� ����
�������� ��� � ���������
 ���.����
 ����
)���� ���������
 ������
. 8
 �� ������,
�����4���� ��'��	
 �������
 ������� ��
��
 ��.������
 �������
 ���'�����& ���
�	���.

3��� �� )�)��
 ���, �	��� ���)��
, ��
�����	'��� ������
 ������� � 	���
)������� ��� �� �������� ��� HIV, ���

�����������
 ���(����
 ����
 �������
�������	
 ����/��
 )�� ����������	

�(���� ������ ��� ���	���� �� �� �����
���&����. !��� �	���� .� �������� �
���)���� �� �������� ��/��� �&
����������� ��.���� ��� �����4���� ��
�� ���&����. �����	�
 �����
, ��&

���������� ��� ��������	�� ��.�
 ���
����� ��� ����� �� �.����	
 �����
 ���
���������
, ������ � ���� ���������
����&��
 ��� ������ ��� �� �� HIV ���
�� ��������� ��)& 	����(�
 ����'���
 ��
��������
.

,�� D&��� (����������'���	& �&
����� ��� !����)����), ��� E�����&���
��� ��� ������� � �/���&�� ��
 ������

��� �� �� HIV ���	���� �� ��)��� '�.��
�� �� �	���� ����� ���&����. 
0 �������� ���� �������� ������ )�� ��
��������� �/&������ ����� ��
 -&��
 ���
������� �� �����/� ���
 ����

����	))���
 ��� ���'������
.

3. 2���"� 
����� ��� ��-����
+��'��"�

�����	�
 �����
 ��� ���'������ ���
�������	� -&�� ��)&��4���� &
 ����
)�� ��� �� ����� �	��.

• F������ � )	�� ������� &
 ���
 ��

������� ��� �� 	����� ��� �����	��

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

�� ���	
.

• 0 ���'� ���� �� ����� ���&���� ���

���.&
 ���������������/������4����.

• 0 ��&�� �������� �� ���&���� ���

���	���� ����������� �� ��

���'�������� �����.

• 3����������� ��/��� ��� �����

��.����� ���&���� ���, �� ���������

'�.��, ��� ����� ����H�
.

• 9� ������� ��� �� ������� ��.�������

��)������� ����/� ����& ���� ��)	.��


(I��������, B������, 3��)�) ��� ����/�

���&��� ����& �� �� ����

��������������.

• F������ ��� ��������� ��	�� ����/�

A ��
��
��	 �
	 +������"�	 7���	 — ����,	�	

J�����
-�������
 2003

4� �����
��� �
� ��������
J�����
-�������
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7����� ESPAD ������� �� ��%	
"� 15 ��� 16 �
)� — �����
	�	 
	� (���	�

�����
��)�, ��
,� ����,�, �*� '��� 
����(��
�� �
	 ���, �� %

«A �,��	�	 -�� 
	 +������"�	
7���	 %� �*��� 	 ���(�
1��%���� ��� 
� �"� ���
	 �"�	
������"��� �� ���
�.��� �,
������ �� �����	���"���� ���
1�)������ 
�,���
��
���
)��	� 
�� ���%�
��
��
�� ��1����
��. !�%��,
�
�
%� �*��� ���-��*� 	 ����	&	
�"�� ��
�1����)� -�� 
	
+	�����-*� 
�� ��
���	���
��-���*��.»

Georges Estievenart
*����������
 ����.���
 *!3>9



��������
 ���&����, ��)�&�	��

�)�������
, ���&��
 ������ ���

��)������
 ��������
, � ����� ��

�������4���� ��� �� �/&������ �����.

8�����, ������������ �����
 ��)���

������	
 ��� ������� ��� �� ���'������ ��
������ ��� ������������ �������.

• 0 ����� ��&��
 ���� ���.��� ���

����������� ����� �	�� ��
 ** ����

�/������.�� � �������� ���� ���


���(����
 ����
.

• 0 ����� �& ���'�������� ������

���&����, ��� ���������� �& ������

��&��
, ��������4�� �������	


������	
.

• ,�)������	�
 �����
 ��� ������� �����


������ �����
 � ����	��� ����/�

)�&)������ �������, ��/������ ���

�� ������� �����.

• 0 ���������� ��� AIDS ��� ��� ��� HIV

���� ��)������� ��� **, ���� ��

����������	
 �(���� ������ ���

�����4���� �� �� ����� ���&���� ����

��� 	�����
 ���
 ���(����
 ����
.

• F������ �������� ���.����� ���������

����& ��� ����&��� ���.����� ���� ��

������ ������� ��� ��� ����
 �&

����&.

• 0 ���&������������ �����/� ����	���

�������� ����/� ����������.

• 0 ����)&)� ��� � �������� ���&����

����	��� ����/� �& ����������.

• ,��������� ��/��	�
 ��	���
 ��� 	�

�/&������ ����� ��
 ** (�� �,�� �����

�� ����)&)�, �� �������� ��� ��


����������	
 ��.	���
).

4. !������'*� 
�,��
��
���
)��	�

0 �������	���� ��
 ��)�&�	�

��������
 ���&���� ��������
������������� ���� )�� �� ����� �	�� ���
��� )�� ��
 ���(����
 ����
. !��� ��	����,
���� �������� 	� ��� �� '����� .	���� ���
������� ��
 ������������
 �& ���(���&
�&�� )�� �� ���������� ���
.

,�� **, �� ������ .����������

�����������
 �������'��� ��� �����
��&��'����� )�� �� �����(� ��� ��
.������� �� ������� ����'������. 8�����,
������� 	� �������� ��� ����/� �&
����& ��������
 ��� ��
 ���)����������

(��� ��������
) ��
 �����(�
. 9� ���������
�������� 	��� �����&.�� �������� ��/���
�& .���������� ���� ��� �&
������������& )�� �� ���&�� ��
 '��'�

��� �� ���&���� ��� ����� �	��.

�����	� ����� �	�� .����4�� �.���
�������, ����������
 �����������
 �
�����.������
 )����	
 �� ����� ��
���������� ��
 ��������
 ��� ������� �&

������������& )�� �� ���&�� ��
 4�����
.
9	����� �����
 ��&��'�����
 ��
�����4���� ����� ��.���� ���
 ���(����

����
 ��� � ���������	� ���.	����
������������� �����.���� ��
 �����������

���	
 )�� �� ���'��� ��� ����.

�����	�� ������ .����������

�����������
 �� ������ ���� ��.���&�	��
��� **, ��&
 � .������� ������������

��� �� ���)������� ������)�
 ����))�,
�� ��������4���� ����� �� ���
 ��

���(����
 ����
 ���� �������� ���� ����
��� ���������. !��� ��	����, � ����	))���
)�� ���&�� ��
 ��������
 ��� ��
 4�����

�� ���� ����� ��������. *���������, �
������ .�������
 �� ������� )�� � ����(��
�� 4�����, �� � ������)� ������������&
)�� �� ���&�� ��
 '��'�
, ���� ��
�������)���� ����
 ��������
 ���

�����������
 ����
, �� ������������
��� 	����� �& ����������� �(����
������.

,����� ������� ����� ��� .������ �������
)�� �� �����/� �.��� ������)��� )�� ��
���&���� ���
 �����������
 ���(����

����
, ���� � ��������� ������)�
 �&
�	��& ��� �)������� ���� ���������	�,
�� �� ����� ��� �����.���� )���� ��
�������.

5. A ���"--��	 
	� �� 
�*��� ��
"����� 
������ +��+����*��

0 ������� ����	))��� ��� ���'������

�& ���&���� ��� *��&��+�� -&��, �
����� �������� ��� �/���������� ��

���&��
 ��
 4�����
 ��� ��
 ��������
 ���
���������4���� ��� �� 	��� �	������
����
 ������
 ��
 �������
 �)���
, ����
����	����� 20����
 ��� ��	� ��������
.
3������'��� ��
 ��������
 �& �����
���� ��� ����������� ��
 ������&��

��
 �����
 ��&��
, �& �������� � �&
������� �������� HIV ��� ���������

����
 �����	'���
 ������
 ��� �� ��)����
�/	��/� �& ������& �����
 ���&����.
9� ���&��� �����
 ��� ���'������
 �&
���&���� ���� �������� �� ����)�����
����
 �� ���.�� �& �.���& ���
�������	����� � ��.����, ����&
 �/�����

����'����� ����& � �& �����������
��.���� ��� �����4���� �� �� �����
���&����.

!��� �� �������� ����
 ��
 ��������
���������� � �����.�� ����� ������)���
��� �������� .	����, ���� ���
 ��� ���
����/� �& ����� ����, ������
������.�� �����	�� ������
�����������
 ��� ������ �� ����	
 ����

.�&������ ���������� �	��
 ��.�
��������
 )�� �� ���&����. 3��� �����, ��
	��� ��.�� ��� �� ���'������, ��
����'������� ������.���
 �/	��/�
 �&
����& �����������
.

8
 ����	�����, 	� ���� ����� �	�& ���
����& �����������
 	��� �)���.�� ���
** ��� ������4���� �� ��� �� ����� �	��.
J���/� ���&, � �	������ ��� �� ������
 .�
'���4���� �� ��� �/������� �������� ��


���������
 �������� �� ������� ������
��
 ���	� ��� ��� �������&�	�� ������
�����)� ���	�'���
.

-���, �� �� ������ ��� ����� .�
�������)�.�� ��� '��� �������& ��� ����
���������� )�� �� ��������������
����������� �& ������� ���� ��� �&
��������� ���'�����& ��� �������� ��
���&����.

6. A �,��	�	 ��,�
+������"��� «()���
�����
��)�» �
	� ���)	

3�������� �� ��
 �/���/��
 ���
����)������� �&�	�&, ������.���
�������� � ��)�� )�� ��� ���� ���&��+��
����	))��� �& ���&����. 9� �����
'��� ��� ���������� ���� ��� � �������)��,
��� �	�� ��
 ��������
 ��� 1980, ���

*��&��+��
 *�������
 )�� ��
!������	���� �& >���&���� (CELAD). 
0 CELAD ��	��/� �� ����� ���&��+��
��	��� )�� �� �������	���� �&
���&����, �� ����� �)���.��� ��� ��
*��&��+�� ,��'����� ��
 D���
 ��
���	�'��� ��� 1990.

-�����, � ����)���� ����/� �& �����
���� ��� �)�� ����� �& ���&����
�����.��� &
 ����	����� �& 	&
�/����� ��� ���&��.��� ��� -&��
�	�& �& ��.��� ��� J�������� ��� ���
I��������. 9� ��	��� �����
 ���
������.��� ������������ �����

�������� ���� ��� �������� �& �.���
�������� ���'������
 ��� ������/�
��)�������
 ��)�����
 ��� ��� ����������
����'���
 ����������
 &
 ����	����� ���
������
 �����)��.

9� 1991 .��������� ��� 	����� ������4����
�� ���)����� Phare, �� ����� �����	���
'��.��� ���
 ����
 ��
 !������
 ���
��������
 *�����
 ��� �)�� ���
 )��
�� �������	���� �& ���&����. 9�
����� �����, �� ���������
 ����

.�&����� ��� �� .	�� �& ���&���� ��

�������� �� ��)��� '�.�� ��� &

«����
- �	�����».

�� ��������
 ��� ����.��� ���
E��/��'���)� �� ���	�'��� ��� 1997 )��
�� 	��/� �& ������)�������& �������
�� �� ���������� ���
 �����
 �����

�&�� ����/� �������� �� ���� ��

����)����
 ��� ������ ����/� ��
 ** ���
�& ���(���& �&��, ��.�
 ������������
����������� �� �� .	�� ��
 ����������
.
N�� �� ��)� ����, �� .	�� �& ���&����
�������� ������ 	� ��� �� �������� ���
��������� ������	�� ��� ���	� ��

���������
 ��� �& ��&������ ���.	��&.

,�����, �� ������� ��
 ��������
, �
��������� ���� ��� ��.��� ��� 	� «����
���&����» ��
 *�����
. �� ���&��+���
��� �.���� ��������� ��������� ��.�

��� �� ����� ��� �����.���� �����	�� ���
����� ���
 ���������	��. J�� ����
����	))��� �& ���&���� ��� �������	�
*��&��+�� -&�� ��.������� ���	� ��� ���
����������.

J�����
-�������
 2003



!�	��'��*�� �
� ���+*�
��
O���.	�� ��� *!3>9 ������������ )�� ��
 ���(����
 ����
: http://candidates.emcdda.eu.int
N������ �& 0&�	& *.� )�� �� >���&���� ��� �� *)�������������: http://www.unodc.org/odccp/index.html
*��&��+�� !	��� )�� �� *���������)��� 3��������.��� ��� AIDS/!	��� ,���)����
 3�F-UNAIDS: http://www.eurohiv.org/
3�)������ ��)�&�� F)���
: http://www.who.int/substance_abuse/
����� Pompidou: http://www.coe.int/T/E/Social_cohesion/Pompidou_Group/
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����
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	�
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	 +������"�	 7���	 ���
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1. A ��.	�	 
	� &�(�-�-���� ��� ������
���� (���	�
�����
��)� �� ���,���
� �"��� 
	� ��������
����
����� ��
���* ������ -����� 
��	 �� ��,��	�	

	� ���)	 ��� ���
�* 
	� ���
�.	 �"�� ���
����
��
*�	&	� -�� 
	� ��)%	�	 ����)� 
�,��
��
���
)��	� �� �����6�, �*�+�.

2. !������"��� �� ��'��(%��� ��1��� ������
���
��1����
� -�� 
	 +	�,��� �-�*�, �*��� ��
��
���
���-�	 �� ���+������ �� %�����
����� 
�,���
��
���
)��	� �� %� ����
��� ,��� 
�� 
�("� 
��
'�����"��� 
�� �����
��)�. @�
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��� -��

�� ��&�'��� ()���.
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��	�
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���
)��	� ��
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,(�� 
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���, �*�+�.
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	�	 �����
��)� ��
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,�� 
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	� ���'����, ��%)� �*�	� 	 �	��',�	�	 ��� 	
�.���,-	�	 �*��� ����*
	
�� -�� 
	� �'����-�
�-���"��� 
�,�� ��
���
)��	� (1"�
��
	
���
���).

6. A +�������	 ���'"��� �
	� �����6�� 7���	 ���
����+��� ������*� -�� 
	� ��
���
)��	 
�� ���%�
��
��1����
�� 
�� �����
��)� �
	� ���)	 �"�� �,
��� �����
,�� �����	���"�	 ���"--��	 
��
��1����
��.

�� ������	�
 ��� ������	� ���� �i� ����� �����& )�� .	���� ��������
 ��� ��������� ��� �� *��&��+�� !	���
3��������.���
 >���&���� ��� 9�/�������
 (*!3>9), �� 	��� �� E����'��. 9� ������ ������������ 	/� ���	
 �����&
 ���

	���� �������
 )�����
 ��
 *��&��+��
 -&��
, ��.�
 ��� ��� ��'�)��� )�����. N����� ��&�������: �))����.

*����	����� � ������)&)� ������������ �	���
 �� ������ ��
 ��)�
. K�� +����� ���+���"� ����.�.���� �� ����������
����������� ��� ����.���: info@emcdda.eu.int.
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