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�� �.�.�.�.-�.	.
. ����������� �� ��������, 
���������������� �� ������������ �!�� �"����� ���, ��� 
���������� ��� #�����$����*, �������� %����� ��$�"�������, 
�������&���� ������!��� ��� "����'��� - ����������� 
����(���&� ��� �	
���, %�� ���($���� ��� #���� )�!�� 
+����������,  ������� ��� ������ "����'��  ��� ����� 
"��������� ��� �����%��� ��� ������������ /������� �� ����� 
�������� �� �� ������ ���������� ����� ��� ���'�� ��� �.�.�.�.  

 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

*� ����������� ��� #�����$���� �������$�� �� 
1900 ��� 4����� �(������!"�� ��� $��!���� 
������� ��� #�����$����. 5��������� �����  �����'  
6'����� ������' ��7� �� �� ����� (����� (��!����� 
&, ��(�����) �������� ��������' ������ ��� 1�� 
��&�� �.�. 	��! ��� ����! ������ �����&� 4����� 
��� 6%��� ����������� ���%�6�� ��� � ���'������ 
��������� ��� �������� �� 6'���� ����� ��� ��� 
�������'���� ��� "��!"�� �!������� �"������'� 
�����'� ��� ��!����� �!�� �� ������� �� 
���"����%����, ���� ���  ���! %��� ���������� ���� 
�����! ���� "�������$�� ���! ���������! %��� 
�����������.  

� ����������� ��� #�����$���� �� ���"����� ������� �����'�� ��� ����(������' 
���������� �� ������ ������ (80 �.�.), %�� ����'���� ��� ������� ��� �%��� ��� "�%$��� 
� !�$����� , ����%�$�� ��� �� ���������$�� �� �������� ��� ������������' ���!��� 
���6� ��������&�. 
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��������� ������� ��������� ���������� 
 
 

? �6!���� �� ����� ��������&� ��� ���������� ��� �6����������� ����&� �������� 
"��������! "����� ������ ��� �������'�� ��� ���� �� �����, ���! ��� �� ����"� ��� �� �6%��6 
�� ��������� ���, �(�' ���� ���%(���� ������ ���! �� ��������, "��"� ���������! ���! �� 
����"�� ��� ��� �"��� ��� �%������� ���. 

? �������%� "������ ��� ������� ��������&� �� ��� ��� ����� ����� ��� �������������, 
���� ��� ���!����� ���������&� �����"�� ��� �����%��� ��� ��� ���������%� ��!"�� ��� 
����%������ �’ ���� �� ����������� «$��!���». 

? ������� #�������� ��� �� !����  "������%� ���%� ���� ������ %��� �����$�� ��� �� ����  
��������� ��� �����&� ���  �������%�� ��� ��������&� ���������� ��%����� �� ��� "���� 
������. #�� � ��� �����! �(������ �� �������� ����"� ���������� �� �������� ��� ��� �����&� 
���������� ��%����� ���� ���"��� ��� ��������&� ��� ��� �� !�� �� ����"�&6��� ����'� ��� 
����%������ ��� ���������! "����� �� ���������, �������� ��� "������� ��������&� ��� �� 
����������, ������%���� ��� ����'���� ��� � "�!$�� ��� �� "������ �����'����� ��������. 


������%��� �� ���������$�� �’ ���� �� ������ ��� %������ $%��� �� �������%�� ��� 
��������&� �� 7���� ��&�� �������������  ������� #�������� �(����7�� ��"��� 
������������ 
�������� ���! ��� ��������&� (2009-2012) �� ���"����� �� � �%� 
#������������ 
������� (2010-2014) ��� /��������� 
��������� ��� 
����, �������&���� ��� 
�'6� �� ������������������ ��� ������&� �� ��� �� ����� ��� ���"'��� ��� ���� �������. 

�����%��, �� "�!���� ��� �� %� 2011 ��� 2012, �� ������ �����'������� ��� �� ������� 
#�������� ��� ������� ��� ����%�� ���"�����' %���� �" �����$�� ��� �$���� ��%"�� ��!�� 
���! ��� ��������&� �� ����� �������7���� ��� � ����������� �������� ����������' 
@������%��� ��� �6�������� (���@�). 

? �������� �� ���@� ������� ������������ ��� �"��� ��� 
��$�������' ����"����'�� �� 
�"������� ��"��(%��� �� ��������� ������ ��� �� ���������� �������&��� ��� ����������� ��� 
��������&� �� �&�� ���, ���! ��� �� ��!�� ������� ����������� ������&� ��� (��%�� ��� �� 
�� ������������� ���� "�!�, � ��$%��� ���� ���%� ��$'�� ���,  ����!���� ��� ������6 ��� 
�����' ������. 

? ������� #�������� "��������������� ��7� �� ��� ��������� �������%� #��%� ���� ���%� �� 
"��6� ��� �� ������ �� "������� ��� �� ����(��!� ��� ��������&�. �� �����"� ����������� 
��� �����$��7���� �����&�, ���� �!� ��� ������� ��� ������������' ���!��� ���6� ��������&� 
(����), ��� ��� �� �� ��!���6 ���� ���'����� ��"��� "��$�&� ���������&� �� �������� !���� 
���&� � "��$�&�  ��������&�, �6�����&���� �!$� "��$%��� ����(����. 

��"�������, �%�� ��� ����-�	
  ���������� �� ����"��%� "������%� ���%� %��� ��������� 
��������%�� ��� ���������� ���������, �"������� �� � ����� �(������ ��  �������� ��� 
����������� ����"�����. 

? ��'�� �� �������� #��������� ����� �� ��������� ����!����� ��� ��&�� �� ��� �� 
�������%�� �� ���������,-��������-"������� ��������&�, �����������&���� ��� �����!$���� 
�� ��� �6�����&���� �!$� "��$%���� ���� ��� � ������� �� ������������������ ��� ������&� 
��. 

? �%� %�$�� ��� ���� ������&��� �� �����'�� ���!���� ��� �� %��� ��� ������%���� 
��� ��� �������%� #��%� ���! �� %��� 2009 ��� ����� �%����� ��� $� ������%��� %�� ������� 
�������� ��� ������%�� ��!���, ���6������� ��� �6����� �������� ���������!��� ��� � 
"�����(�� ��� ���������&� ��� "�!����. 

 
                 � ������� 
              �����!"��# ���	����          
                    �	��$�"%�&��# 
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�"�����# ��' �&	 ��($�' !��$& ��� �.�.).�. – �.�.�. �&# ���
	��'(# 
��&"�$*'#.      

          
#�� ��� ���%� ��� �������' ��&��� ��&�� �� �������� ����� �� �������������� %�� 

���'���� �6���������� �����!���� ���� ���� ���%� �� ��������� ��� �� �����!���� 
��� "��$�%� �������, ��$&� ��� ����������� ���"'���� ���� �������%�� %�����, 
��������%� �����%� ��� �%�� �����%� ��� �� �������� ����  "������ ������"���� ����&�. 
�� �������� ����� �� ��&��� ��� �����%� (��%� �� ����� ����"�� ���!����� ��!���� ���� 
���&� ��� "�������'� ��(�����%� ��%���� ��� ��������� �� ������B��� 4���� ��& 
���!���� ���'� "��"������� ��� �����'����� "����������� �� ����� �� ��������� 
��� �����!������� ��� ��� ���������' ��$&� ��� �� ����� ��� ��(!���� ��� �����&� . �� 
���� �� �������, �� ���������%� ���%� ����'���� �� ���6��� %�� �������� ��� "���� ����: 
�� �6��(������� �� ��������� ��!���� ��� ��!�� ��� ��������� ��� %����� ��� ��� �� 
!�� �� ��!�� ��� "��������� ��� ���������' �������� �� �%��� �� �����"�� ��� 
"��$��'� ��������. 


��� ��'�� 6������ ��� (���"�6 ������'$��� . #����! �� ������ ������� 
�������������� $�����&������ �� �%� ���������� @&"���. ��'�����, �� �� ���(�� ��� 
������B��' @����������� ��� �� e-customs ��� � "�������� ���� �����!������� ����� 
%����(� ��� �� �������� �%�� ��� � "�������� ���� �����"�� ������������ �� ��� �� 
�������� �� "����� ��� � "������ ��� ���$&� ��� �� ������ ����������� �� ��� ����"��� 
���%�. 

D�� �� �������%�� �� ��!��, ��� �������%��� ���������� ��� �� ������������ 
��� ������� ����"������� �� ����������� �������� ����� ��������  ���������� �� �� 
�$����'�, ���������'� ��� "��$���� (�����. 

? ���������� /������ %������ ���� ������� �� ����"������� �� ����������� 
����� ���%��� �������&� ��� ������� ��� ������������ E����� ���6� ��������&�, ��� 
������ ��������7�� ��� ������������, "��������� ��� �������������� ���� ��� ��� 
�������%�� �� ���!���� "������� ��������&� �%�� �� !���� ���������� 
����(���&� �� ��� �������"��� ���%�, �� ������� ������!��� ���� ��� ����'����� ��� 
�� �������'� "��6������ ����������� ����"�����. 	� �� %�"�� "� �� ������� %�$��� 
�� ���!����� ��� ��������&� ��� ���!"� ����!���� "������! ����!������� ��� �%�� 
�!���� ��� ���� �%��� "������ "������� ��������&� ��� ���%��� �������� ��� 
���$����%��� ����(����� ���� ���� ��� "������&� ���&�.  

  
   
                                                                       � ��	��# )�����	�(# ���
	�*
	  
                                                                                     ����'�# +�"	'-%&# 
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�"����&$& �"/&��0 ����	��0 �1�'��# �&# 2��$&# ��' �' �'"
��%  2���# 
2009 ��� �.�.).�-E.M.�. 

 
�� "��$�%� �������%�� %�����, ��� ��� ��� �����'����� �����%� ��� �� ��$�&��� 

��(!����, ����"�7�� �� ���������, ����������, �������� ��� ����������� ��!���6 ��� 
�������&� �� ��� ��� �����. #������� ���'������ (�������� ��� ����! ��"�&����� �%�� 
��� �������� "�����������, ����6' !����, � "������ ��������&�, ������� ��$�&���, 
��$�������� ����� & �������&�, ��$�������!�����, �����������, ���������, 6%����� 
��������, ���. ��"�������,  "������ ��������&� �������� ��� ��� ��� �'���� "�!���� ��� 
���������&� �����&����, ���(%������ �� ���%� ���!���� �%�" & !���� "��$%���� ���� 
�%� ��%�"��.  

@�$&�  ������������� %��� ���������� �� "��$�%� �������, �� (!��� ��� 
"������������ ��� �������%��� ���������� ��� ���� %��� "������$��, ���! ��� 
"��(������$��. �� ����"�����%� ��������%� ���(%� ��� ���������&� ��!"�� ���&$��� 
��� ����������!$��� ��� �����! "�����, �� ����� ���!7����� ��� �����' ��� �� 
�6���������� ��������� �� �%��  ����!�. /�� ���� �� %�����, ��!"�� �������%��� 
���������� ��� ����%������ ��� ������� ��������&� ����$�� ������'���� �������%�� �� 
�� ��$��������, ��$���&���� ���� "����'� ����6' "������� ��������&� ��� %����� 
���(&� ��� "��$��'� �������%��� ���������� «!�������».  

������, ���� ����������� ��� ���%, ���� �� ����������� ����� ��� �6���&����� �� 
���������� ����"�, ���������� ��� ��� ��������%� ����%���� ��� �� �������&��� ��� 
�� ���� ���������&�. @����������, "��$���� ����������, ���(&���� ��� ����� ������� 
����'���� �� ���!6��� �������� ��� �� �����'���� � ����6' ���� ����������,  ����� 
��%��� �� �(�����$�� �� ������, �$���� ��� "��$�%� �����"� ��� �� �6��(�������  ��%�� 
�������������� ���� ��� ���������%��� �����. ���� ������B�� �&��,  ��������� ��� 
�������'�� �� "�'���� ��� "'� "��"����! ��%"�� "�!�� �� �.� ��� �� ��������!                     
(2009-2012) ��������&����� �� "'� �����%� ������&���: 
- � ����� �� 7���� ���  
- � ����� �� ����(��!�. 

������&������ "� ��� ���� ���7����� $%����:  
- �� ����������  
- � "��$�� ���������� ���  
- �� ���%���, �� %����� ��� �� �����"���. 

��� ������� ���� �������� ��� � ������������� ���"������ ��� G�������' �&����� ���! 
��� ��������&� ��� �� ������� "'� %�, �� ��� ����������� ������������$����� "�!���� �� 
%���� �" ���������$�� �� ����������� �������� ����������' @������%��� ��� 
�6�������� (���@�),  ��������� ��� ������&� �� ������ $� �"����� ��� ���!���� 
��� �$����' ���"��� ��!�� ���! ��� ��������&�. @�� ���� �����  ����"��� $� ��%��� 
�� ����� %�����, ������� ��� �������%�. 

�� �������%�� %����� �6���������. ? �&�� ��� ��������� �� %��� ��� ���� "������ 
���. �� �!���� "����!(����� ��������%�: 
  ? ������� �6������$�� �� �������� �� ����� ������� ��� � ��������� �"�. 
  #�������� ��� �������������� ���&� ��"%����� �� ���������$�'� ���'���� �� 
������� "�%����� ��� ����'��� ������ ��� ������7����� ��� � ������ ��� @������� 
���&�.  
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  ? ���!��� ����! ����'��� �� �&��� �� #��������� ���&�� ��$&� ��� �� �&��� 
���! ����� �� ���������� �"�' �6������$�� �� ������������.  
  � ��6�������� ���$��� ����(�������� (������ ����H�� ��� � ����� #������ ���� 
�&��� �� #��������� ���&�� ������������7�� ��� �����! �%� ��!���6 ��� ������� 
����H��, ��� ���%������ ����! ��$���� �� ������ ���&� �%�� �� ���������� �"�', �� 
"��"����� ��� �������������� ����"�����! ��� �� ���!���� ��$�������� ����'���.  


������%��� �� �����I���� �� ������ ��� �.� ���������� ��� ��� �������� 
��������&� ��"�������, ��"������! ������'����:  
- �(������ ��� ����!����. 
- @��!���� & ������������ �6��������.  
- #�!���6 ��� ���&$� �%������� �������&�. 
- �6%��6 �� "��"������� ���������� ����(���&�. 
- ��������� ���������� ��� �������� "�������� ���"����. 
- ������������ ����������.                                                                                                          

�� ������������ E����� ���6� ��������&� – �$���� 	��!"� 
���(���&� 
������'����� $�����&"��� ���%� ��� �� �"���� ���, ���������� � �'������ ��� � 
������������ ����6' ��� ���&� ���. )"������ ����� ��%��� �� ����� ��� ���� ��$�&���� �� 
��"���� 	������ D���������� ��� �������'� �� ���!"��(� (+1) ��� �������7��� 
��$�����! �� %����� �� ��!"��. 
���(%���� �� ���������� ����� !��� ��� %����� 
���%��� �I��� �6��� ��� �������!���� �� �6�������� ���'��� �� $%���� �� ���������� �� 
�������� �������%��� ����(��&� – ����"�����, (%������� ����! /������� ���� ����� 
��� ��� ����� ������� �� �������! ������%�����.    

? ������ 4�$�� ��� �.�.�.�.-�.	.
., �6!����, �������� ��� �6�������! ������ 
%�"��, ��� ������!(�� ��������&� ��� ���"����%��� "�!���� ��� ����!��� �������� ���&� 
���, �G.#�, ��GK��)K�, G.�., �.�.�.� �� ��������%�� ��� ������������� ����� 
����(%������ %�� ���'���� �������� ����� ��$�&���� ��� #��&� �������� ��� ����� 
���! ��� ���� ���� ����� ��� ���$���� ��� ���%��� ��������%� ��� �'$���. 
 

                                                           � ������� 
�	��	'0'"/�# �� �������� ��'	%$��# 
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�"����&$& ��-��0 �"'��'�!' �1�'��# )*
6&# ���	����0 ���(�'��# 
 
? "�!"�� ��� ��������&� ����&� %��� ����$�� �� ��� ��� ��� �����'����� �����%� ��� �� 

��(!����, �� ����� ��� ��� ���$���� "������� ��� �'������� �������&� ��� ������� �� 
��$��������. ? ���!��� ���� ���� �������� ��������� (�������� �� �"������� 
�������%� �����&���� ��� ���������, � "����� ����� ��� �� ��������� �������.  

���� ����"������ ��� �&����� ���6� ����������' ���������� ��������!������  
����I, "��6 ��� �������%�� �� ���!���� "������� ��������&�, ���"����� ��� 
I��������� ����&�, ��$&� ��� ��  �����������  ���"�� ��� ��� �����!�� ���!����� 
"�����������.  

�� �.�.�.� �����������7�� ��� ��� �� ����������� �� ����"������ ���,  ���� ������� 
��� ���� ��%����� ��� $� �����������$�'� �� ������ �!� ( ������� ���������������). 
��"��! ���� ���%� ��� ��������&�, ���� �� "�������� ��� (�����%��� ��� �� ���'���� 
��� �����������, ������� �����!$��� ������'� �6������� ��� ��$%���� ������, 
�������%��� �����  �� ���������"����7����� ��������, ��!���� �� �� �%� "�"��%�� ��� 
����������� �� �$���� ��� "��$�%� �����"�.  

? /������ �������%��� �� ��������� ��  �������������� �� �������%� ���������    ��� 
"������� ��� (�����%��� ������� ���������%� �����%�, �����'���� �� ����������'� ��� 
��$�&������ ������, �(�"�!7���� �� �'������ "������! �%��. 

��� ���%� �� ������������� ����������� �� �.�.�.�. ������!7���� !����� �� ��� ����%� 
�������"��� ������%� ���%� (������� #��������, G������� �&��, ���������� /������), 
������� ��� �(������� ������ ��� ������������ ���� ��� �.�.�.�.  	� � ������� ��� 
�.�.�.�.  �� ����%���� "�!���� ��� �������"��� ���&� ��%����� ��� ��������%� ��� 
�������������� "�!����, ��$&�  ���'��� ���  ��(!���� ��� ��������� ��� 
����(���&� �%�� ���� ��(�"���� ����, ���� ����6' ��� ������&� ���&� ��� ��� ��� 
�������7������ ������&� !���� ����&� ���&� �� �.�., "�� �����%���� �� ����! 
����(���� �� ������ ���6������.  

���������� �������� � ��������� ���$��� ������%���� ��� �����I��� ��� ���������� 
��&�, �� �� �(������ �� ��������� ��� ����������� ����(��&� ��� ����"����� 
��������&�, �� �� ��������� ������&� ��� �.�.�.�. �� ����%� ��!"�� "��6� �� 
�6��������'� !���� �������"��� "������&� ������&�.  �����%��   ���������� �� ����� 
�!� ��� 14 ������ ���(�� ��� �.�.�.�. �� ���� ��� "�������%� ����(%����� �� �&���  
��� �� 01-01-2006, �� � ��������� ��������� ��� �� /������� ���, %��� ���(%��� 
������� ��� ����������' ��� "������&� ���&� �� ������ �����"�, ������!���� 
"�����������&� �� ���������� ��� ������������ �� ���������� "�!��.  

�%��� �����& ���  ������ ��� ������� ���� ����������� �$����� ���������� ��� � 
����������� ��� ����"��� ������&� (��������&�, ������, "��6� ��� ����������) �� ����� 
��� ���������� �� 7����  ��� �� ����(��!� ��������&� $� �����&���� �� 
����������������� �� �����!$���� ��!���� �� ���!� ���� ���������  ��� ���������� 
�!�����.  
 

               � ��-��# �"'��'�!'# ��� �.).�.�. 
                         �
%		&# �'���!"&# 
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�"�����# �"�!-"�� '� ���1	 ��� �.�.).�.-�.�.�. 

? "������������ ��� ����������� ��� ��������&� ��� ��� �������&� ��� �������� �t�� 
��������� ���� ����"����'�� �� ��������� �� �� ����� $� ��%��� �� ����������7���� �� 
���� ��� ��� ��(!�����. 

 
? ��(!��� �%�� ��������&� ����&� ���  ��������'$� ��� ���"������� �!���� 

�������� ������ ��� �� ��������� ��������. �� %��� ��� �������&� #��&� ��$������� 
���%�� ��� "���������� �� ����%�����  ��������� �����!$��� �������%���� ���� �� 
�������� ����"����.  

 
? �"�!��� �����!$��� ��� #��&� ��� ��� %����� ��� ��������&� (������� �� ���"�"�� 

��� �� ��������� ������� ��� ��������&� �� �������7����. #��� ����� �������, ���� �� 
�6��!����� �� �!$�� ������ ���� ���&� �� ��%� �� �� ��������� ������. ������ 
���������'���� ��������� ���!���� �� �� ���� ��� ���� �� ��%� �� ���� ������ ����, � 
��$��� "� �$����' %��� ����������� ��� � ���$��� ��� ��6������&� %��� ���������� ���$���� 
�� ��������� ������, �� ��������� �����"�.  

 
? ��������� �!� ����� ��������&� ����&�, ������ ��� �%��� ��$�&����, %��� ������� 

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

 
�� �"'���� ����� ��� ���������� ���������� ��%���� ��� ��������&� �6������$�'� 

�� ������7����� : 
� ��� �����$��� ����� ��� #(������!� 
� �� 7��� ����H�� ��� ���&� ��� �� ����(��!-��������� ����� ��� 
���������%��� ������ �&��� �� �. ��� @�������� #�������.  
� ��� �����$��� ��� 7��� �!����� ���������� 

 
�� 2009 ����������  ���� ��� «@�������' "����������» ����  ���� ����(%����� 

��� �� #(������!� �%�� �����"������ #����, �������� ������$&���� �� «5�������� �"�». 
 
�� ������� ��� �'���� �� �� ������� (�� �������� ���� �� "������ ����� ��� ��� 

�&��� ��������� ���� �� ������ ���&�), �� 5�������� ��� � F.Y.R.O.M. 
�6������$�'� �� �������'� �������� ����� "������� ��������&� ����&� ���! ���  
���!���� ���������� ���. 

 
? �������,  5�������� ���  #������ �6������$�'� �� ����� �� �&��� ��� ��� ������ 

���!������ �� ������������� �������� �����. 
 
4���� "���������� ����������  ���� ��� «������ "����������» ��� «5��������' 

!6���», ���� �� ��������! �����'� ��� �� ������� ��� ���!"� ��� ��� ���� �������B�&� 
��� )����� �%�� �� �������� �"�' �%�� �� ������ "����������  ���� ��� �� ������� 
���! ��� ����%����� �!���� ���� � ����� ���!"�.  

#'6� ������%���� �������$�� ���� ������%���� ���$����&� ��������&� (�.�. 
��(��������, ecstasy) ��� �� �"�� "������� ��� ����"�� ���&� �� �&�� ��� ���%������ 
������ �� ������� ��� �'���� ��$����  ���!��� ��������� ���� ��� �������� ��� 
��������� ���&� ��� ��� 5���!��� �6������$�� �� ��6!�����. 
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�� ������������ E����� ���6� ��������&� (�.�.�.�.) �� ��� �����!$��! ��� �� ��6�� 

(�� ��� (�������� ��� ��������&�, �������!7�� � %�"�� �� 11� �����!� %�$���� ���. �� 
�������%� #��%� ����� �� �'���� ���������%� - �����������%� ��� �����!$��� ����, 
���%������ ���'���, ��������%� ����� ���� �� �� "���������! ���� ���� ������%���� 
��������&� ����&� ��� ��� �� �� ������ ����(���&�. 

 
? ������ %�$�� "�� �������� ���! ��� �������(� �� ���������� ���!����� ��� 

��������&� �� %�(�� ��� ������� �������������. ����� ������  ��������� ��� 
������$��&� ��� �����!������� ��� ��� %���� ��� �������!����� ��� ��� �������%� #��%� 
��� �� ����%� ��� ������'� �� ���%� ��� �� �������%�� ��� ������� ��������&� ,��� 
���������&� �����&���� ��� ����%������ �� "������ ��������&�. 

 
? ������� ��� ����%"�� ����������� ��� �������&� #��&� �� ��������� ��� "��$�%� 

�����"�, &��� �� ���������������  ����������������� ��� ���&� �������� ��� ����� �� 
�'������� ���� �� �� ���!���� ���������! ���(%����� ��� ��'������ ���� ��� ��� 
���������%� �����&���� ��� "������'� ��������! ����� �� 7��'����. 

 
�� �����"� ����������� ��� ����!��� ������&� �������&� #��&�, ���� ����6' ���� 

��� ��� �� ����"��%� /������� �%�� ��� �.�.�.�., ����� ��$�������� ��� �� ������%����� 
��� ��!6, ���� ���! ��(�!7����� �� ��� ���$�� ��� �����I��� ��� ��� ������%���� ����� 
�������!. 

 
��� ������� ���! �� �������%� #��%� �� �&��� ���, ����$%���� �� �%� �������� ��%"�� 

"�!�� ���� (2009-2012), ����������%�� ���� �"���� �� ���������� �� �.� ��� �� 
��������!.  

 

���������'� ���� ���%� �� ������ �� ����(��!� ��������&� �6�����&���� 

����(����� ��� ����������� ����"��&� /�����&� ���6� ��������&� ��������&������ 
��� �'��� ���� ��� "�!��&� ���� ��� "��6 ��� ������� –"������&� ��� ����&������ 
!����� ������%�����. 
��������� �� �������%� �����I���, �� ������%���� ��������� 
��������&� ����&� ��� �� �6��$�&���� �������%��� ������!��� "������� ��� ����&� 
���&�.  

 
	%�� ��� ��� ����������� ����"����� ��������&� �� �.�.�.�. �� ���� ������&���� 

��� ��� ��� �� �������� ��� ���&� ��� ��� 
��%"��� %��� "���������� %�� "����� 
������������ �� ����"��%� /������� ��������&� ���! ��� ���� ������������ A6. 
���"%����� ���� ��� ���!"� ,�� ��� ������ ����!7���� ����������� ,����(����� ,��%"�� 
"�!�� ��� �(���'� �� (�������� ��� ��������&� ��� ��� ������ �����7�� ���� �%������ 
�������%� #��%� .#��� �%�� ��� ��� ����������� ����"����� ��������&� ��� ���!������ 
��� ������� �����!���� �� �(����� ����� ��� ��"��&� /�����&� ��������&� %���� 
������%��� ��� ���! �� ������ �������%� �������� ��������&� ��& %���� �6��$��$�� 
���������%� �����&���� ��� "�����������'���� ��� �&�� ��� ,���$%���� ��� ����� 
��������� ���������. 

 
? �������&��� ��� ��������&� ������� ���������� �� ����� �� ����I ���� �� 

�$����, ��� ��� �� "��$�%� �����"�. ? ���'��� �������&��� ��� �����������  %������� 
���� ���%� �� ���%���� ��� �� ����I�. ? �����"���,  ��������,  ��!���6 
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���&� ����'���,  ����(��! �������� ���  ����%���6 ��� ����� ���$%���� � ������� �� 
���������. ���� ���%� ����� �� "������%� ���%� "�����������'���� "���������&� �� ������ 
������������ �� ��������� ��� �������. �� �!$� �������� ���� �!$� �������� ��� �� 
����'��� ��� ����� �� $� ��%��� �� ������� ��� �����"�����, ���� ��� ���&� �����&�, ��� ��� 
��� �����������, &��� �� �!I�� �!���� ������ �� �%�"�� �� �������'�� �� ��$�&���� 
'���6� ��� �6����%�����, ��� %��� ����� ��������%�� ��� �� ��������!.  

 
� 
���"��� ��� �� 	%� ��� �.�.�.�. – �.	.
. $%���� �� ��(�!���� ��� $���%� ���� 

����������� ��� ��������� �� ��"���� 	����� D���������� ��� �.�.�.�. – �.	.
., ��� 
���� ����������� ��� 4 �������&� #��%� ���!�$�� �� �"������� 7��� ��� ��"��(%��� ��� 
�� �'���6 �� %�$��� ����� ���! ��� ������� ��� �������������� !����� ��� ��$������ 
��� (%������� ����! ��� �������7����� ��� ��"��%� �������%� /������� ��������&�, 
��6!������ � ��� ����� "��'���� ���!"��� ��� ����(���&� ���! ��� ��� ��� 
"������'���� �� ���������� �� ����"��%� /������� ���6� ��������&�.  

 
P%����� ����� �� �������������� ��� �������"��� �������� ��� "'� /��������� 

(
��������� ��� 
���� ��� ���������&�) ��� �� ���'��� ��� �������� ���$��� ��� 
����%(����. 

 
E�� �(��! � �&�� ���  �������%�� ��� ��������&� ��������� ��� ����(� ��� 

������ �� �������� ���������, ����������� %������ ��7������, �����&� ���! ��� "�!���� 
����  ����������� �������� ����������' @������%��� ��� �6�������� 
(�.�.�.@.�.)��� �����$�� �� ����������� ��� 
��$�������' ��� )�'��� ��� 2010. 

 
� 
��$�������� ���"����'����� %������� �� ��"��(%��� ��� ��� �� �������&��� ��� 

����������� ��� ��������&� ��$�� "�Q��������� �'���I� ��� ������������$�� ���� 
6/7/2010 ��� �%���� 
���I� T#�PK�, ��� U����. �� ���!��� ���� ��������&$�� 
 ���$�� �� 
�������� ��� ������ �$����' ���"��� @������%��� ��� �6�������� 
��� ���(����$�� �� ��������$�� �%��� �� �%��� ��� 2010 �$���� ��%"�� @������%��� 
��� �6�������� �� � �'����6 ���� ��� �������"��� /���������, /�����&� ��� (��%�� 
�� �$���� ��%"�� ��!�� $� �(��! �� "����� 2011-2012 �������%��� �� ������������ �� �� 
��%"�� "�!�� �� �� (2009-2012) �� ����� %��� �����$�� ��� ������� �� ������B��� 
���������� ��� �� �������%�� ��� ��������&�. 

 
#��(����$�� ������  �'���� ��������� �����������' ����������', ���� ���%���� 

�� ���B��!����� ��� ����$'�����, ���!��� � D��(���� ��� ����� ����"�� ��� �� 
�(������ ��� ��������'$� ��� �$����' ���"��� ��!�� ��� �� �������"�� /�������� 
��� ����� �� ������$�: 1. ��������&�, #���%������ ��� ?����������� ������%���� 2. 
�$����� V����� 3. 
��"����, ��� 5��� 	!$�� ��� P������!��� 4. �������� ��� 
@��������� #�(!���� 5. /����� ��� @��������� #������'� 6. �������'�� ���(!����� ��� 
#�$������� �������!��� 7. 
��������' ��� ��������' 8. 
��������� ��� 
���� ��� 9. 
���������&�. 

 
#�� �� /�������� 
��������� ��� 
���� ���������� ��� �� ������� #�������� ��� 

�� G������� �&��, ������� � 
���"��� ��� �.�.�.�., ��6������ �. ��7�'(��� +������, 
����$����� �� ������� #�(!�����. 

 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 13 ~�

W" ��� �����!� ��� /��������� 
��������� ��� 
���� %���� �������(�� ��� ��� 
������ �� ���@� ���� �� �� �6���6�� "�!���� �� �������� #��������� ��� ��� G�������' 
�&����� �� "����$%����� ����� ��$&� ��� �� ��$%����� ����������� ������ ��� �� "����� 
2011-2012 �������%��� �� ��������($�'� ��� �$���� ��%"��. 

 
� 
���"��� ��� �� �%� ��� �.�.�.�.-�.	.
. $%���� �� ��(�!���� ��� $���%� 

����������� �� ��� �� ��������� �� ��"���� ������ ����������� ��� �.�.�.�.-�.	.
., ��� 
���!�$�� �� �"������� 7��� ��� ��"��(%��� ��� ������!�$�� �������! ��� �� �'���6 �� 
%�$��� ����� .P%����� ����� �� �������������� ��� �������"��� /������� ��� "'� 
/��������� (
��������� ��� 
���� ��� ���������&�)��� �� ���'��� ��� �������� 
���$��� ��� ����%(����. 

 
 
        � 
X���X��                                               �# 	�G? 
+X?���� ��Z�/TX#�                             1.�
)G)K�? #�������� 
         �#[)#X+��                                           ����������� �/��� 33� �/��� 
                                                     
                                                     2.P��T)G�/ #�"�%�� 
                                                        #������������ G.� 
       
                                                  3.
��X�
�/G�/ ��"���� 
                                                        ����������� �/��� –�.�.�.� 
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�.1. �� ��	
	�� 7'�	���	� �
	 	'"
��1	 

�� �"�� &�� ��� �� ��� ��� ������ ��6!����� �� ����"����� �� 7��� ���� ��� 
���� ��%�� ����!������� ������%�, �� ��������! "�������'� ��� «�%� �!6 �����!���» 
��� �����!$��� ���(������� �� �����$�'� �� �!$� ����� ����� ���'�. 	����� �%��� 
� "������� ��� ’70 �� ������� ��� ��������&� �� �(���'�� ���������%��� ��������%� 
��!"��, ���� ��� ���������! ���� ����������%��� �� «����$�����%�». �� ��������� 
������������� �%���� �� "�"��%�� %���� ������ "��(������$��. 

4���  ������� ��� �!����� ��� ��������&� �%���� �� ���'����� ��!"�� ��$���&� 
�� ������ ����%����� ������ �� ��������, "�����&�, ����!�� �� �!$� ���������. � 
����� ��� �� ��������! ����� ��%�� %�� (�������� �� ��������� ���, ��%��� �� ���7�$�� 
��� ����� ��� ��!�� ��� �!$� ��$�&��� �� «6�('���» ��� � "'���� ��$��������� 
���! ��� ���� "������� �����!$���� ���� ���7��'� ��� %����� ��� �� ����%� ������&���� 
�� �6����� ��� �����&� �������%��� �� ����'���� ���������%���� �����'�. �� ���� 
��$! �� ���!�� ��$��  �����I ��� ������������� ����� �"& ��� "�������� ��� 
��!����� «"����$������» ��������&� ��� ��� �� �!� ������&��� ��!����  "�������� 
��&��� �6�"�� ��� �� �!��$�� ��� �6����������� ����&�.  


��� ��� � "������� ��� ’70 �!����� ���� "������$�� ��� «���������» !��I ��� � 
���� ������ (����&� ��������&� ���� ��� ���!"����� �� ����� ���  �������!��. ��� 
����� ������ ���  ���� ���� ���"��7���� !���� �� �� ���$� ����$����� ��� �������� 
��� ����� ���! ��� �� ������� ��� �������'��� ��� ���(� ����"���� ���! ��� 
��������� ���� ��������%� ��������� �� ������. ? �'�"�� ���!��� ������&� 
����!��� �� � ���� ��������&� ����&� "���'����� ���� ������ ������ ��� ��� 
���������%� "����!���� ��� ������!��� ��� ���%� "�������'���. 	� %��� �"������ 
�����  ���� ���� %���� ����!�� �� �!$� ���������. E��� �� ����"���7�� ���! %�� 
���!�� ������� �� %����. W���  ��"� �� ������, ����  ��(�� %�"��6 �� 
�������!$��� �� �� �������%�� ��� �� �!������� ������&���� �� «���������» ��� �� 
�%����� �� %�� ����� ������&� ����� ����. ��� ��%��� �� "��(�'��� �� �������� 
������� ���  ����� �� ��6�������� ����!����� ���� ��������%��� ��������� ��������� 
�� �� %6��� ��� (�����%��� ��� ��������&�.  


��!���� ���� �� �� ��(���%� ���� �����I, �� ���������������� �� �%�" ��� 
�� ������� ��� ����&�, ��%$��� ������! �� ���� �"������ ���������, ��’ ����'�, 
�������������. V������ �� %���� ���!�� ���������! �%�" ��� ����� �� ����%����� 
�� �'6� �� "'����� ���� ��� �� ����%� ������&���� ���� ��� �� ���������� 
���%������ ����. 4��� ���! ���! ���$��! �� ��������! "���'����� ��� �%� 
���������� �!6  ����� ��%�� ����������'�� ��� ������ ���%� ��� �� ��%��6� ��. #��� 
���%� �� "'� �������. #(���� �� ��� %����� ��� ���������� ��������! ��� ���������! 
�!6��� �(��%��� �� �� ������ «���������� ��� "����» ���� �I������� ��������! ��� 
���������! �!6���. ? ���� ���� ��%�� �����. ���� (���%� �&��� ��� ���� �����7����� ��� 
� "��($��! – ��� ��������� ��� �&��� ��� ������ ������ – �� ����"������� ��%���� 
���!��� ��$������&� ��!"�� �%�� ��� ��������&� ����� �!�� ����!. ��� ����� ������ 
��� "�������'���� ���� ��� �������� ������� �� �������� �������� �� %��� �!�� 
��� � ���� ��������&� ����&�. �� ������� ����� ����������'����, ���� ��� ������, 
��� ���� ����������������� �� ���������� "'��� �� �%���� ����� &��� ���� ��� «�� 
����!7��� ��� �� �����!7��� �����������». ? �6����� ���  ���!���� �� �%�� �� 
"���������, �� �����%������ ��� ��� �������� ��������&� %���� ����������. �� ����� 
��� %���� %"��� "��������� ��� ����%� ��!����� "����������� – ������� ���!����� – 
���� �� ������� ����� ��� ������ ������ ���! ���  �����������.  
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�� ����%����� ���� �� ��%�� ����������� ��� ����I�7���� �� (�!� «�� ��������! 
%(����� ��� ����� ���». 5%���� �� ����%� ������&���� «������ ��� �%�� ��� ������ 
���». @�� �"������� ��� �� �%� �� "�������� ��� ’80 ����%����� %�� 7�(��� ����!�� ��� 
�� �������� ��������������. ? ���!"�  ����� �!��� �������'�� %�� 
"��������������� �%���� ���� ���%� ���� ��%$�� �� �(������� ��� ���������� %��6 
��������&� ����&� �� ������ ���%������� ��� ����� ��� �� #��� ���! ��� ��� ��� 
"�����%��� – ���� �� ��&�� ��� ��$���&��� ��� �������' ����������' – ��������%� 
���! ��� ���������������B�%� �&���. 	��!��� �������� ��������&� ���%����� �� �&�� 
��� ��� �� ����(��$�'� ��� ��������%� ������ ���&�. @�� ���� ���� (����� �� 
«������� �� �����$����» ��� �����&� "������&� ���� �%���� ��� ���� ��%����� � 
"�������� ���� ��$�'��� ������� «����!�». 	%�� �� � �%��, �� ������� "���������� 
��� (����! "����&�����. �� ����%� ��� "������&� ���&� �����!����� �����'� 
�������%��� �� �������������� �� ���!����.  

E���  «�������������» ��� (�����%��� ��� ��������&� "���'���� ��� ��� ��&��� 
����"�!���� ��� ���������' ������� ��� �����!$��� �� �����������  �!�����. �� 
"��������� ��� "������&� ���&� %���� ������$�� �6�������! �� �'����� �� �� 
�����'��� ��������� – ���� "� �!���� �� �� �����'��� "������������ – ��& ��� 
«������"�» �� ��������������� �������&���� ��� ����������� %���� ���� ����� ��� �� 
��!��� ��� �� �������.  �������� ��� "�������� �����"�6�� ��� ��, ��������$��� 
�%����, �������� ��� �������'����� «������� ��� �����' $��!���» ��� �� ��(!����, 
�"�������, ��� �%�� �� ������ ����� ��� �� ��&�� ��� �����'���� $'���� ��� �����������.   

A.1.1. 2		��' – �"�$��# �
	 	'"
��1	 

�� ��������! ����� ������, (����%� � ���$����%�, �� ������ ����������'���� ���� ��� 
�������'�, ���� ��� � �������'� �����'�, ��� ������  ���������%� �%��� ��� �������' �����' 
����, �"��� �� ����"��� � ������ ��6����, "��"� "������ ��� ���������'. 

E���  ���� ��� ��������&� (�"������!�����, (!����� ���.) ������� �� ������� 
��������'$� �!�� ��� ������%� �"���� ��� ������� ��� �������'� �����'�, �� ������%����� 
"�� ��������'� ���"'���� ��� �� �����. #���$%���, ����  ���� ���� ������� ��� ������"����� 
!��� ����� �� �'��� ��&����! ���� ����� ��� �������'� �6!��� ��� ��$�&����� ���������' 
�(�' "���� ��� �������� ������� �'����. 

H ��6���� ��� ���������' ��� ����������� ��� �� ���� ��� ��������&� ����&�, 
�"��� �� !���� �� �������(��%� ������'� ���7���� ��� ����&� ���&� ��� ������ &��� �� 
��"�&��� �������(��%� ������� ���� ���������%��� ��%������ ��� �����$'���� ��� ��"�&���� 
��� ��� �� �������� ����' ��� �����'. H �������� ���� �������(��!, I������ ��� ��������� 
�6!���� ������!(���� �� ��� ��� «��6��������» � �� ��� ����(��� ����������'���� 
������� ��� ��%�� ��"����� ��� «������6!���». 

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

��$������ ��� ��%�� "������ ����� � ���� «��6��%� ������» 
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�.1.2.  �/���!# �� �' 	'"
��% !		���# '� �"�$��*1 

D������  
') �'"
���: ����� �!$� ����� ��� ���7���� �� ��������� (!����� � I��������� ����� 

��� ��� "'� ����!���� ��� ?���%��� �$�&� ��� 1961 ��� 1971. @��! �� %����� ��� �. 
3459/06, ����� �����%� � (����%� ������ ��� "���� ��� �������� ������� �'���� ��� 
�������'� �6!��� ��� ��$�&��� ��� ���%�. 

>) �"�$
��( '��/( '� '�'	%�
$& (/"($&): ����� �!$� �������� ���! �� ����� 
���!������ %�� ���������, ������7����� ��� �� ������������ ���� �!�����, "�� ��������� 
"� ��� �������� ���7���� �� «�������», «@����%�����», «
��������» ��� «�������». 

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

-) )�'*	&$&: ����� �!$� ���!��� ��������, �6�����, ����(��!, ������, �&��, 
�����$���, �������� � "������ ���� ���������' � ������ ������ ��� �������������� ��� �� 
��������� ��������&� �� ����� �!$� ��"��� ����������� �(����. 

�) �'���!"���': �����  ('���� ��� �����%����� �� ������� �� ����(����, $!���� 
����� ��� (��&� �!�����, ���� ���7���� ��� � �'���� ��� ?���%��� �$�&� ��� 1961. 

��"����  
') «�	�/(»: �����  ��!�� ����� �����&� ��6�������� ��������� �� ���������� ������, 

&��� �� ��%�$�� �� ���$���� ����%�����. 
>) «���$��# ( �6%"�&$&»: �����  �6������� ��� ��$�&����� ���������' ���� 

��������%� ������, �� ����� � ����� ��I ����, &��� �� ��$������� ��������  �'6� �� 
������!� ����, �������%��� �� �������$�� �� ���$���� ����%�����. 

�� ������������! ��� �$����' ��������!���� : 
  	��!� ���$���� � ��!�� ���%���� �� ��I� ��� ���������' � (���!��� �� � 

���� �!$� ������� � ���!����� �%��� ��� ������ ���� ��� �� �� "�!���6 ���������&� 
��!6���. 

  �!� �'6�� �� "���. 
  ]��������� ��� ��������� (I�����������) �6!���� ��� � "�!� �� ������. 
  @�������(��� ���"��� ��� !����, �� �����%���� ��� �� ��������. 
  #�����  ��������� ��  ��6����  ������  ��� ������������ ��� ������ �� ����� �� 

� "��� ��� ��'�� �"������ ��%�� �� ����!���� �� �6!���. 
�) «G�/�( �6%"�&$&» : �����  ���!���� ��(�����  ����� �������!����� �� �� 

�����"��� � ������ ��I �� ���������� ������, �� ������������� ����� �� %���� �� 
���������� � �� �������� �� %����� (��������� ��� I������) "��(����� ��� �� ��$��� 
��%��� ��. 

-) «�
�'��( �6%"�&$&» : �����  ���!���� ��� ��"�&����� �� %������ ��� ��&"���� 
�������%� "�������%� ���� "���������� ��(��"��  ��I �� ���������� ������. 

�) «T'"�'����( �6%"�&$&» : �����  ���!���� ��� "����������� ��� �� 
���������%� ���� ���� (���!���, �����"��! � �����&�. 

$�) «�0	-"��� $�!"&$&#» : ����� �� ��&"���� ��� ������ �������%� ����"�!���� ��� 
��������  "������ �� ��I� �� ���������� ������ ���� %��� "�����(�$�� ��� !����  
���!���� �6!����. 

\) «��6���'	*'» : �����  ������� ���� ��������&� ����&� %��� &��� �� ����������� 
I����� ��� �������� �6!���. 
                                                 
1 ¨���������	
¨ ����� ������	��, ����. �������� ¨��. �
����
���¨ 1997 
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&) «�'����"�&�(# �"�# �-*' '�'	%�
$&» : ����� ������� ��� ���������� (����� ����� 
&��� �� ���!��� ��������! ��� "��� ��� �����!���. �� ��������! ��� ���!������ �� ��� 
����� ���� "�� ������7����� ��� �&��. 

�) «����"�( '���!"���'» : �����  �����%����� (��&� �� ���!� ������� ��� �� 
�������� ��������&� ��� ������7����� �� ���$�'� ���� ������ ���������� �� ����� �� 
�%�"��. 

�) «�-"���	�( '���!"���'» : ����� �!$� ������ �����!���� �����%������ ��� 
����������� ��"��� �6������� ��� ������%� ��� ��������� ��� ������� ������ $������&� 
����&�, '"����, (����, $�����������, �.!. ��� ����� ����$�� ���������'���� (��! ����� �� 
�������������� %"�(�� (�.�. ������ �����, ��!��� �!���, !����, ���). 

�') «�'"'$��(» : ����� �!$� �%$�"�� ���������, �������������, ���6��������, 
���������, "�'���� ��� ����������, ����� �� �����%������, �%�� �� ������ �����!��� 
%�� ��������� (!�����, ��� I��������� ��� ����� ����� ����������'��� ��� �� 
��������� ��������&�. 

�>) «��"��(» : �����  ���!��� ������ ���������', �� ����� �������! "����$���� ��� 
������� � "���������� ���������� �� ������������'� ���������'�. 

��) «��������	� �"�$
��» : ������� ��� �!��� ��� ������ �� ����"��� ��� �� 
������� ��� ����� #��%� %���� �����%� ��� ������������ ��"��6��� ��� %��� "����!6�� 
������� �"����. �� �����%� ��� ������������ ��"��6��� ������ �� ����������� �� : ���&���� 
��������, ������������ ���������, ��������, ����"��, �'����� ���I���, ��������, ��"��6��� � 
���"��6���. 

�-) «�"�>�&�'���# /"($�&#»: ������� � ������ �!���� ������ $� 7����� � ���$��� 
���� $����������� �������� ��� � ���� �����. 

�.2.  �'"
��% – �$��"�( ��"�*' ��� 7'�	��!	�� 

D�� ����!"�� ������ �� ��������! �����!������� ��� ��� ��$�����  ����� "�� !(�� 
���� ��$�&���� �� ����������� �� ������������� ���%���� ���� ��� ������ ��� 
���������� ���������'.  

��� ����� ������ ��� ���%�� ��� �%�� ������ ������'������� ��� �%����� ��� ������. 
������ ���� �� ������ ����� ����� ���� �� �����!���� �� �������� ���� ���� �� ��$����� 
��� 6��%����� �!����� ������� ������! ���� ������ �� ����� !�$����� �"�����'��� �� 
���������$�'�. D�’ ���� �� ���� ��� �� ��������! �����, ��� ��&� ��(!���� ����, 
����(���%�� �� "'������ ��� ��� ��$������� �����%�, ���� ��� ���!"����� �������, 
�������%� ������� ���! ��� (����%� ��������(%�. �� ���� ���%� ��� ������&���� �� ��������! 
«�����'�����» ���� �� ����'$��� �� �����'(��� ��� �&����� ���! ��� �� I����. 
#���� ���� ��� � ����� ��� ��$�����$���. E��� ����  ��$������ 7�� ��%����(� ��� 
��������� �� �� ��������! ����������'���� ��� �� �� ��������������. ����� �6'���� 
��� �����'� ���! ��� ��������� �������������. � «������� �� ��$����������» 
�$���, ��� �����'�, �� "��� ��� ����� �������&���� � ������ ���� ����%����� �� 
������%��.  E,�� ������������� �� ������'� �����'� %������ �� «�(������» ��� ��� �� 
�����'� ��"�������� �� ����� �� �� ���!��� �"������� ���� ���� ���� "'����� �� 
�������$�� �� �� ���! �%��.   

4��� �� «(!�����» ��� ����� ��$���� �&�� ��� I��� �� 6����!��� ��� �������, 
����������$��� ��%�� ��� �� ������$�'� �� ���%����� ���! ��� ���%�. ��� ������� ���� 
"�� ����� ��$���� ������, �� �,�� �(���'�� �� ������� �������������,  %6��� ����� 
��"���� �!����� ��� �������$�� ���! � 	����������� @�������(� ��� 1922. �� 
��&�� – ����� ���! ��"������! – �������� ����� ��������&� ����&� �� �&�� ��� ��%���� 
�� (�� �� "��������� ��� �����"� ��� 	������%���. @�� �� �"�� �����&� �����"� 
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����7�� ���  ��������( �%��� ��� ��� ����� �� ��� �����  �������%� �������� $� �� 
�������&��7�.   

? ���%���� ���� �� �%����� �� ���� !�� "�!���� ����  ������� �������� "%���� �� 
������! ���$������ �� ����� ��� ��������&� �� �!���� ��$���%�� ���! ����� �� %��� 
�� «7�%I��» ������ ��� �� ��������� ��������. E��� ��� ���!"����� �� �%�� �� 
#������� "��"������ ���! ��� ���%��� ��� 5����!� %������ ��� ����� %�� ����!�� 
�������!��� � ����  ������� ��� 	! ��� ’68 «�������» ��� 
����� ��� %�� ���'���� 
�%���� �%�� ��� ������'���� �� ����(��� ������! ������������ ���! ��� �� �������! 
������� �� ������ ���� ��������'��� �� ������ �� �!�����, ����� (���!7����� ��� �� 
�&�� ��� $� �����'�� �� (�!��� ����  «������������ ��"�». @�� ������  ������������ 
��� �%�� ��� �� �� ��$���%��� ��� �!���� ������, ����  ���%���� ���"������ ���' 
"'����. �� �%����� �� ���!"�� ��� �� ���!���� �� ������� ������$����� �� ���� 
�� !����� ����$��������, ���� �� ����%����� �� %���6 ��� ��������&� ���� �!������ 
��� �� "���� ��� ���������. #�� ���� ��� �%��, "��"� ��� �� �%�� �� "�������� ��� 70 
��� ���' ����������� ��� �� ���� �� "�������� ��� ’80, �� ��!����� !���6�� !�"�. �� 
������� ��� ��������&� ������!��� �� ����� ��������� (�������� ��� ������7�� �%��� 
��� ������ �� �������� ���. 
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+.1. )&����"�*' �.�.).�.- �.�.�. 

	� �� 
� 139/89 ��������$�� �� ������������ E����� ���6� 
��������&� (�.�.).�.) ��� ��$�������� �� ����"������ ��$&� ��� �!$� 
������%���� ������! �� � ���������� ��� ��& �� �� 
� 126/90 �� 
�.�.�.�. ������� ��� ������� �� ������B��� 4����, �� ���������� ��� 
�� ��	�( ��	%-' ��&"�7�"�1	 (�.�.�.) ��� �� ��������!. ? 
��������� �'$��� ���� ����%����� ���������� �� �&��� ��� �� ��� 
�"���� �� �.�. ��� �"��� �%����� ���!"�� �� ��� �� @�!� – 	%�, �� 

��&���� ����� �� ������ �������&��� ��� ����������� ��� � "���(!��� ���'����� 
���������� ���������� ��� �6������� ����(���&�. � �%�� ����� ��� �� ��������! �. 
3459/2006 (T�@ 103 #^) «������� 	
�� ��� �� 	�������� (�.	.	.) ��� ����� 41 ���. 2 ��� 
3 ����������� ����������� ��������� ��� ������
����� ��� �.�.�.	.- !.".#. 

�� �.�.).�. - �.�.�. -&����"�(�&� �� 1990 �� !-"' ��� �� ����"��*� )&��$�'# 
�%6&# 	�	 ����"��*� �"�$�'$*'# ��� ���*�&. �� �%� ��� �� ��������%� ���� 
������������ ��� ��� ����"��� �������%� #��%�2, ������� #��������, ���������� 
/������, G������� �&�� ��� �&�� ���6� ����������' ���������, ���7����� ��� ���� 
�������"���� /������'� (
��������� ��� 
���� ��� ���������&�) �� "���� $����. 

���"��� ��� ����� � ���������� �� �G.#�. 

_# %6�	' �
	 �	�"���1	 ��� !/�� �& -&����"�*' $��	���"&# $�	�"�'$*'# ���'60 �
	 
-�
��1	 '"/1	 '� �&	 !��"& '� !�'�"& ��&"�7�"&$&, �"����!	�� '	�����
��$��* 
'������$�'�����"' �� �"�>�&�' �
	 	'"
��1	. 

�� 	%� ���  ���%������� : 
  ������!, ����!������ ��� (��! �� ���� ��� 
  4������, �� �!$� �������� ��� �������� �������� ��� ��� ��’ ��� �������"��� 

/�����&�  ��� � ��7��� $��!��� ���������� ('��. 
� 
���"��� ��� ������%��� ��� �. �. ��� ���������' @��! ��� ��������&� 

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

�����!$���, ��������!$��� ��� �� ������!$��� 
���I ���! ��� ��������&� 
(�.3459/2006 T.�.@. 103# 25/05/2006 ��.49). 

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

�� ����"������ ��� ������������' ���!��� ���6� ��������&� - �$���� 	��!"� 

���(���&� ����� : 

  ? �6������ ��� ��������� ����(���&� ��� ��������� ����6' ��� /�����&�, ��� 
%���� ��%� �� ���������%��� ������&���� "��6� ��������&�, ���� �� �$���� ��� ��� �� 
"��$�%� �����"�. 

  ? ��!���6 ��� ���'����� ����������� ����6' ��� �������"��� /�����&�, ��� �� 
���'��� �������&��� ��� ����������� ��� ��������&�. 

                                                 
2  ����!�
 �� � "�#�� 20 �� $.1729/87, � "�#�� 33 �
�.2 �� $.2648/98 �
#�� �
� � $.3296/04. 
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  � ����������� �� "�!�� ��� ��������%��� /�����&� �� ���$%���� ��������� 
����"������ � �� "��$���� ������!����, ��� �� ������ ��� ������ ���������� ��"���� 
��������� ��� !��� ���������� ���&� ��� /�����&�. 

  ? ������ ����� ���(���%��� "��(��&�, ���(����! �� � ���������� ��� � "�!� ��� 
�������"��� /�����&�. 

  ? ������ !���� ���"�����, ���! ���� ����"������, ��� ��!"�� �� %������ ��� 
�����!����� ���  "�!$��, ��� ����($���� #���, �!$� "�����' �%��� � ��������� �����' 
�� "������'��� �� �6������ �� ���$%����. 

  ? �������� ���%��� ��� �������"��� /�����&� ��� ��� ��$�"��� � ���� ������� 
"�!�� ��� ������� ��������&�, ���� "��������� �� ������������������ ����I� ��� 
���������� ��� �"���!��� ��� ��������&�. 

  �����, �'�(��� �� �� �. 2331/95 (!�$�� 15) ��� �������%���� �� �. 2145/93 (!�$�� 
38 ���. 1), �� ������������ E����� ���6� ��������&� %��� ��� %����� ��� �� ��$'� ��� 
������������'����� ����������� ����(��&� ��������&�, ��$’ �� � "��"���� ����, ��� 
�� ����"� �%��� �� %6�"� ��� ��������&� ��� � �&��. 

+.2.  �� �.�.).�.- �.�.�.  '� �� !"�� ���. 

�� �.�.�.�.- �.	.
. �� ��� ����! "�!����, (���"�6�� �� ������(%��� ��� �� ��$����, 
��� � "��� ��� �����!, ��� �������%� #��%� �� �&��� �� �������������� 
������������������ ��� ��� ��� ��� �������%� ���������� �� �������������� «�&	 
�"�'	
�!	& -�'*	&$& �
	 	'"
��1	». �� "�!���� ���%� ���%(����� ������ �� 
"��'���� ��� ������� �� �$����� ��� "��$��'� ����������� ��� ���� ���������� ��� 
�������&� ����. ���������%��: 

 
�. )��	!"���' ����/���	
	 �'"'-�$�
	 

��! ��� ���! �����'� "�!(���� ���I��� ��� �� �������&��� ��� ����������� ��� 

��������&�,  ��������� �����%��� ������  ��������%� ��� �������&� ������$��&�. �� 
"������%� ���%�, �� ��(�!7����� �� ��'�� �� ���������%�� 
�������� �� �$���� ���! 
��� �� ��������� ��%�� �����"� ��� %������ ���I �� �(���!���� ������ ������� 
������$�'� ��� � �����! ���� ����!������ �� ����'���� �� ������ ��� ��������� 
������� �� ������� ��� �6����������� ����&�. � ����/���	& ���'7�"% �*	'� !	' 
����!"��# '��% ��$�'$��� �"�'��*� $�&	 �"�$�%���' '��(. 

�0�7
	' �� �� `"�"� 11 �&# �0�>'$&# �&# +�!		&# 1988 «�'�'���!�&$& �&# 
�'"%	��&# )�'*	&$&# '� G�/��"��
	 ��$�1	» (	.1990/1991):  

«����/���	& �'"%-�$&» ������� �� ������� �'�(��� �� �� ����� �����%�����  
����(��! ��������� � '������ �������&� ��������!���, ��������&� (���!���, 
I��������� ����&�, ����&� ��� ���(%������ ���� 
����� ) ��� ��� 
����� )) ��� ����� 
��������%��� ��� �'���� ?���%��� �$�&� ���! �� ���!���� "������� ��������&� 
(���!��� ��� I��������� ����&� (5�%�� 20/12/1988) � ������!������ ����&� ����, "�� � 
�%�� ��� ������� ���� � ��������%��� ���&�, �� ��&��� ��� ��� �� ������I ��� 
����"��� ���&� ����, �� ����� �� �6������� �� ��������� ����&��� ����������%��� 
�� "�!���6 �����!���  ��� $��������� �'�(��� �� �� !�$�� 3 �� ���. 1 �� 
������(����%�� �'�����. 

? "��"������, � ����������� ��� � %������ ��� �� �(������ �� �������� ���������� 
���!"��� %��� �����$�� ��� +&�� ��� ���� �������%� #��%� �� �������"��� ����"����� 
(�.�.).�.-�.�.�., ��$'����!' �7��1	 ��&	1	) �������%��� �� ������������ ��� �� 
"������'�����  ������� "��"������. 
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� ��/	�( �&# ����/���	&# �'"%-�$&# ��
"�*�'� ��"!
# 
# !	' '������$�'��� 
�!$� $�� ��'*$�� �&# '�'���!�&$&# ��� �'�"����"*�� 	'"
��1	. ���$���* $�&	 
'	'>��( �&# $0��&c&# �
	 -�'�	&�1	 ( �&# '�%$/�$&# �
	 	'"
��1	, �� $��/� ��	 
�	����$�� ��� $�$�(�'��# -�'*	&$&# ���%�
	 ��$��(�
	 	'"
��1	 '� �&	 
�6��-��!"
$& �
	 ���%�
	 ��
�%�
	 ����"*'# '��1	, ��
#  ��*$&# '� �&	 
'�%$/�$& �����!�	 ��$��(�
	 ��� ��/�	 '	�>"���0	,  �' ���*' ��� %���# $�	�(�# �' 
(�'	 $/�-�	 '-0	'�� 	' ������/��0	.  

 
��. 2-�$& ��($�'# !��$&#  
? ������ %�$�� ��� �.�.�.�.- �.	.
. �������� %�� ������-��������� �� 

������������� ��������� ��� "����������� ���� ���%� ��������� ��� "������� ��� 
��������&� ����&�. 5����� ����������, ������������� ��� ��������%��.  

������ ��� ����� �� ���"�!���, �(���� ��� ��� "������%� #��%� &��� �� ������ � 
�����'�� ��� $���������� �6���6���, �(��%��� "� �� �����&��� �!$� ��"��(������� 
�����&�� ��� �� "�!� ��� �� ����������������� ��� "������&� #��&�, �� 
��������'�� ���!���� ��! ��������� �����  &��� �� 6�������� �� ������������� ��� � 
"����������� ��� �� "�����(&��� "��� ��� !��I ��� ��������� ��!�. 

	� "�"��%�� �6�������, ���������� �� �����$����� ��&� ���������! �������� ��� 
���%������ �� ��$������ �!� ��� �������"��! ��� ��� ������%� ���(��%� ��� ����"��� 
��� �� �������%�� "������&� #��&�, ���! ��� �� ����(����� �$����' ��� "��$��'� 
��"��(%������ ��� ����(%������ ��� ������� �� �$����� ��� "��$��'� �����������, 
������&��� ���� ��� �����%����� ��� �����������, ���� �� �$���� �����"�, ��� ��� �� 
"��$�%� ��� ��������� �� "&��� ��� ���������� ������ ��� (�����%��� ���� ���� ������������  
��� �'������ �����.  

� 2��$&, �"'��'��0��'� ��	 ���!' �&# �"�$7�"%# �
	 	'"
��1	, ���� 
��������!, �%�� ��� �� ������ ���!���� �� �$���� ��� ���$�%� �����"�, ��� ��� 
��������!, �%�� ��� �� "���������� ��� "������&� ���&�, ��! ��������� �����, 
���%������ ���������! �������� ��� ������!����� ��� �� ���%� ��� ��!��� ��� 
��������� ���&� ��$&� ����� ������!(����� ���������%��� ���$%���� ���!����� 
��������&�. ���������� ��� �%�� �!���� ��� �����%� ��� ������� ��� ��������&� ��� 
���%��� ��������� ��������� ���� ��� $��!��� ���&� ��� ��� ���&� ��� �����&���� �� 
������� ��� �I��' ��"��(%������. D���7�� �� ������� ��� ��� �$��, ��������� (�� ���� 
�����%� – !������� "��!���� ��� ���%���I�� ���%���� ��B�! (!����� �� ��������� �!�����. 
#��"����'�� ��� ������������ ��� "������&� #��&� ��� �� "���������! ���� ���� ���%� 
�� �$����� ��� "��$��'� ����������� ��� ������!(�� �� ����"� ���� ���� ���%� 
�(������� ��� �$����' ���"��� "�!��. 

 
���. �7'"���(  $&��*
	 ��'7(# �.�.).�.- �.�.�. 
�$��"�� 
 
���� 02-04-2002 �� ������� �'���I ��� ���&� ��� �.�.�.�. - �.	.
. ���(����$�� 

���(���  ������( �7'"���( ������ ���(�� �� ���� (3) �������%�� ����� �� �&��� 
(����������� – ���d��)������� – ��)��), ��� ����� ������ 
������&�� ���� ��� �������"��� /�����&� ���6� ��� ���%���� ��� �.�.�.�. - 
�.	.
. �� '"��-���&��# : 

  �� ��������� ��� �������� ��������� ����(���&�. 
  �� ��������� ��������� ��� ��� ��$�"��� ��� ��$�������� ��������&�. 
  �� ��������� ����(���&� ��� �� �(������ ������&� ��!���� ���"'���. 
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  �� �%����� ��� �� ��!���6 "����������&� ��%���� ��� �������������� �� 
����� � ������������ �� ���������� ���"���. 

  �� �%����� ��� �� %�"�� ����&� "������ �'���. 
  �� �������� �� ���������� �� �� �.�.�.�.-�.	.
. ��� ��� @������%�  /������� 

��� �������"��� /���������, ��"��&� ����&� ad hoc ��!"�� (�������� #��������� - 
��������� - G�������' �&����� -  �.�.�.�.)  ��� �� ������� ���������,  �� ���������� 
%����� ��� "�!�. 

#(���� ��� �� ����������� ���� ���� �� �����$�������� �"���� ��� ���"��� ��!�� 
�� �.�. ���! ��� ��������&� 2000-2004 �’ ��� �� @�!�-	%� «	' $��"��($��	, ��	!# 
-�
��!# ��%-�# ���'60 �
	 �"/1	 �7'"���(# ��� �����, �� ��-�( '"��-���&�' 
-��"�0	&$&# �&# -�'*	&$&# 	'"
��1	 �	��# ��� �-%7��# ���#».  

���� 15-12-2003 ��� ������� �������� �'���I� ���&� ��� �.�.�.�. - �.	.
. ��� ��� 
������&��� ��� ������ ���(�� ?�����������, #��6��"��'���� ��� X�"�� �� $%�� 
��7������ �� �6������� ����, "������&$��  ���,  ���������� ��� �������&� ������ 
���(�� ���� $����! ������%����� ��� �� ���������%��� ���$%���� ����!���� �� !����� 
�����"� �����������,  ������������� �����"� ���  �����$������ ��� ����� 
�������&��� ��� ����������� ��� ��������&�. 

G���!������ ���I �� �����!�� �� �%� ��� �.�.�.�. -  �.	.
. �� 17-11-2005 ��� 
������� ���� �'���I ���(!����� ���(��� �� -��0"�	$& �
	 $&��*
	 ��'7(# ��� 
�.�.).�.- �.�.�. �� 14 ���������!  ������(��! ����� �� �&��� �� 13 "�������%� 
����(%����� �� �6����� �� ����(%���� ������ #������ ���� �����$��� "'� ����� ���(�� 
����!������ ���I ��� ������(��%� �"���������%� ��. 

�' 14 	��"'���% $&��*' �&# /1"'# ��� '6�����(�&'	 	' ������"�($��	 
# $&��*' 
��'7(# �*	'�: 

 
�� �����!�� ����� ���(�� ������� ��� ���!����� �"��&� ��� �����&� ��� ���� 
"�$��� %"/�$'	 �&	 ������"�*' ���# �&	 10-01-2006. 

�� ����$%���� ���������� ��� �!$� �������"�� /������ ���6� %���� �� ��$'� ��� 
�� ����������� ����������� - ����%I��� ��� ������������'���� ��� (��!   ��  �6!��� � 
Ad Hoc ����� ��'�� ���������� ��� %"�� ���� �� ���������� �'�(��� �� �� ��������� 
��� �!$� �&����� – /�������. �� ������%����� �� �!$� �'���I�  �� �� ���(� 
���(��!� ����!������� ���� �������%� ���� /������� �� ��������� ��������� ��� 
�.�.�.�. - �.	.
., �� ����� �(�' �!��� ���I ��� ��  ����� "�!�, �� ������%����! ��, 

• ��(	'                     –  ��"�7!"��' ����(#

• ���6'	-"�0���&    –  ��"�7!"��' �	'����(# �'�-�	*'# '� @"%&# 
• +���#                    –  ��"�7!"��' @�$$'�*'# 
• ������	*�$'           –  ��"�7!"��' ���*"�� 
• �"%����                –  ��"�7!"��' �"(�&# 
• @�$$'��	*&          –  ��"�7!"��' ��	�"�(# �'�-�	*'# 
• �'�'�%�'               –  ��"�7!"��' ������		($�� 
• �!"�"'                 –  ��"�7!"��' ��	�
	 �($
	 
• ��\%	&                    –  ��"�7!"��' )���(# �'�-�	*'# 
• �����(	&                –  ��"�7!"��' +�"�*�� ���'*�� 
• �%�"'                     –  ��"�7!"��' )���(# ���%-'# 
• ��-�#                     –  ��"�7!"��' ���*�� ���'*�� 
• �0"�#                      –  ��"�7!"��' ���*�� ���'*�� 
• �'�*-'                  –  ��"�7!"��' ���"�%# ���%-'# 
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�� ��!�I ����������&� ���! ��� �� ���� ��� �����' �"���� ��� ����������� ���� 
����!���� �� «4�$�� #6������� ��� ������ ���(��» �� ����� "�����!7�� ���� �� 
�������"�� /��������.    

 
�6�����&$& �
	 �&��*
	 ��'7(# ��� �.�.).�. - �.�.�. 
#�� ��� �%��� �&�� �6���������� ��� 14 ������ ���(�� ����'���� ��� ��� ����������� 

 ���������� ���� �������� �������� ��$&� ����������� ������������ ����� "�!� ��� 
���������� ���! ��� ���'��� ��������� ��� ������&��&� ����. #��� ���� �� ����%����� 
�������%� ��������� ���� ���%� �� �������%��� �� "������� ��� �������� 
��������&� ����&� ��� � $����� %���� ��� �����������$%���� ����������� ����(��&� 
��� ��� ���� � �&�� ���. 

 �� �����%�� �����, �� ����� ��������7����� �� �����$�� ��� ������!, "������&������ 
��� "�������������. �� �!$� �������� ����!������  ������������� ���������� ����6' ��� 
"������&� ���&�. ��"������� ����� ��������  ��"���� ����������&� ��������� ����&� 
��!"�� ��%���� �� �&���� – ����� ��"��(%������ ��� $� ��$���7����� ���! ��� ��!��� 
– �6������ ����(���&� ���! � "�!����� ��"��&� ���� ��'�� ����%I���.  

4���� �������� ��� ����� ���,  ����������������� �� ����������� ��� ������ 
���(�� �������� �� ���!�� ��$�� �%�� ��� �� ��!�� �������� �����%��� �������&� 
#��&�, �� �� ��������� ��� ���!���� �����"���%�� ��$�&���� "�������, �� ��'���� 
��������� ��������&� ����&�, �� �'������ ������������ �6�������, ���! ��� ��� �� 
��!�� �� ���������� "�!�� ���� ����������, �� ��� ��� �� ������������ ��� ��� 
�������' ��� ����%��$�� ���! ���� ����"������� ��� ������&�.  

? ��!���6 ������ ��� ������� �����������, �� ��������� ����(���&�, ���I���, 
���"����� ��� ���!��� ����&� ������������ �� �� ���!��� �6������ ��� 
"����$%����� �%��� ��� �6�������' $%���� ��� �!���� ��� �� ����������������� 
�������&��� �� "������� ��������&� ����&�. 

�� �����!����� ��� ������ ���(�� ���� �� �.�.�.�. ��� � ����6' ���� ���������� 
���  �� �������� ���%��� ��� �������&� #��&� ��� �� ������������ E�����, ���� �� 
����%����� �� ������� ��� /�����&� ���6� ��������&� �� ���������, �� �����"���� 
��� ��� �� �����$��! ���� �� ������������ �6������� ��� #���������'� ��'���� #�������%� 
��������&� ����&�. 

 
)�����"��( ����"��( ��	��	�$��0 �'�'���!�&$&# �
	 �6'"�($�
	 ()����) 
 
�'�(��� �� �� !�.54 ��� �.3459/2006 �����%�����  �'���� ��������� 

�����������' ����������', ���� ���%���� �� ���B��!����� ��� ����$'�����, ���!��� � 
D��(���� ��� ����� ����"�� ��� �� �(������ ��� ��������'$� ��� �$����' ���"��� 
��!�� ��� �� �������"�� /�������� ��� ����� �� ������$�: 1. ��������&�, 
#���%������ ��� ?����������� ������%���� 2. �$����� V����� 3. 
��"����, ��� 5��� 
	!$�� ��� P������!��� 4. �������� ��� @��������� #�(!���� 5. /����� ��� 
@��������� #������'� 6. �������'�� ���(!����� ��� #�$������� �������!��� 7. 

��������' ��� ��������' 8. 
��������� ��� 
���� ��� 9. ���������&�.  

#�� �� /�������� 
��������� ��� 
���� ���������� ��� �� ������� #�������� ��� 
�� G������� �&��, ������� � 
���"��� ��� �.�.�.�., ��6������  �. ��7�'(��� +������, 
����$����� �� ������� #�(!����� ��� #������� �������� #���������. 

4��� �� ��������� �����  ���!���� �$����' ���"��� @������%��� ��� 
�6��������  
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+.3. �"�'	��"'��'. 
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 +.4. �"��-"�#, �'��% '� �	'��&"
�'��% �!�& ��� ��)�-���: 

 
 

�'6*'"/�# �"($��# ��Z��T���, ����$����� �/��� ������� #�(!�����, #������� 
�������� #���������,  
���"���. 
�$��	����# )�����	�(# ���������� )&�(�"��#, �����!��� 3�� �������� 
��������&� ��� 
������������� #������ �� �/��� ������� #�(!�����, #������� 
�������� #���������, #��������� 
���"���. 
 
�����_�� �	'$�'$*', ���
	��'�# )�����	�(# �&# 33� ���'$���� ��%���� 
��������� ��� /��������� ���������&�,  ������� �%���. 
�������� ������(, ���
	��'�# ��&�'�%"/&# ��� �������� ��������&� ��� 
E���� �� 33� ���'$���� ��%���� ��������� ��� /��������� ���������&�, 
#������������ �%���. 
 
@��T���� �	-"!'#, �	�����*'"/�# �.�, �����!��� ��� �������� ���6� 
��������&� �� �/��� #�(!����� ��� G�������' �&����� ��� /��������� 
��������� 
��� 
����,  ������� �%���. 
��������� ��1"���#, ��
�%"/&# �.�, ������� ��� �������� ���6� 
��������&� �� �/�� #�(!����� ��� G�������' �&����� ��� /��������� 
��������� ��� 

����,  #������������ �%���. 
 
����������� ��-�*', ���
	��'�# )�����	�(#, #�.
��B����%� �� �/��� 
���"�����' & ����������' ��%���� ��� �&����� ���6� ����������' ���������� , 
������� �%���. 
����)������� ��1"���#, ��&�'�%"/&# ��� �������� ���6� ��������&� & 
E���� ��� �&����� ���6� ����������' ����������,  
.�. #������,  #������������ 
�%���. 
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                                                                                      �������	� 
�����	� ��� 
��	�� / �.�. 

��7%�'�� �8 

�'"
��% '� ���&	�( �"'��'����&�' 

                                                                                   ��� �	���� ����������� ��������� 
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�.1. ��"��"'7( �&# $&��"�	(# '�%$�'$&# $�&	 ���%-'. 

? �"������ ������(��� $%� �� +&��� ��� �� 5�������� �������� ����6' #���� ��� 
���&�� �� ��$���! ����� ��� "��$�&� ���������&� �����&���� �������%��� 
"���������� ���!���� (����� ��������&�. �� ������� ��� �'���� �� �� ������� ( �� 
�������� ���� �� "������ ����� ��� ��� �&��� ��������� ���� �� ������ ���&�), 
�� 5�������� ��� � F.Y.R.O.M. �������'� �������� ����� "������� ��������&� 
����&�. ����� ��� �� �������%�� $��!���� �'���� ��� (�� ����� �������'� ���������� ��� 
�'���� �� ������B��� 4����) �������'� %�� �������� ����� � ������ �%�� ��� 
����!��$��� ���������&� �����&� �������������� ��� ��� ���������. 

�� 2009 ����������  ���� ��� «@�������' "����������» ����  ���� ��� �� 
#(������!� �%�� �����"������ #����, �������� ������$&���� �� «5�������� �"�» 
����$����� ��� ���&�, �� �� ������� �� 5�������� ��� �� #������  �� �6������$�'� 
�� ����� �� �&��� ��� ��� ������ ���!������ �������%� �������� �����. 	� � ���� 
��������&� ���!��� �� ����� (%���� ��"��%� ��'���� ������I� ���! ��� ��� ����!��� 
���(������ ��� (%���� �������%� �� "���! ����&����, ��������$��  "�� �%��� ��� 
�������� ������� ��� �� �� ������� �������� ����� ��& ��� ���! ����� ��� �$���&� 
�"&� ������ ��� ��������&� ������ �� �&��� ��� �� �� 5�������� ��� � F.Y.R.O.M. 
��������$��  ����(��! �� ����� ���� �� ��"��&�� �� ).+. �������  ����� �(�' 
�����! �����'������ ��� ���� ����(����� �� �������%�� ����� ������� ��������!����� 
��� ����"���'� � ��"���'� ������!��� ����.  

V6�� ���(��!� ��������  ����������� �'6� ��� ����������� �� 2009 �� ������%���� 
����� ��� "��$�� ����"����� �� �&��� ��� ��$����,  ����(��! ����� �%�� ��� 
���������&� �������&� "�� $�������� �����&� �� �"�� ���$���%� �� ��%� �� ��� ��������� 
��$�"��� ����(��!�. 

4���� "���������� ����������  ���� ��� «������ "����������» ��� «5��������' 
!6���», ���� �� ��������! �����'� ��� �� ������� ��� ���!"� ��� ��� ���� �������B�&� 
��� )�����. ���������%�� ����(����� ��������&� (������ ����"���� ������ ������) 
���������&���� ��� �����%� �������B�%� �����%� ����6' �������� ��� ���&� ��� 5.#. 
#������ (	������, +���, �!���) ���! ��� �� ��"��!��� (X�"��, @��,) ���������� �� 
�������� �������&� ��������� ����� ����� ��� "���&� ������!��� ��� �������&� ���� 
���! ��� �� ��'���� ���!���. 

	� �� #������ �� �6������$�� �� �����  �'��� ��� ���%����� ��� ��������� 
����%������ �!����� ���������� ��� �� 2009  �!� ��� ������ ��� ��� �����'���� 
������ �� ��� �����'����� ������%���� ��������� �!����� �� ������������'���� �� 
����'� ��� $��!����� ������%� ��� ������������&� �������. ����� ����'� P��������� 
��� )�������� ������!(��� �������%� ������%����. #������ "������%� (����$�� 
������%��� �� �������� ����) ��� ����'���� ��7��, �� %��(������ ������ � �� �����(���, 
�� "'������ ��� "��&"��� ������%� ���!���� ���!��� �������� ����%������ �!�����. �� 
�����%� ������&���� �� ��������! �����'������ ��� �!���� "�!����, �� ����� ������� 
��� ��� ��� "'� �����%� ��� �������, ���! ��� ���! ����� ��� �$���&� �"&�, ��� ������� 
#������ �� ���������� ��� �� ��"���'� �� ���� ����%���� � �������7������ ���!��� 
%������ ������!��� ��� ���������'� �� ��������� ��������'� � ����(��! ��� "�!$��� ���� 
��� ��"��&��. ����� �� )���� ���! ���! ��� ���!���� ������%� �� P��������� ��� 
���������� �� ������� ���!"�� ���������$��� ��� ���� �������� ��������&� ���� �� 
��!( ��������$�� $��!���� "������, ��& "�� $� ��%��� �� �������($��  ����������� 
���!��� ��������� ����%������ �!����� ��� $��!����� ������%�. 
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#��(����! �� �� ����H�, ��������$�� �������� �� �&�� ��� ���!��� ��������� 
������ �� �������%� ������������������� (����%����) �� ������ (�����. �� 
��������������&��� ���%����� ���&� �� @�������� ��� ������ #�������, ����$�� ���! 
���  ��"�!������ ���%���, �����! ���������� ���� 
�����! ���! ��� �� P��/��� ����� �� 
����� ��� �� �������  ���������� ��� ��������&�. @���H� �� ���������� �������� 
����(%�$��, �� "%���� ����"�����&� �������&� ������ �%�� �������&� ��������(��&� 
��$&� ��� ��� �� ������� ��� �'���� ���� �� ��"��&�� ��� ��"���'� ���! ��� 
����"���'� ����(�����. #���"���� ������ ������ ����������'����� ��� ���������%� 
�����&���� ������ �������&� ���������� �� �������� – "������ ����H�� �� +&�� 
��� ��� ��� �&��� ��������� "���%��� ������B�&� ���&�, �� �� �%$�"� �� 
��"���������� ����(��!� ���! ��� �������&� "���&� ������!���. 

D�� �� ���$����! ��������! (�.�. ��(��������, ecstasy) �� �"�� "������� ��� ����"�� 
���&� �� �&�� ��� ���%������ ������ �� ������� ��� �'����  (���������������%��� ��� 
��� ���$. #���"������) ��$����  ���!��� ��������� ���� ��� �������� ��� ��������� 
���&� �6������$�� �� ��6!����� �� ��(!��� ���!����� ���������� ��������� �6������ 
�� �'6�� �� ����� ��� ���! ���%���� �� 7����.  

#�� ��� ������%���� ��� 2009 ���! ��� ��� �����'����� ��&� ��������&����� ���  
���!"� �������� ��%�� ��� %�� ������� ����� ����"�� (������ ����H�� ��� ����� �� 
��������� �� ���&��� �����!��� ���! ��� ��� �&��� �� �.�. �� "��$���� ���������%� 
�����&���� "������� ��������&� �� �� ���!���� �%�" ��� �������7��� ��� ��� 
���!����� "���������%� ����, �������'� ��� ������ ������ ��� �� �������� ��� �� 
�������� ��� ���������� ��� ��%��� �� �������������� �����'����� �� ����! �����"�. ? 
���������� ��� "������&� ��� #��&� �� �6��"�����%�� ����%� ��� �'������ �6�������, 
 ������� �����"���-��������"���,  ������� �� "��$��'� ����������� ���  ��!���6 
����&� ��� ���������%��� "�!���� �������'� �����%�� ��� �� �����"� ���!.  

�.2. ���"'��0$' '�%$�'$& '	% 	'"
��( ��$*' 

�"
*	& 
? �������� ������� &"
*	&# ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009, ��%������ 

�� 589 ��% '� 757 �"'��%"�', %����� 442 ��1	 '� 64 �"'��'"*
	 �� %��� 2008. 

���������� ��� "�'��� ��������� �����! �������� '06&$& '�% 33,40%  (%����� 
�'6�� ���! 70,46 % �� 2008). 

#�� � �������� ������� �� 28,91% (170,483 ���!) ���%������ ��� ���"*', �� 0,57% 
(3,350 ���!) ��� ����'	*', �� 0,41% ( 2,401 ���!) ��� +����'"*', �� 0,09% (542 
�����!���) ��� ��>'	*' ��� �� 70% (412,981 ���!) ��� -�%7�"�# /1"�# '� %�	
$�&# 
�"�!���$&# �� �������� ���������� ��� ��� �!�� ���(����%���. 

?  ������� �6������$�� �� %��� ��� �������������� ���� �� �&�� ��������� 
�������&� ��������� �����. ? "������ ��%������ ��� ���������%� �����&���� �� 
������ ����%������ �� "�!(��� ��!"�� ��� �� �.�. #��� �� �� ����! �� ���&�� 
�������7������ ���! �������� �� ��������%� ���������%� �����&���� ��� ����$���� ���� 
�� "������!�. �� �������� ����"'��� ��� ������� �� ������� ������������.     


�%��� �� �������$�� ��� �� ����$%��� �� �� ����(��� �����$��,  ��������� ��� ����� 
"�� ���������������� ��%�� ��� �������. �� ¾ ��� ������%���� ��� 2006 (10.3 ����� 
�������&�) ���"�"����%�� �����$�� �� �&�� ���� �� ����.    

#6�������� �����  -���( /"($& �&# «+'�'	�(# �-�0» ��� � ����(��! 
��(�������'���, ���"����� ����&� ����&� ��� ����H�� ��� � "����� ���&� ���� � 
	%� #������ (���!���� �� �� ��������( ������ �� �����). 
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? ��������� ������(��� $%� �� #������� �� %��� ���������� �������� �%���� 
����(��!� ����� �� �� �� ���&�. �� #������%� ���������%� �����&���� ����� ���%� 
��� %���� �� �����'��� ��������� �� "������ ���!��� ��������� ����� ��� 
�!����� ��� +&�� ���. ? "�!� ���� ��� ���!"� ����������� ������ ���� �����%� ��� 
�������%� ������%�, ���� ����������� �����!"�� ���� %���� ����!��� �� ��!"�� �� 
�&��� �� 4����� "������%�. 

�� ������%� ���������%� �����&���� �����%���� �����%� �������7������, �� 
����$���%� ��� �� �������, �� #������ ��� �� 5��������.  

? �������� �'6� ��� ������%���� ����� �� ��������� "����� (2008 -2009) ��� 
�(������� ��� "���������� - �����'��� ��� ������&� "������&� #��&� �� 
���"����� �� �� ��!���6 �� "��$��'� ����������� ���� ��� ������� ���������� 
����(���&�, ���"����'�� ��� & «+'�'	�( �-�#» ���'7�"%# 	'"
��1	 '� �-�'*��"' 
�� �'"'�%-� ��� «	����� -"������*��» �6'������* 	' �'"'�!	�� �	�"�� �'"% �' 
$&�'	��% ��(��'�' ��� !/��	 -�/��* �� �.�. -�'*	&$&# & ����"*'#.   

  
D��� 
? �������� ������� ��*�� ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009, ��%������ �� 1 

��� '� 255 �"'��%"�', %����� 555 ���������� �� %��� 2008. 
���������� "��"� 
�'6� �� ��������� �������� ����� ��� ������%$�� �� %��� 2009, �� �!6��� ��� 
227%. 

� ��������� ���$��� ����!$�
	 ��� ������%���� �����, ��� ��������� ��� �������%� 
#��%� �� �&��� ��� �� 2009 ���� 15 ���$%����, ���� ������ �������$��� ��� 
�����%�($��� �� �������'� 21 %���'. #�� ���! 10 !���� ��� ������ ����� ���� �"�� 
���� ��� 11 !���� ��� �������. #�� �� ������$%��� !���� ��, 2 ���� 2��&	�# �������, 
4 �"'�	�* �������, 4 �7�'	�* �������, 2 �"'	�* �������, 2 ������� �'�'�$�*	&# ��� �' 
�������' %���', '���-'��* "��(���� ����������. 

 
��'F	& 
� $�	���( ��$��&�' �'F	&# ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009 ��� ��� 

������%� �������%� #��%�, ��%������ �� 626 ���! ��� 618 �"'��%"�' %����� 61 ��1	 '� 
202 �"'��'"*
	, �� %��� 2008, "��"� ����&$�� �'6� ���! 1024%. 

�� �������%� #��%� �����($��� �� 784 ����!$��#, '�&��"(�&'	 1252 !����, �� ��� 
������ �� 89,39% -&�'-( 1119 (�'	 %	-"�# '� 133 %���' (�'	 ��	'*�#, (��� ��$�$�� 
10,61%. 

��� ��# �"�'	'7�"���	�# ����!$��# �� 7 �"'��'�����(�&'	 -�' �&# ����-�� �&# 
����/���	&# �'"%-�$&#. 

#�� � �������� �������$���� ������� ��� 626 ���&� ��� 618 ���������� �� 71,40% 
(447 ���! ��� 350 ����.) ���%������ ��� +���>*', �� 11,78% (73 ���! ��� 822 �����.) ��� 
�����>*', ��  3,30% (20 ���! ��� 625 �����.) ��� ��"�0  '� �� 13,52% (84 ���! ��� 821 
�����.) ����� ��� "�!(���� �&��� ��� %�	
$�&# �"�!���$&# 

� �1"' �'#, �� ����'�!	& '���"'��( '� ����%"���' 	&$�%, �� ���%���# '� 
$&�'	���0# ���!	�# '� '�"�-"���', �� -�'*	&$& ���%��� '"����0 ���"�$�1	, ���*
	, 
����"���'���>
�*
	, 7�"�&�1	 �/&�%�
	 -���	1	 ���'7�"1	, '������* $��/� �
	 
-���	1	 ���&�'��1	 �"�'	1$�
	 -�'*	&$&# 	'"
��1	 �"�$-*-�	�%# �&# �"*
# 
-�'���'���$��� "��� ��' �"��"�$��0# ��# +'�'	�!# '��% '� ��# /1"�# �&# 
��	�"�(# ��"1�&#. 
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�%		'>&
? �������� ������� ����%������ �!����� ��� 

������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009,  ��%������ �� 7 
��	��#, 318 ��% '� 956 �"'��%"�' %����� 4 ��	
	, 
634 ��1	 '� 129 �"'��'"*
	 �� %��� 2008. 

�06&$& '�% 59,94 % $� $/!$& �� �� �"�&��0��	� 
!��#. 

E��� �� �����'���� ������ %��� ��� �� 2009  
��>'	*' �6'������* 	' �*	'� & 0"�' �&�( 

�"�!���$&# '� ��$'�
�(# ����%������ �!����� �� �&�� ���, �� �� �������$���� 
������� �� ��%������ �����  3 ������ 497 ���! ��� 280 �����!��� (47,98 % �&# $�	���(# 
'�'$/���*$'# ��$��&�'#) ��& �� 2008 ���� 3 ����� 212 ���! ��� 280 �����!��� (69,32% 
�� ��������� �������$����� ��������).  

#�� �� ���6������� ��� ���������&� ��������� ��� %���� 2009 ��� �� ��!��� ��� 
���$%���� ��� ���������� ��� "������%� #��%� �� �&��� ���  -�	 �'"'�&"(�&'	 	!�� 
�-�* -�'*	&$&#, �0�� 	!�# �!��-�� ���'7�"%# ''�!"�'$�&# %		'>&# �� �&�� ���.  

E��� ���(%����� �����!��, '� ��' �&	 %		'>& �� ��>'	�!# ���&�'��!# 
�"�'	1$��# �*	'� '��!# ��� !/��	 �&	 ���'�0��"& $������/( $�& -�'*	&$& ���%�
	 
��$��(�
	 �&# $�&	 �1"' �'#. ? �!���� ���!����� �� ���!��� �������� ���� ��� 
"'������ ������%� �� �������������� ��$����� ���� ��� ��� $��!����� ������%� ��� )����� 
�� ���'���� ��!(. ? ������%�� "������� �� ��� ��"��&�� ���������������� ��� 
#�����'� ��� 4����� �������'�, ����$�� ��������%� &��� �� ���� "��(���� �'��� 
���!��� ��� ���������&���� %���� ���� �� ����� ���������� �� ��������� 
�����"������. 

��' �& -�'*	&$& '��"�'$�!	&# %		'>&# $�& /1"' �'# '�% �� !��# 2009 
'6��$&��*
�' �*	'� �' �6(# : 

  ? �������� ������� ���������%�� �!����� ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� 2009 
��%������ �� 46 ��% '� 825 �"'��%"�' �������!7����� ��*
$& '�% 24,06% %����� ��� 
�����'����� %����. 
  @'��� ��� ���%����� �����  #������ �� ������� 56,61%. 
  ���"�� ��  �������$���� ������� (99,73%) ����(%�$�� "�� 6�!�. 

�%���, -�	 �'"'�&"(�&'	 	!�� �-�* -�'*	&$&#, �0�� 	!�# �!��-�� ���'7�"%# 
'��"�'$�!	&# %		'>&# �� �&�� ���. 

 
)�	-"0���' �	-�(# %		'>&# 
�� ���$%���� (��&� ��"���� �!����� ����������� ����� ���! 5,75 % , �� 2009 

�"�\1�&'	 '� '�'$/!�&'	 35,13 % ������"' -�	-"0���' (15.515) %����� ��� 
�����'����� %���� (23.916). 

 
�'$�$!�'�� 
? �������� �������$���� ������� �����%����� ��� +&�� ��� ����$� ��� 1.189 

�"'��%"�' 
 
��	����% �'"
��% 
? �������� ������� "������ �CSTASY ��� ������%$�� �� �&�� ��� ��� ��� 

"������%� ���%� �� %��� 2009 ��%������ �� 46.115 -�$*' �������!7����� $&�'	��( '06&$& 
'�% 83,47 % ��� �� �����'���� %��� (8620) 
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���'-�	& – Subutex 
@��! �� 2009 ������%$��� 1.277 -�$*' ���'-�	&# ��& �� ���� ���(� ������%$��� 

28 ��% '� 483 �"'��%"�'. ��� "����� ����������� ��*
$& '�% 70,70% �� �'����� �� 
�� 2008 (����� �������$�� 4.359 "�����) ��& ��� ��"( ���'-�	& ����������� '06&$& 
'�% 14,07% ���������! �� �� 2008 ���� ����� �������$�� 24 ���! ��� 969 �����!���. 

����� �� �������%� #��%� �� +&��� ��� ���%������ 663 ���%/�' '� 39 �"'��%"�' 
$�	&# Subutex (+���"�	�"7*	&).  #'6� ��� ���!��� �� ��%� �� �� 2008 �� �!6� 
��� 17,13% (566 ���%/�' �� 2008) ��& �� �,�� �(��! � ���� ����������� ����� ���! 
13,33% (45 �"'��%"�' �� 2008).  

 
Khat 
	��! �� �������� �'6� ��� ����������� �� ������%���� Khat �� +&�� ��� �� 

�����'���� %��� (229.703 �����!���) �� 2009 ������%$��� 18.500 �"'��%"�'. 
#6��������� ����� ��� �� �����!�� �������� Khat ������%$��� �� "'� ���$%���� ��� 

�(���'� �������� �� �&�� ��� �%�� ��� ���$�� #������%�� #$�&� ��� ��' �"1�& 7�"% 
�6'�
�( '�� �& /1"' ��� �� ���%�� ?�����������. 

 
�"���$��% �%��' 
@��! �� "�!����� ��� 2009 �� "������%� ���%� ���!������ 72.997 &"���$��% -�$*' ��� 

������ D ��� � ��� �.3459/06 «@&"���� ����� ��� �� ��������!» �������!7����� �'6� 
���! 6,68%. 

�.3. �'�&��"&�!	�' %���' $�&	 ���%-' ��' �'"'>%$��# �&# 	�����$*'# ��"* 
	'"
��1	.  

#�� �� �'���� ��� ������$%���� ������ ��� ���!"� �� 2009 ��� �����!���� �� 
����$����� ���� ��������&�, �� ����"���� �������'� �� 28% �� ���� ��"���'� �� 
���%���� �� ��&� $%� �� ����� ��6���� �������� ��� �� �����'���� %���. 

)"������� ��"��(%��� ��� ������������ ��������  ������7���� ��� ���� ��� �����! 
��6���� �!� ��� ������$%��� !���� ���������%��� �$��������� �.�. ����� #(����'� 
���! 104%, ����� 
��������'� ���! 26% ��� ����� )������'� ���! 24%. ��& $� ��%��� �� 
�'���� �� ��!���� �������� ��� ��� �� ������$%���� 
����������� ��� �������!7��� 
���' �I�! ������! �'6�� �� �!6��� ��� 203%. (#�� 97 ����($%���� �� 2008 ����� 
294 �� 2009 ). 
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�� "������%� ���%� �� +&��� ��� ��� �� �6��(!��� �I��' ����%"�� ��(!����� ����� 
������� �������7��� ��� "�!���� ���� �������� ��� "��$���&� ���������&� �����&���� 
"������� ��������&� ��� ������� �� ����'��� ���������� �� �.�. ��� �� ��������!, 
����� �� ������%���� �� ����%��� ��� �� !���� ���(%� �������������� �� ������ 
�������!7����� �"������� ��6�%���.  

�.4. �'"
��% '� 	���'*'. 

4�� ������� �� �����, "�����&�, ������� ��� ��� ��� %����� ��� ������� �������� 
��������  ����, ������, ��������&� ����&� ��� ��������. ����� ������������� ��� ��� 
�� �������� ��� ��!����� �%��� ������ ����"����'��� �� �������� �'6� ��� 
�������!7���� �� ��������� ��������������� ��� ���� �� ���� ���! ��� ��� ������� 
���! ����� – ����� ��� ��� �����%����� ��������&� ��� ��������. #6�7�� �� �����$�� 
��� �'�(��� �� ��!������� ���%��� �� ���"�! �� ������ ��� 13 – 14 ��&� $����'� �����! 
�������� � ���� ��������&� �!�� ���� �� ����� "�� ��������� ���� ��%��� �������� 
������ ��� �%��� �� 17 ������.  

�������! ��� � ��%� ��� ������� �� �� �&�� ��� ��������&� ����� ��� �� �������� 
��� �������&� #��&� ��� ����� �������!7����� ��� �� ��������� ���!������ – �%��� 
����� – ��� ��������%��� ������� �� �� ��������!. 4��� ��& ���� ��� ���� ������ 
����'���� ���� ��� �� ��"������� �����, �&�� �� �������� %���� «���!���» ��� �� !���� 
������%� «"�����������» ����  �&�� ��� �� ������� ���! ���  �����%�����. V6�� 
���%�� ���� ����� ���  "�!���6 ��� �"�������� �� ������� ��� �"�� ���� �(�' �� 
�������� ������&���� �� �������� ��� �������!������ ���������! �������'� "������������%� 
����&� ��������� ��������&�, �%����� ��� "���������'� �� �"�� ����. E��� "�� ����� 
�'���� �� ������� %�� �%��� "�������� ����� ��� %��� 9������ � 10������ ��� ���!"����� 
���%��� ��������� ����� ���� ��� ���� ��� �� � ������������� � �"���.  

5%����  ������� ������� ��� ��������! �(������� ��� ���� ����� �� ��� ����� 
����&���� ������$�'� �� «"�����"!����» �� ���'��� ��� �� ��������! "�� ����� 
������!. � ������ "���������� ���� ���"��%� ��� �(���%� ���%�� �� �����! – ��� !�� 
����"��� – ��� ����! – ��� !�� «������"��� ���� �������� �����» - "�������'� 
��(���%��� �����&���� ����� ��������. �� ����%����� ����� ���%�� ��� ����������� ���"�! 
���! ��� %(��� �� �%(���� ��� "����� ��� ������!��� ��������&�. 
��!���� ����� 
�(����'� ������������ ��!����  �����I ��� �� «7� ������"'���» �������� ������ 
���!����� ���"����.  

E�� ���! �� "�"��%�� %���� "�����&� ����'��� �� ���(����������� �� �� ����� 
���� ��� �� ����� ������� �(������ �� ����������7��� � �!����� ��� ��������&�. @�� 
�(���� ���� ���������, �� �������� �������'� �� ��� �'���� $'���� �� �%�� ����� �!6� 
�����!���.  

4��� ����$���� ��$��� ��� �����!$��� �� ���������� ��� ������� ��� �� ��������! 
����� ���  ���6%����� ���� ��� ���"���'��. ��� ����� ������ ��� �� ��� ���� ���7��� 
��� )�����%� ������� �������� ��� �� ���"���� ��� ������'��� ����� �����������! 
���6%�������. ? "�������� ���� ��� ����"������� ����������� �!$� ��"��� ��������&� 
����&� "�������� �������$�� ������"������ ��� ��$��������� ��� �������. � 
������ �����!�� ��� ����������� �� Internet, ���$!����� ��(���� ���� ��� �� �$�� 
��� ����������, ���� �� «���������» ���. @��’ ����� ��� �����, ��� �� ������ �� 
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�������� �� ��� ��������"� ��� ���%��� ����(����� ��� �� ��������!, ����7�� �� ��!"�� 
��� ������������' ��� �� ��������  ���!��� ��� �������.  

#�!���� ��� ��" ��� ��������&�, ��� ������ �!���� ���� �� �������� �%��, ���! ��� 
��������7����� �� "��(��%����� �����  �!���� ��� �� ecstasy. E��� �(��! �� 
�!����,  ���� ��� "������� �� ����� ����������� "��"�"��%� ��� ����������!7���� 
�"������� ���! ���� $�����'� �����, ���� �� �%�� ���"�!7��� ��� ����������%� ���� "�����%� 
�� � ���� ��, ��$���� �������� ��%�� ��� ���� �����'� ������� %�� �%� ��"�� 
"����%"���. #�6!���� %��� �� ���������� ����� "����%"��� ��� ���!���� ��� ���������, 
�"��(��&���� ��� ��� ������"����� ���%�����.  

#�� �� !�� ����! �� ecstasy ��� �� «��������! ��� �����» ����������, ������ ������ 
�'���� �� �� ���� �� �����, �!��� ��� ���������. �� �'��� ��&����! ���� �����  ���"��� 
��� �������'� ���� ���%(���, ��� �&�� ��� ��� ����%����� ��� ������. +������������ 
�������� ����� �� «�!�� ��� ������'», ���� %����� ���(��$�� ��� ��� �����$��, ����  
������ � ��&���� ����� ���  %����I �������&�, ��$����'� ���� �%��� �� $'���� ��� �� 
��&�� ������ �������'. �� ����$�� �� �� �!����, �� «��������! ��� �����» �����'� �� 
����&����, "���� �� ���!��� "����� ��"%����� �� ������%���� �����������! ���������� ��� 
�&�� ��� �� �"������ ��� $!����. ��������7����� �����&�, �� ����%����� �%�� ������ ��� 
��������%� �� ��(���7�����, ��& � ���"������ ���� �� �� ������ ����� ����%� (��%� �6���� 
$����(����. �� ���� ��� ������&���� ��� ��������&� ����,  %����I ������ ���%���� 
���  ��������(��� "��"������7��� �������� ���� ��� "�����(�� �����"��� 
��������� ��� ���� �%���. 

�� �������%� #��%� ������$�'� �� �!$� ����� �� ���6��� ��� �������� ���� ���� ���� 
«������» � ������ �6���������. E���  �������� ���������� ��� �� �'���� ��� ���&� �� 
��������� ���, ���6������� $%�� ��� ����$�������. @�� ���� ��� �(������� ���� �� 
������������ ����� ���  �!����� ��� ��������&� "�� ������� ��%�� ���� �������� 
«����$&� ��!"��» ���� �� ���������� � �� ����������� �����!���� ���! �� �'���� ��� 
���"�&� ��� 7��� ��� �����&���� ��� �������� ���.  

 
�'"
��% '� '	(���� 
�	&$�/&��% '	�-�( �6'������* 	' �*	'� '� '�% �� 2009 & �����( '	&�*
	 $� 

'-�(�'�' '� ����!$��# 	'"
��1	. @�� ���� "���� �������!7���� '06&$& �� �!6� ��� 
5,07% �� �'����� �� �� 2008 ��'	 �� �	(���� ��� �����!���� �� ���������� �"������� 
��� ���$%���� '�6(�&'	 ����# '�% 1,85% �� 2009 �� �'����� �� �� 2008. 

�� ��������� ���$��'� �� 2009 �������$��� ��� "�!(��� �"������� ���� ��������&� 
435 !���� ������ ��� 9 %�� ��� 17 ��&�, ��& �� 2008 �� !���� ���! %($���� �� 414. ��� 
��� ������� ��� ������$%���� ������,  �������� ��� ������� ���� 2,61% ��� �� 2008 
��� 2,64% ��� �� 2009. ������%�� ��� �� ���$%���� ���� ������ �����!���� �������� 
��6�$��� ��� 362 �� 2008 �� 375 �� 2009 ����&������ !��"� ���! 3,59%.  

�� �,�� �(��! ���� 435 �������� ��� 2009, �� ����������! �����'���� ������� ���� 
(369 � ������� 84,8%) �������$��� ��� ������ ��������&� ��� �"�� ����. �� 33 
(������� ������� 7,6%) ��� �������, �� 13 (������� 3,0%) ��� ����, �� 10 (2,3%) ��� 
�&�� ��� !���� 10 (2,3%) ��� �����%����� ��"���� �!�����, ���$����� ��� ����! 
��������&�.  

#��(����! �� ��� ������ ��� ������� ��������%���, 17������ «������%����» �� 
������� 48,6% (48,5% �� 2008), 16������ �� ������� 29,2% (26% �� 2008), 15������ �� 
������� 14,0% (15,9% �� 2008), 14������ �� ������� 4,4% (5,3% �� 2008), 13������ �� 
������� 2,1% (���� ��� �� 2008) ��� 12������, 11������, 10������ ��� 9������ �� ������� 
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1,7% (2% �� 2008). #6�7�� �� �����$�� ��� �� 2009 ��������� ��� �������%� #��%� 
���$�� 9������ � ������ ������($ ��� ������ ��������&� ��� �"�� ����.  

�.5. �'"'-�$�'�* '� 	!�� -"���� ����"*�� �
	 	'"
��1	. 

�� ������%� �� @�������� #������� ��� �� @���B����� �6������$�'� �� �������'� %��� 
��� ���� �������������� "���������������'� ������� ��� ����������'���� ��� �� 
"������ �� ����H�� ��� ���&�.  

� '06&$& �&# \(�&$&# �&# �'F	&# $�&	 ��"1�& '� & $�'��"( >���*
$& �
	 
��!�/
	 $���# �'"'-�$�'�0# -"����#, !$�"�c'	 ��# ���&�'��!# ��%-�# ��� 
����!�	�'� $�&	 ����"*' 	'"
��1	 $�& /"&$�����*&$& �&# �7"�(# 
# 	!�� -"���� 
����"*��. 

	��!��� �������� ����H�� ����(%������ ����$�� �� ����� ���! ��� ������!�� �� 
���!����� ������%� �� ������� #(����� ���� ��� ���� �(�' �����������!7���� �� 
���������� �������� "������'���� ��� ���&� ����$���� � �%�� �� 5������ #(�����, 
��& "�� ��'��� ��� ������&���� ���� �������%� �������� ����H�� "���%������ ��� �� 
����� ����(��!� �� !��� ����!��� ������! ��� "������(�������&� ���&� �������%��� 
����(��$�'� ��’ ��$���� �� ������B�%� �&���.  

���� ������B�%� �&��� ���� �6������$�'� �� �������� �� ������������ ������%���� 
����H�� ��� ���%������ ��� �� #������ ����������� �������� ����� ���� �������%� 
������%����. ? ����� ���� �(������� ������ ��� ������� ��� %���� ����� ���������� 
������%���� ��� 
��������� ��� �� )������, "'� ��� ��� �'���� ����"��� �� ����H�� 
��� ���&�, �� "'� ��������� ������. ? ����� ���� �����'���� ��� ����� ����%����� �� 
������� ��� "���������� ��� �� ��$�������� ����H�� ��� ���&�. � -�'*	&$& 
�'F	&# -�' �!$�� �&# '	'����(# ��"1�&# !/�� '�6&��* $&�'	��% �' ������'*' 
/"�	�'. 

#� ���  ���!��� �����%����� ������'��� ��� ����� ��� #(������!� ���&$�� �� 2008 
��� �� 2009 �� ��� ���%� ��� ����'��� �� �6������$�'� �� �%(���� �� 2009 �� ���������� 
��$�&���� �� ��������'����� ��� �����%����� ��� �������� ����� ��� �� �%�" ��� �� 
���!��� ��������� ��������&� �� ���&������, �� �"�� ������ ��6!�����  �������� 
������� ��� �������$%���� ��������&�. �� #(������!� �����%��� �%��� �������  
�����'��� �&�� ��������� ����� ��� ����&� ����'��� ����������. 

���%�� �!"�# �&# -�'*	&$&# �&# &"
*	&# �"�# ��# ��"
�'g!# /1"�# ��!�/��'� '�� 
��# ���"�!# ���&�'��!# �"�'	1$��# �� ���*�# /"&$�������0	 �&	 /1"' ���# 
# ��' 
'7��&"*' ��' �&	 +'�'	�( -�'-"��(, �� %�� �6������ ������� �� ����� �� "���������� 
�%�� ��� « 5������ "���������� », ��$���&���� �� ���� �� �������� �"������� ������� 
���(����! �� �� "��"���� ��� ����� ��� ��� �����&��� ��� ��� �� #(������!� ��� �.�. 

� +'�'	��# %6�	'# "�� $�������� ��� ������ "��"���� ���! "������7���� �� ���� 
����������! "��������� : �� «����"������» � «��������» , �� «������ ��� �� «����� 
"���������».  

'. �� «�'"'-�$�'�» ( «�	�"�� -"��������» 6����! ��� �� ������� ��� ������7�� 
�%�� 5���������, X��������, ���������, #�������, D��������, �����"��� � �������, 
5��������, 
.D.�.	., #������, ������-	������'���, 5�����-��7������, ��������, 
)�����. 

>. �� «>�"��� -"��������» �������� ���������! ����������� "��"���� ��� ��������' 
"����������. �� ��������! "�%������� ��� �� ������� ��� ������7��� �%�� 5���������, 
X��������, ���������, �������� ����������, D��������, �����"���, � ��� �� ������� 
"�%������� ��� X������� �������B�&� ��� ��� ���� ��� @������� ���&�.  
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�. �� «	���� -"��������» �� ������!"� ��� ���������' "���������� �� ����� ����! 
��� �� @����������'���, � ��(��, �� 5�����!"� ��� �� Z!������ �������������� ��� 
��� �����������. �� ������!"� ��� «������ "����������» ����  ���� "���������� ��� �� 
������� ��� ���!"� �"��&� � �������B�&� ��� ������� �������B�&� ��� )����� 
�������!7�� ��6���� "���������� �� ��������� ������.  

�.6. @%	'��� '�� �'"
��% 

 
E��� ����� ������,  ���� ��� ��������&� ��� �"��� ��� ������"&� (�����), "�� 

�"��� ���� �� �������� ��� "�������� ���!����, ���! ��� ���� �"�� �� $!����. 
��! 
�� '���6 ����&� ��� ����! ����%6�"�� ��$�"��,  $������� �����%��� "'����, ���  
�6!��� ��� ��������%� ������ �6������$�� �� ��%��� ������'� ��� ������������ 
���"'���� ��� � 7��. ����� ��� �� «���������� "��», ��� ������ �� ���(%��� ��(��"�� 
$!����, �� ������6����%��� ����� %�$���� �� ��� ����! ��� ������ $��!��� �� %���� 
������� ��� ��������! (����������%� ��$%�����, ���!$��I – ����������, ���������). 

��! �� ���(�&� ������� �!� ��� �������!7��� �� $!����� ��� ��������! ��� 
���&� ��� ��� +&�� ���, � ����, � ���!���, � ���"������ ����� ��������&� 
����&�, �6������$�� �� ����� ��� ��� ��� �'���� ������ $��!��� ����� �%��� ��������.      

 
�"�$��* ��"���1$�
	 $�	-����	
	 �� �& /"($& 	'"
��1	 '� '�7	*-�� �%	'��. 
 

  P!����� ������� ������� � �$%��� ����������� "���. 
  P!����� �� ����%����� ������������ �����. 
  P!����� ���� ����������� ��� ������� ��� ��� ������!���� �� 7��� � ��� ��� 

���%����� ��� ��������' ���"�����. 
  P!����� ���� $����(���� �����!���, �� $'���� ��� ������ ���� ��� �� ������� 

��������&�. 
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 _# '��*�# �'	%��� '�� �&	 /"($& ����0/
	 $�	(�
# '	'7!"�	�'� ��: 
 

  ��%��� ���� . 
  	���������� �������� �6!���� ��� ����'��� ������. 
  
��!��� ���� !���� �����������&� ����&�. 
  
������ ��$������� ��� ���������' 
  4����I ������ ���! ��� �����"� ������. 
  +��� � �����%��� ����&�. 

 
? "��"������ �������� ��������� ��� ���� $��!���� ��� ��������! ��� �&�� ��� %��� 

�����$�� ��� 3� ����� �� ���'$���� ������� #�(!����� ��� #������� �� �������� 
#��������� ��� /��������� 
��������� ��� 
����.  

�� �������� ���!, ����7����� ��� ������%����� ��� �����"�������&� �6��!���� ��� ��� 
��6��������&� ����'���� ��� "�������'���� ��� ���� ����"���� (����� (���������� 
)����"��������� ��� ��6��������� ��� #.�.). ��� )����"�������%� /������� ��� /��������� 
�������'��). 

 
����# �'	%���# '���0# '�'�"%7�	�'� ��	�: 
- �� $!����� ��� �(�������� !���� �� ���� ��������&� ����&�. 
 
- �� $!����� ��� ��%������� ���� ���! �� ���� ��� ��������&� ����&�, ���� ������ 

������ �� ��������!������ ����'��, ����H�, ��(��������, ������, ��� ������%� ������, ��� 
��������!������ �� ���$�� ��6����� ��� ����� �� 
.�./ (
��������� ���������' 
/�����), "�������%� ������ ��� ������$�������. 

 
�� ��������� $!����� �����&���� ��� ������!(����� ����� �������$��  %����� ��� 

������$�'� - ��������$�'� ��� ��� ����"��� #��%�.  
	%��� ������ "�� ������� ��"��� �������(� $��!��� ��� %���� %���� ����� �� 

��������! ����, $!����� ��� AIDS, ������"�, ����������� ���, ��� ��� ���� ����, �� 
$!����� ��� ��� �!�� ���(%������ �����7����� !���� �� � ���� ��������&�. 

�� $!����� ��� ��������! ��� �&�� ��� ��������7�� ���"��� ������ ��� �� %��� 1998 
%�� ��� �� %��� 2001, �� ������'(��� �� %��� 2001 ���� ������!(��� 321 ������$%���� 
$!�����, �� ���%���� ���� ��� ��� "�!���� "'� ��&� (2002 ��� 2003) ����������� ����� 
��$�"��� ������. 

�� 2002 ����&$��� 259 $!����� (������� ������ 19,3% �� ��%� �� �� 2001) ��� �� 
2003 ������!(��� 217 $!����� (����� ���! 16,22% �� ��%� �� �� 2002). 

? ������� ������ "����� �� 2004 ��� ����&$��� 255 $!����� (�'6� 17,51% �� 
��%� �� �� %��� 2003) ��� 325 $!����� �� %��� 2005 (�'6� 27,45% �� ��%� �� �� 2004). 

�� 2006 �������!���� �!�� ������� ������ �(�' ����&$��� 253 $!����� (����� 
22,15 �� ��%� �� �� %��� 2005) 

�� ������$%���� $!����� �� %��� 2007 ����$�� �� 206, ����������� ����� �� ��%� �� 
�� 2006 ���! 18,58%. 

�� ������$%���� $!����� �� %��� 2008 ����$�� �� 143, ����������� ����� �� ��%� �� 
�� 2007 ���! 44% 

D�� �� %��� 2009%���� ���(��$�� 214 $!����� ��� �� ��������! ��� %���� ������$�� 63. 
�����&���� 151 $!����� ��� ���(%�$��� �%��� 31-12-2009.  
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�������  ����	
�  ���  ����
	���  ��	  	�  �	�  2000 - 2009 

����  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

���	
����
� ������� 312 334 269 229 263 343* 276** 254*** 212**** 214***** 
�
�������
� ������� 304 321 259 217 255 325 253 206 143 63 
1 . ������                     

   �. ����� 20 �	
� 51 46 28 13 15 15 7 6 7 2 

   �. �� 21-30 �	
�  130 158 140 118 133 179 139 99 57 23 

   �. �� 31 ��� ��� 123 117 91 86 107 131 107 101 79 38 
2 . ����                     

   �.������ 285 300 242 199 234 299 226 193 138 58 

   �. �������� 19 21 17 18 21 26 27 13 5 5 
3 . ����������                     

   �. ������� 292 307 247 200 237 296 234 189 136 55 

   �. �������� 12 14 12 17 18 29 19 17 7 8 
4 . ������!             

   �. �		��� 200 211 161 123 128 157 106 51 14 13 

   �. ��!/���� 49 54 50 41 56 73 62 75 72 15 

   �. "��� �
�� 55 56 48 53 71 95 85 80 57 35 

5 . ����"�#����! ���$%��%�               

   �. ������ 289 298 243 206 245 312 233 186 130 53 

   �. ������� 12 15 12 10 8 11 14 15 11 9 

   �. #��$�������� 3 8 4 1 2 2 6 5 2 1 

6 . &��''����() "#*%��)               

   �. %	���. �������!�� 111 108 109 26 145 192 167 126 89 19 

   �. &�!�� �������!�� 178 194 133 28 100 120 83 76 47 15 
   �. ��
	. �������!�� 4 2 3 3 4 4 1 3 1 4 
   �. � � � � ! 	 �  11 17 14 160 6 9 2 1 6 25 
   �. �������	��                     

7 . � � $ " " � � ' �              

   �. � � � � � �  232 258 224 183 201 268 212 174 120 44 
   �. '����	��-(���	��- )����. 28 11 11 9 14 25 14 15 8 3 
   �. *���	.+������� 15 17 8 21 13 14 9 8 4 5 

   �. &��!����     1   1           

   �. ,��	���� 2     1   1     1 1 

  !	. " � �  � � 20 33 9   20 14 16 8 9 9 

   $. *��������� 1 1   2             
   �. #���!��� +�������         1 1       1 
   4. #���!�����5��                     
   �. %����!	�� - &�4�	�� 6 1 6 1 5 2 2 1 1   
8 . ��+�) #���,�����              

   �. 6����� 300 318 256 192 252 319 247 199 140 60 
   �. 7���	���� ��!��� 3 1 1 9 3 3 5 5 78 27 

   �. 8���9�� 1 2 2 2   3 1 2 6 6 

*��������	
 6 ���	�
 �� 	�	������	� ����
 31-12-2005 � � � � �
**��������	
 13 ���	�
 �� 	�	������	� ����
 31-12-2006 � � � � �
***��������	
 40 ���	�
 �� 	�	������	� ����
 31-12-2007 � � � �
****��������	
 69 ���	�
 �� 	�	������	� ����
 31-12-2008 � � � �
****��������	
 151 ���	�
 �� 	�	������	� ����
 31-12-2009      
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#���'����� �� "�����(��! ��� ����! ������������! ��� $������� ��� ��������! 
��$&� ��� ��� �!���� ��� �������'���� ����'����� �� ������$�:  

@�� �� %��� 2009 ��� ���� �%��� ������ ������$%���� $��!����, �� !�"��� "�����'� �� 
������� ����� $��!����, %����� �� 7�� ���� (58) !�"��� ������� 92,06%, ��& �� �������� 
���%���� ������� 7,94% (5). 

 

 
 

�� ���!� �����I(�� ��� $��!��� �6������$�'� �� ���%���� �� 4����� ������� �� 
������� 87,30% (55), ��& �� ����"���� ���%���� �� �������� 12,70% (8). 

#�� ���� $��!���� ��� ������$��� �� %��� 2009 ��� ��������!, �������'�� ��� �� 
$!����� �(�������� ������ �� ���"����� ����� ��������&� ����&�. 

�����&���� 151 ������&���� $��!��� ��� ���(%�$��� %�� �� 31-12-2009 ��� �'���� 
�� �&��� ��� "�� %���� ��������� ��� ��� ����"��� �����"�������%� �������� �� 
��6��������%� – �����"�������%� �6��!���� 


����������� $!����� ��� ��������! "������&$��� ��� ������� ��!"� 31+ �� 
������� 60,32% (38), �����'$��  ������� ��!"� 21-30 ��&� �� ������� 36,51% (23), 
��� �� ���%����  ������� ��!"� �%��� 20 ��&� �� ������� 3,17% (2) $��!����. 

 

 
 

 
 

? �����I(�� ��� $������� ���� !����� �� ������� 84,12% (53), ��& �� %������ 14,29% 
(11), ��� �� "��7����%��� ������� 1,59% (1). 

�� 69,84% (44) ���� !�����, ��& �� �������� 30,16% (19) "��(���� ��������!���. 
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��� ���� #������ ������ 13 $��!���� ���� ������� 20,63%, ��� �. P���������� 15 
$��!���� ������� 23,81% ��� ��� ������� �&�� 35 $��!���� ������� 55,56%. 

#�� !��I ���������&� ��&���� �� 30,16% (19) !���� ����� �������&" �����"���, 
�%� �����"��� ���� �� 23,81% (15) !����, ��& ��&��� �����"��� ���� �� 6,35% (4). �� 
�������� 39,68%, ���� (25) !����, ���� !���� �� !����� �����"��� � ���!������. 

 
 @'	'�&7�"' �"�/'*' '��/(�'�' �7������	' $�& /"($& ��$�1	. 
D�� � ����� ��� $��!��� ��� �������'���� ��� �� �"��� ��� �� ������� 

I���"������&� ����&� ������'���� �%��� ��� ����7����� ��� ����������� ������� ��� 
�'�$���� ����' (�����%���. ? ������ ��� ���� ����$%��� ����� �� ���"�!���� �����'� 
��� ��������������'� ������ �� ������ ����� �(��������� ��� "����� %�� ��(%� ������ ��� 
�����. (Wolfgand Gotz �/��� �@
��)  

�X)�	��: 
�"��� ��� �������: #�!���� �� � ����$���� �!$� �&���, � ���� ����� ������ �� 

���(%����� �� �"�� ��� �������!7�� �������� ����� ��� �������&� � I���������&� 
"�6�������, �������������, � ����%����� �� ���������� ������ ��� ���� ��� 
���������� %�� ��$�����%�� �����"� ��� ����%����� �� %��� ���"�!���� ��!���� �� �� ����� 
��� %��� �!��� ����, � �����"����� ����� ��������&� ����&� ��� ����. 
���(���� %������ 
���"����'��� ���  �!���� ������ �� ���&��� �� �������� �"���� ��� ��� �� 
���7�"��7������ �������'� �� �%��� "�������%� �� ���������. #�� �� ������"�,  ���� 
������ �� ���&��� �������! �� �������� �"����  ��$�"�� �� ��������� ��$�� ���  
���������(�� �� ���� ���������. �� �������� ��� �� "��������! ��������! ����  
����H�, �� ��(�������� ���  %����� ����� ��� ��������%��, ����'���� ���� ��� �� �I�%� 
"����� ���"%����� �� "�������%� �� ��������� �"����.  

�������! 7������ �� ��� ����!: 

���������! �"���� ��� �� ������� ��������&� ����! ����!���� �"������� �������� 

��� �� �%�� ���%����. K����� ����� ����� �� �&��� ��� "��$%���� �6������� ���������! 
�������� ������! �� �� �����!�� ��� �����������. 

? �6��(!��� �6�������� ����������&� ��������� ������! �� ��� ���"�!���� �� 
�������(��!, �� �����!�� ��� ��� ���"��� ������� ���������� ����� "'���� �� �� 
"��$%���� ��������. 
���%� ��� ��� ���%��� ����7����� �� ����! "������� ��� ����! ����� 
"'����� �� �����$�'� �����! ������!����� ��� �� ��������! ����. 

� ������� ������� ��� �������' �"�������� �� �"���� ��� �� ������� ��������&� 
����&� "��(%��� ��� ��!� �%� �� �.�. ������� ��� ����� ��� "��(������%� ����������%� 
������������ ���� �(��! ��� ���������� ���"�!���� ��� ����&�. 

�� �������� �"���� �����'� �� ����!���� "�!(��� I���"������! (!�����, �� 
����� ����������(�'���� ��� ����!������ ������ � �. 

��� ��� �������� �� ����"��� #��%� ����������7��� �������%� "�������� ���� �(��! 
��� �������� ��� ���' ��������� ���� "���� ����������&� �"���� ��� �� ������� 
��������&�. 

? ����������������� ���������&� ���������&� ��� �� �������� �� �"���� ��� 
�� ������� ��������&� ����� ��(����. �� ����� ��� ����� ����$'������ (������� ��� "�� 
%��� �!��� �� ������ � ��"����%��� �� ������. (������ ��� ������B��' @%����� 

�������'$�� ��������&� ��� ��6���������)     
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).1. ��	�( ������$*' ��' �' �'"
��% 
 
? "������ ��� ����������� ��� ��������&� �"������� �� ��������� "������� �� 

���"����� �� ��� �����%� �6������ �� �������������� �"����� ��� ��!�� 
������%���� �� ������������������ ��� ����$�����' �������� ��� "�%��� ��� �����!$���� 
��� �������' @�!���� ��� �� �������%�� �� �!������. ? �� �%�� ���$�&�� ��� 
����$�����' �������� ��� �� �������&��� ��� ����������� ���%�� ��%�� ��!�� �"����. 
����� �����&� � ������ ��$� � �. 3459/2006 ��� ���� ��� �����'$���, %��� ���� 
����'����� �����!��. #6�7�� �� �����$�� ��� ���� �� ����� ��� $��������� �� +&�� ��� 
��� �� 2006 ��� ���! ����'���� ���� �� ����'$��� ��� ���� �� ���������� ��� �!�� 
('���� "������������ ��� ������� ��������&� ���! ��� �� ������������������ 
�������&���� ��� $��!���, "��"� ��� ����&� ��������&� ����&�. 

���	 ������'*� 	��� 3772/2009 (T�� 112 �8), «���'""���*$��# $�&	 �"�%	
$& �&# 
�'�"�-�'$��(# ��&"�$*'#, $�& ��"'�����( ���'/�*"�$& /"&$�1	 	'"
��1	 ��$�1	 
'� %���# -�'�%6��#» �������$���7����, �� ����������� �'���� ���� ��� ���! ��� ������ 
%�� ����,  ��!���� ������� �!�����, ��� �����������, ����&�, ��� � ���%��� �����, 
�� ������7�� ��� ��������� ���� (!�$�� 15). ���������%��  ��$��&�' ''�!"�'$�&# 
%		'>&# '�6%	��'� '�� �' 20 $�' 50 �"'��%"�' '� & ��$��&�' '��"�'$�!	&# 
%		'>&# '�� �' 2½ $�' 5 �"'��%"�'. 

�'"%��&�', '�� ��# 26-06-2006 �7'"��\��'� � ����&"
�!	�# 	���# ��' �' 
	'"
��% 	. 3459/2006 (T�� 103 �8) «�1-�'# ���
	 ��' �' �'"
��% (�.�.�.)». 
� �. 3459/2006 ������&��� �� ��"������� ��� �� ����$����� �� �������� �� �� 
��������! ��� �� �������� ��� �. 1729 ��� 1987 �%��� ������. 	� ��� ���� ���� 
��$��7���� ��%��  '� �� �����'��� �������������, �!6 ��� ��$������, %��� &��� � 
�(�������� ��� ����� �� %��� !��� �������� �� "�!������ –�������%��- ����$�����. 

�������� ��� %�� ����$����� �������� ���$�� �� ����! ������� �� ���� ��� ��������&� 
����$����� �� +&�� ��� �(���� ��������!��� ���� �����! ����$������� ��� �� 1950 
�%��� ������ ��� �����!����� ����$����%� �������%� ��� �������������, �"������� ��� �� 
1987 ��� ���!.  

���������%��, � �. 3459/2006 ����������� ��� ���! ��(!���� ��� �����%������ �� 60 
!�$��. ��� ��&�� ��(!���� ��������!������ �� "���!6��� ��� ����%���� ��� ������ ��� 
��������&� ��� ��� ���"����� ����&�, ��$&� ��� �����%� "���!6��� ��� �� ��������, 
������ ��� "������ ��� ��������&�. ��� "�'���� ��(!���� ��������!������ "���!6��� 
������%� �� ��� %����� ��� ���� ����� "�!$��� ��� ��������&�. ��� ����� ��(!���� 
��"�������'���� �� "���!6��� ��� �.5539/1932 ���� 	��������� ��������&� T���!��� ��� 
��%���� ���&�. ��� �%����� ��(!���� ��������!������ ������%� "���!6���, ��$&� ��� 
"���!6��� ��� �����%���� $���������! ��� ��(�������! �%���. ��� �%���� ��(!���� 
��������!������ "��������%� "���!6���. ��� %��� ��(!���� ��������!������ "���!6��� 
������%� �� � "�!$�� ��� ����"�� ��� ����%� ��� ����!������� ��� �����!���� ��� 
"���!6��� ���� ��������&� ��� � "�!$�� ��������&� ����&� ��� �����"������'� �����'�. 
�%��� ��� %�"��� ��(!���� ��������!������ "���!6��� ������%� �� ���� ���������'� ��� �� 
������ ��� %���� �����$��, ��$&� ��� �� �����!����� ��� �������7����� ��� �� 
�������&��� �� �6!���� ��� ��������%� ������.  

 
 

� �	'"��	�$& �� �&	 '��7'$& – ��'*$�� ��� ���>���*�� �&# ��"1�&# 
���� 25 ��������� 2004 �� �����'��� �� ������B��� 4���� �� �� ��’ ���$. 

2004/757/��/ #��(�� – 
������ %$��� ��� �� �����! ��� ��� �����%� ���%� ��� 
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�����$�������� �����%� ��� � $%���� ��!������ "���!6��� ������! �� �� �������� �� 
�������������� �������� ��� �����!��� ��� ��� ����%� ��� ���'��� ��� ���%� �� 
���!���� "������� ��� ��������&�. ? ��!�� �� 7��'���� $%����� ���$�� 
�������� ��� ������� �� ������������������ �������%��� �� ���!���� �������� 
��������&� ����&� ��� ������!(�� �"��� ��� ��������� "�!�� ��� ���������� ��� �� 
��������� ��� �� ���%���� �(������ ��� "���!6��� �� ���$��� ��� V��������� ���� 
"��������� ���� �&��� ����$�����, "������'�� ��� ��(!�����. D�&����� �� ���������� 
���������� ����� � ������ ���� ������ ����%����� �� �����"� ������B��� 4����, ��� $� 
��������� ��� ���������� ��� �� �" $������%�� �"������� ��� @&"��� ����� ��� �� 
��������! (�. 3459/2006) �� �������� %����� �!6� �� �� ��$�%��� ������&� 
���&���� ���������! �������������&�, ��!����� ��� ����������&� ��� ����������� �� ��� 
�. 3727/ 18-12-2008 (T�@ 257 #^), « @'��� ��� �(������ �� �'����� ��� 
���������� �� ���&�� ��� �� ��������� ��� ���"�&� ���! �� ���������� �����!������ 
��� ���������, �%��� ��� � ������� ��� ���$�&� "������� ��� �� ������(��� ��� 
�������!��� ��!��� ��� !���� "���!6���».  

	� �� @�(!���� 5^ «��������� �� �������� ����$����� �� �� #��(�� – 
������ 
2004/757/��/ �� 25� ��������� 2004. ��������� ��� ���������� ��� "���!6��� 
��� �. 3459/2006 «@&"���� ����� ��� �� ��������!» ��� �. 3727/2008 �������!�����  
��������� �� �$����� ����$�����. ��"������� �� ������������� ��$������ ��� ���!������ 
�� �� ���� (@�(!���� 5^, !�$�� 9 – 15) ����, ����� �� ������$��: 

������&����� � ���!����� ��� �����!��� ��� �(���'� �� ��������!, �� �� 
����$�� ��� �6�������� ��!6��� �� ��������� � ���!"��� ��������&� ����&� �� 
������"����� �����, ��$&� ��� �� ���'���� ��������&� ����&� (!�$�� 9). 

���7���� ��� �� ������������� ��� ��� ��!6���  ��� ��&��� �"�(��� ��� !�$��� 23 ��� �. 
3459/2006 ����%� ����!�������, ��� ��� �������� ���  ��!6 �(��! ���!� ������� 
��������&� � ��������! ��� ��!����� �� �%����� �� �����, �!�  ���� ���� �������� 
�������%� ��!��� �� ����� ������� � ��� ����� ����&� ������. �����, �����%����� 
����� �!$���6� ����!������ 10 ��&� ��� �������� ����� ��� 2.900 %�� 290.000 ���& ��� 
�������� ��� �� ��!6��� ��� !�$��� 20 ��� �. 3459/2006 ����'���� ��� ������� 
"����������� ����������� ���!���� (!�$�� 10). 

P����7���� ��$'� ��� �����&� ����&��� ��� ���������%� ��!6��� ������%� �� �� 
��������!, �� ������ ���%�$��� ��� (����� ������� ��� ������� ���� �(���� ����, 
������! � �� �%��� ���!��� ���, ��� ����� "���$������ �6�����, ��� ��$���7����� �� 
"�������%� ���&���� �� ������ ����!������� �� ���(�� ��� 
��B����%��� �� ������� 

���(�������� ���'$���� ��� �.�.�.�. ��� /��������� ���������&� (!�$�� 12). 

X�$��7����� $%���� "�����"����� ��� ������&� ��������&� #��&� ���� �(��! 
�6�������� ��!6��� ������%� �� ��������! (!�$�� 13). 

P����7���� �����%�� ��� ������'���� �� �����!���� � �� �'��� ��!���� �� 
"���!��� �� !��� "���%����� ��������������'��, ��� �������� ��� � �������'����� 
����!���� ��� ��������� ��� ����� ��6�������� (������6����%���) ����� 24 ��&� ��� � 
�'��I ��� � ��� �� ������ �������� ���, ��� ��$���7����  "��"������ ��I� �������&� 
���&� � !���� ���������' �����' ��� �� ������� ��������� �(����'����� ������� 
����������� (!�$�� 14). 	� �� !�$�� ���� ���"�&����� �� �����I��  "�������� 
��$�"���� ��� �������'������ ��� ������� ��������&� ����&�,  �6%���� ���� ��� � 
������������ ���� �� «��6���������», ��� $� ���� �����%I�� �� %���� ����B����� 
����������.  

@�$���7���� ��� ��"��! ��� ��� ��������%� ������ �� �����, ����H�� ��� ���������%�� 
��� ����%������ �!�����, $��������, ����� �!� �� "��������� ������ !����, ��� '�0���� 
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��# '	%��# �	�# /"($�&, !$�
 '� �6'"�&�!	��, ��'	 �� �"�� �&# '�'$/���*$&# 
��$��&�'# %�� ��* �!"��# 	'"
��(# ��$*'#, '	�6'"�(�
# '�'"��&�'#, -�	 
���">'*	�� �� ���� �� �&	 %��$& $�$��'$*' >%"�# ��� 1½ �"'��'"*�� &"
*	&# ( 
�'F	&#. 
�����%��, ���%����� �6�����"��� ����� /������'� /����� ��� @��������� 
#������'� ��� �������'�� �� ��$���7��� ��� ��� ��� ��������� ��������%� ������, �� 
��!����� ����, ��� ���'���� ��� ��!���� ���� �����, %��� ��� �6����%���, ��� �����%�� 
����� (!�$�� 9). 

��� ��(!���� D^ ��� �. 3727/2008 ��$���7����� ���, �� ����������� ��$������ ��� 
���'��� ��� �� ��� ����� ������ ��� ��� ���Q��$%���� ������� ������&� �"��&� ����� 
����"����$%���� ��� ��������� ��� ����� ���� ��������&� �������7����� ����� �� ����� �6 
���&� %���� ����"����$�� ��� �� �%��� ��� �� ���� ��!6��� ��� ��� �����������%� 
������!���� ��� !�$��� 23 ��� 23# ��� �. 3459/2006 (!�$�� 17 ��� 20).  

 
).2.�$��"�( �	'-"��( 
 
����� �'���� ��� �� ������� ��!��� �%���� ��� ����%� �����"��� �������&���� ��� 

����������� ��� ��������&�. ? ��&� ��� ��� �%������� ������������� �����"��� �(��! 
��� ������� "�!���� ��� �� 1919 %�� ��� �� 1954 ���� "�%����� ��� �� �. 1681/1919,  
"�'��� ��� �� 1954 %�� ��� �� 1970 �� !6��� �� �.". 3084/1954,  ���� ��� �� 1970 %�� 
��� �� 1987 �� !6��� �� �.". 743/1970 ���  ��������� ��� �� 1987 %�� ��� ������ �� 
������ ����� ���(��!� �� �. 1729/1987 ��� �� �. 3459/2006. E��� ����� (����� �� �&�� 
��� ������$�� ������� %��� ��&��� �������%��� �� �������$��  �������� ���  ������ 
��%I �� ���������%�� ����$������� ��� $%���� "�����"�� ��(������ ���! ��� ��������&�. 

�� "�"��%�� (����! ��� ������� ���� �� 5^ 
�������� 
����� ����� ���' "��(������! 
�� �'����� �� �� ������! ��� ���� ���"����'���� ��� �� ���' ��� ����� ��� 1919 ��� 
�(������ �� ��  1954 ���� �� �!����� ����%� ����$%���� ���! � "������� ��� ’30. #���$��� 
�� �������� �����!$���� �������� ��� �����&� �%��� �������&���� ��� ����������� 
�������� �!$� ��� "������������ ������� �� �� �������� �� ����%� ������&���� �� ������$�� 
�� ������� ��� ��� �� �� �������!���.  

����� ���$��� ��� ����$���� ���� ��������&� �� �&�� ��� �������� �� �.". 
743/1970 ��� ��� ��&� (��! �����$������� �� �������� ���� �� ����'$��� �� 
"�!����� ��� "����&� �� ��6��������� ��� �. �����  ��&� (��! ��� �� ������� ��!��� 
���(%����� �� «!��������» "�!���� �� ������ "�� ����� "������ �� ��%���� ��� �"��� ��$'��� 
�� ����� ���� ���������� ��� «"�����������'����» ��� �&�� ���� ����� ���� �� 
����������� ��� �!�� �� �6�(�����! ������ "����"�� ��� ���!����� ����&� ��� 
��������.  

D�� ��&� (��!  ���������� "�!���� ��� ����������� ��� ��������&� ��� �� 
�������&����� ��� ���%������ ��� ������� ����$���� �� 1987 �� ��� �. 1729/1987 ��� 
"������7�� �� 7���� �� �������&���� ��� ��������&� �� �%����� ��!"��. ��� ��&�� 
������� ���(��! ��� ����I  ����� ����7���� �� ����� ��� %����� ���%���. ��� 
"�'���� �� �6����%�� !���� ��������7����� $���������! �� ����� – �%�� ���������%��� 
$���������&� «����%���» - � �������� ��� I����� ���6!���� ����. ��� ����� ��!"�� 
������� ���(��! ��� ��������� ����%���6 ��� ������ ���&� �%�� ��� �����!����� 
"�����'� �����!$���� ���������������� ���� ��� ��������� �'����. @�� �%��� ��� 
�%����� ��!"�� ����$�������  ������������ ���%���� ��� ����� ��� �(��! �(���� � 
"��6 ��� ��$��������, �(��%��� �� ��������� ��� �6����%��� ������. ���������! � �. 
1729/1987 �������� ����6' ������������� ��� ���������� ���������. ���"� ��������!��� 
���� !����� ��������� ��� ���� $'��� – "��"� ���� �������� ��������&� – ��� ��� 
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��������� ��� �� $'���� – "��"� ���� ������� ��������&� – ��� ���� ������� �!����� 
�����%��� ��� ��"��� ������� ����������. 5%����  �!����� ��� ��������&� ���� ���� 
�������%� &��� ������'�� ��%�� "������� ��������������%� ������!����.  

�� �� ����6' �� 1991 ���&$�� ��� � 5���� ��� �������  ���$��� �'���� �� 
5�%���,  ����� ����������� ��� ������� ��� �?� ��� �(���'�� �� �������%�� �� 
���!���� "������� ��������&� ��� I��������� ����&�. �� 1993 �� �� �. 2161, � ����� 
��� 1987 �(������� �������%��� ��������������%� ������������� ���! ���� �� ����������. 

��!���� �� 1995 � �. 2331 ����"����'�� �� �����!$��� �� 
�������� �� 
�������������'� �� �6����%��� ������� ��������&� �� �� ����������� ������� ��� 
��������� &��� �� �����$&���� �� ���6���$�'� ������ ��� �� ���������$�'� ��� �������� 
�� ���� ��� �����! �%� ��. 


��! ��� ����$����%� ��� "������%� �����!$���� �� �&��� ��� ���! ��� ��� ����������� 
�� ������B��� 4����, �� ������� ��� ��������&� �����&� "����&����� ��� �6��������� 
�� !��� �����"� �����&���� ������������! �����'����� "����!����. 

�� ��������! �� ��������� "�������  "����"'��� �� ���%�� ��� ���������� ������, 
"������'���� �%�� ��� "��"���'�� ��� �� «���(�'» ����� ������7���� ��� "����������� ��� 
��� ������"��� ��������! ���� �����  ���� ���  ����H�. 
��!����  �6!���� ��� 
����&� I��������� ����&�, �� �����������%�, "��������%� � ������$�������� �"������ 
����� ���"���. ����� �%���� (����� ��� �������%�� �%���� ��$��������� �������7��� 
���!���� �%�" ��� � "������ ��� ��������&� "�����(&������ �� ����%� ������&���� �� 
���������! "�"��%�� ��� ������&� ��� "���� ��� ��%�����.  

? ����������� ���� "�!���� ��� ����������� "�� �����  ���������� ���!  
���������. ��� ���!"� �� ���$��� ����'� ��� ����� ���� ���������7����� ��� ���� ���� 
��"���'� ���! ������ �� ��������.  

 

).3.  «�����	�»3. 

�"�$��# 
 
? �%6 dope ��!����� �� ��� "�!����� �� ������ #(�����. 
�������� ��� %�� �I��� 

�������������� ��� �"������� ���������� �������'�� ���� �� ����� ������������� �� 
"��������� �� $��������%� �����%�. � ���� doping (��������) ��(���7���� ��� ��&� (��! 
�� ������� ��6��� �� 1869, ���� ����"����7���� �� %�� ������ ��� ���� ��� !��� ��" 
��������&� ����&� ��� ���� �� ��&��� ����"�����. ������, � �������� ���� doping 
����"����7���� ��  ������ �� �$��� �  ���� ��� ����� ���� ���������%��� �%��� 
(������ � ��$�"��), �� ����� �� ������ (����"��� � �) ������� �� ����������� ��� 
���������, ���"��� � "�!$���, ���! � "�!����� ��&��� � ���! �� ��!"�� �� 
����������� ������������� ��� .  

���� 
�������� @&"��� ��� �� �������%�� ��� �������� ��� 
��������� 
���������' #���-�������� (WADA)����"����7���� ��  �������� ���� � ��������%��� 
"���!6��� ��� !�$��� 2.1 %�� 2.8 ��� @&"��� ����', ����  �������� �!����� 
���������%�� ������ � ��� �������&� �� � �!����� "���� �� ����� �� �� ��������� 
"����� �$���,  ���� ���������%��� ����&� � ���������%��� ��$�"�� ,  ������ ��� 
�$��� ���������%�� ������ ���  "������ ���������%��� ����&� � ��$�"��. D�� ��� 
������� ��� doping, ��� %��� ����������� "��$�&�, %��� �����$�� ��� ������! � ���� 
                                                 
3 «$������ ���%���� #������ �� ���&�'�
��», �� �#����� ���&���	�� �

���(����� �� 
$������(����$). 
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(������"�%����, � ������ ���� "�� ���"�"�� ������ �� ����������� ��� ����������� 
�������'. � ���� (������"�%���� ����� �������������, ��$��� �� �������� "�� ������� ���� 
�� (!����� ��� "�� �������� ��������� "�%����. 4��� %��� ���$��$�� ��� ��� ������� 
��&��� � 6%��� ���� «��������».      

 
�$��"*' ��� �����	� 

������������ ��� ��$�"��� �'6�� ��� �������&� "���������� �����, ����(�����, 

��&��� ����������� ��� ��� � �'������� �$�������. ? ���$���� �’ ��6$��  �$����� 
���"�� ��� �� �$����� �(����� �� �%�� !��� ��� � �������� ������� ��!���� 
����!������ 2000 ������. 

? ���������� ��$�"�� �������� ������� ������ ��� 19� ��&�� ����� ������'� ��&��� 
�� 	��!� 5�������. #�� ���� ����(%�$�� ��� �� !��� �$������. �� 1865 
����(���'����� ��� ����������! �������� ��� �� ��"������'� ��&��� ��� %6� ���&�. �� 
1879 ���(%������ ������� �� �!� �� ��(�H� ��� D!����� �������%�. ��� �%�� ��� 19�� 

��&�� ��� ��� ���� ��� "�'����� ���������� ���%��� ��(���7����� �����"��%� ���(��%� 
��� � ���� ��� �$��%� �� ��(�H�� , �� ���������, ��� ��$%��, �� �������, �� 
7!���� ��� �� ��������������. �� ���� ���������'���� I���"������! (!����� ��� 
����������'���� ����������� �����  ������,  ������� ���  ��(�H�. 4��� ���(��$�� 
���  ��(�H� ����������$�� �� "��������� ��� � ��$�� �����.   

? ������� ��� �������� ��� ����7�� �� �(������� � �!���� ����"����7���� �� ���� �� 
1869, �����! ��������� ����������� ��� �� �$����� �������� �� 1960, �(�' �� ��&��� 
���"����� ��� ���������� �� �� "��"������ ��� �������� ���� ������� ��� ��������&� 
�$��&�. ����� ���������'� ��&��� ��� X&�� �� 1960 �����������, ��� ������������ 
�����!�, �� ��&��� �$��%� ��� ����� �!��� ��������!. #��(��%� ����� ����� (���!��� 
���� �$������ ���� ���' "��"�"��%���, �"��� ��� ����� ��� ��������&� ��&��� ��� ����� 
�� 1964, ���! �� ������� ���"���&����� ����� ������������ ��&��� ��� 	�6���' �� 1968. 
�� ����'� ��� 	��!��� �� 1972 �����! ��%�� ���6%������ ��������� ��� ����"����7���� 
��� ���� $������'� ������&���� ��� ����������' �$������', ���� �"������� �������� ���, 
�� �'������ ��� �������������' �$������'. �� ���������� ��&��� ��� 	��!��� �� 1972 
������������� �� �� «���������� ��&��� ��� ��������&�». 

? ���� ��� "�!� �� �$���� ��� "��$�%� �����"� ������� %����. ? ��&� ����$���� ��� 
�� �������%�� �� ���!���� (���!��� ���� �$������ �������!���� ��� � 
D������ ���%��� �� 1963 ��� �� ���%����, �� 1965, ��� �� 5������. �� 1967 �"�'$��  
)������ �������� �� ���$��'� ���������� ��������� (���) ��� � %������ ��� �$��&� 
��� ��������&� ��&��� ��� ���������%��� ������ !����� �� 1968 ����� ���������'� 
��&��� �� ���� ��� 	�6���'. �� 1972 �� ��������! �������� ���� ���!���� ��� 
���������%��� ����&� �� IAAF ��� �� 1976 �� ���. �� �����&� ��6�%�� ��!�"��� 
��(���7��� ��� �����$������ �� %�� ��������� �'���� ��� ������� ��� ������, ��& 
!����� ��������'��, (���������! ����!������,  ���"��� $����&� �6�&�, �&�� �� ���"%���� 
�� ��!���, ��!��� �� ������ ��� �$��&�, ����� ��� �� �� $!����. 

�� ��������� 30 ������ �������, � ������� %������ �$��&� ��� �$����&� %��� ����� ��� 
����$� "��"������ ��� "��6!����� ��� ���� ����� ����������� �$����'� ��� "��$���� ��&���, 
���! ��� �� ��&��� ��� �����&������ ��� ��� ������������ �$����%� �������"��� � ����� 
��� ��(��"������! ���� �����������. �����&$��� ���������� ��� ���������������%� 
���"��������� (screening tests) ��� ��!��� (���!���, �� ��������� "���������� ��� 
����&���� �� �I������ "����! �������. K�����, "�� ������ �� ���%�� ����� �� 
����������� ���  ���� ���� ��� (���!��� ���� �$������ %��� ������$�� �� ���! �� 
�%���.        
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������$*' $�& /1"' �'# ��' �&	 '�'���!�&$& ��� «�����	�». 
 
� ��’ ���$. 	. 3057/2002–T�� 239/10-10-2002 ��� ���������� ��� ���������� �� 	. 

2725/1999, ��� ��(!���� �^ ��� �� �������%�� ��� ��������, !�$�� 52 ��� ����'$��, 
���(%������ ����6' ��� !����, ��������! ���� "��"������� ��%���� �������� - �� �'���� 
�$����' ���������� ��� �� �������%�� ��� �������� (�.�.@#.�.) - ��$&� ��� ���� 
���$�����%� �����!����, ���$�����%� ���&����, ������%� "���!6��� ��� ��� ����"�� 
���$�����! ������.  

���� ������(������� ���� ���(%������ �� ��������� ������� ��� ����&� ��� 
�������'����� �� �!$� ��������, ��$&� ��� �� ��������� ��� ����&� ��� �������'����� 
��!���� �� �� !$��� � �� �������� ����%�����. 

   	� ����� ���(�� ��� /�����&� /����� ��� @��������� #������'� ��� 
��������', 
��� ��"�"���� ����!������ ��� (��! ���’ %���, ��$���7����� �� ���������%��� ������ � 
�%$�"�� ���! �� %����� ��� !�$��� 1285, '����� ��� ��&� ��� �$����' ���������� 
@������%��� ��� �������� (�.�.@#.�.). 

? ���(�� ���� ��������7���� ����������! �� ���� ���������� ���������%��� ����&� 
��� ��"�"�� �!$� (��!  �.�.�., � 
��������� ���������� #����������� (
.�.#.) ���  
����"�� �������� �� ������B��� �'����� ���! ��� �������� (	.2371/1996). � 
���!����� ��� ���������%��� �%��� ��� ��������!����� �� ���� �� ���(�� ����� ������ 
��� ��� �� �$������ ��� ��� ����� ���� ��!"��� !$���, ����� �!� ��� ���(�� ���7���� 
��! �� ����$���.   

��' ��'*$�' '��% �� ��$*�# ��� ��
"�0	�'� 	����	� - '	'>���% '	'7!"�	�'� $�&	 
��	( ����"��( ���7'$& 33081/2004 & ���*' -&��$��0�&� $�� T�� 1229 +8.         

�� ������ ���%� ����� "������ �� ����%������ ���� �� (����������! �"������!����� ���� �� 
������&���� "�����(�� � ���(��� ��"���� "�����(�� ��� �$��%�.  

�� !�$�� 17 «�0���$& ���%�
	 ��!�/�� ��� 	����	�» %�� �� !�$�� 21 ��� ��’ ���$. 	. 
3708/2008–T�� 210/08-10-2008 ����$%���� ��� ������$����'� !�$��, ������!(��� ��� 
�"!(�� ��� �. 2725/1999 (T�@ 121 #^) ���� ����� ����������!$�� ��� �����%$�� �� �� 
�. 3057/2002 (T�@ 239 #^) ��� ��� �. 2725/1999 ���� ����� �����%$�� ��� 
���������$�� �� �� �. 3057/2002.  

�� �%� ���� ����$����� �'$��� ���(%������ ����6' ��� !���� $��!���: 
  ? ��$'� "��������I��� ��� ��� %����� ��� �������� ���� ������ �����������! ��� 
�$���� �����'��� @������%��� ��� �������� (��@#�) ��� ���� "����������� 
�����������! ��� �� �&�� "����������&� ���. 
  �� ������%� ��� �������%� ����%� ���! ����� ���  ��������� !���� �����%������ 
�������' �� ��� �$������, ��� ���������� ������ ������ �� �$��� (����� � ����� ����� 
� ��������� � ���������� ����� � �(����7�� �� ����� �%$�"� ��� �������'����. 
  �� ������%� ��� �������%� ����%� ��� ���������� ������ �$���� ����������� (����� � 
����� ����� � ��������� � ���������� ����� � �����%��� �� �(������ �� ����� ��$�"�� 
��� �������'����. 
  �� ������%� ��� �������%� ����%� ���! ����� ���  ��������� !���� �����%������ 
�������' �� ��� �$������, ��� ���������� ������ ��������!7��, ������7��, ��������!7��, 
���$��'��, "�������, ������'����, ����$�'���� � ���%��� ���������! �%�� �� 
������"����� ����� ��� �� �����$��� ��� ����&� ��� ��$�"�� ��� �������'�����. 
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).4.  �'"
��% - ��������*&$& ���&�'��1	 �$�-
	4 
 
? �6%��6 ��� ���������� ���  ���!���6 ��� ����"�����&� ���(&� ��� �� �'�������, 

�� �� �����!����� ��� ���� ��� ��%�� �����%��� ����������&� ��������!��� 
("���(����%� ��� I(����� ���(�� ������������, �'������ ����(����! �%��, ����������� 
���������%� ��� "��"�����),  �������%� ��� �� ���������" "���, "�!� ��� ��������&� 
��� �� "��$�%� �����"�,  ��$&�� ��������&� �����%���� ��� �����!��� ���  ���������� 
���������&� �����&���� �� «�6��"�����» �� ���������%�� ���������� ����������� 
"�!��, ���%"��6��, ��"������� �� ��������� ������, �� �������%�� %����� �� ��� ��� ��� 
����������� �����%� ��� �'�������, "��$�&� �(����7��%���, ��������-���������-
���������&� �����!���. ��� ���"��� ���� ��!���6 ��� �������%��� ���������� 
�����%����� ����� ���(�������!, ���������-���������%� �������%� ��� ������%�$���, 
��"������� �� ��������� "������������ ���� ���'���� ������B�� �&��, ��� ��%���I�� �� 
���'$�� "������ ���$&�, ��(������, ������&� ��� ����&���, %��� &���  ���������� 
"���'�"�� �� %��� ��%�� "����������� ��� "��$�� ���������.  

��"������� �� ��"�� �� ����������� �����"�� �������� - ����(��! - "������ 
��������&�, ��� �������� ��� �� ��� ������������� ���(&� ���������&� «������������» 
��� ���I��� ����������' �(%����, ���"������ ������� �� �� ������%�� ��!�� 
����������� ��� ���������&� ���"��, ��������� �� ��������� ������ ���� ��� 
��������%��� �&��� "��$�&� - �"������� ��� �&��� �� ������� ���&�� - ���� ��� �����&� 
�����&��&� �� ��� ���������� ��������� ���� ��� ���� ��������%� "��%� ����, �� �� 
������� ��� ��������� ��� ���������! ���� ��������� ��� �� ������ �� �����%�� ����'� 
����������������� ��� �������������� "����������� �������%��� ��� �� ������I ��� 
������� ��� ��������� ��������� ��� ���������&� ���"&� ����. 

? "��$������ ��� ���������� ��%���I� �� ���������%� �����&���� ��������� ��� 
"������� ��������&� (����%�) ��� ���������� ��� ���������� ���� �� !��� ���������! 
"����� "�����������'����, �%��� �� ����� ��������� "�!��&� ���� �� !���� ���(%� 
��������������, ������ ���� ���%� �� ����������� ��� �6 ���������&� ��!6��� 
��������%��� ���"��, �� �����, �� "��������, "����!, ��� ��� ��� ����"�����%� �����%� 
��������%� "��%�, ���! ��� �� %����� ��� �����%��� «�����&�» � «�����&�» ��������&� - 
���������&� "���'��, "��"� ��� ��, ������������ ��� !��� ������' ����������', 
���������� ���&�, ��� ����������� ��������&�, ���! �����7��%��� ����"����� �� 
������������� "����������, �������� ��� �(�����%��� ��������&� � �������%��� 
���(�� ���"�������&� ���(������� ����, �������!���� �� !���, �%�� ���'������ ��� 
� �����&� ������'����� "��"�����&�, �������� ��� ���������&� ���"�� ��� ���������. 
? "�!� ���� �"�!7���� ��� ��������� �'���� ����������� ��� ���������&� ���"�� 
��� �����'�� ��� ���! ��� ������-��������-���������' ���������� � ��� �����!����� 
�����&� ���(&� ��� ���!���, ��� �(����� ����(��� %"�(�� ��� ������(��� "�!� 
������'������ �� ���������� ����������� ��, ��� �����'������� �� �&��� �� ������ ��� 
"���(���7��� �� ������� ��� ���������&� ��������&� ��� ��� �����7��&� ����$%���� 
�'��� &��� "������  "�������� "��������� ���(&� �����7&� ��� ������������, ���� 
����!����� (offshore) � ����������&� (spinoff) �������&�, �� !�������� ��������, 
�"��������, "���$���%� ��� "�������! ����%�, ��$&� ��� ������ � ������� ����������� 
�������������� "������������. ? ������� �� �� ����� �� ���������! %��"� 
"������'���� ���������� �(������� �� �'�$�� "��� ��� �� ������ � ��'������ ��������� 
��$���&� ��� ���&� ���&� ��� ��������7����� �� «(���������� ���!"�����», ��� ����� 
                                                 
4  ��� ��
��	�� ������� �� ������'� �

���(����� �� $�������	���� ����!� 
�� ������
��(� 
+�
�������� & :���
������� �� �������
	
�. 
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���� ���������, ��� ���� ������� ���%� "�%������, ��� �����7&� ����� (����� ������� 
(��!��7�� ���'( � shell banks), ��� �������&� ������������ (dummy corporations), ��� 
��$����� ����� ����$�����' �������� ���� "�������' ��� ������ ����������, ��� ����'��� 
����"'����, �� �������������� ������&��� �����&�, �� I��"�'� ��������� 
�������&� ��������&� ��� ��$&��� !���� ��$�"��. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

? "��$��� ������ ��� ����������������' ���%� ��� �� ���������&� ����������� 
%��"�, �� ��� "�������� �����&���� ��� ���(%��� ��� �������� ��� �� ��������, �"����� 
��� ��I �%���� ��� �� "������� �������&��� ��� (�����%���, �� �� ���!���� ��� 
������� ����$����&� ��$������ ����������&� �%���� �!��6� � ����������' ��� ��� 
�� "�������� ��������&� �������&�, �� ����(������ ������ - � ��� "������� 
�������������� - �����&� �� F.I.U.’ s (Financial Intelligence Units), �� �'��� ��������� 
�� !��� ��������� ����(���&� ��� � "��������� ����6' ��� ����&� ���� ����� �����.  

? "��$��� ��'�� �������&���� �� �!������ ��� �� ���!���� ���������� ��� 
��������&�, ��(�!�$�� �� �� �"��� �� F.A.T.F. (Financial Action Task Force) �� 1989 
��� 
�����, ��� ���%��I� ��� �� ���!��� G-7 ��� 
��%"��� � 
��$������&� ��� 
@���&� - 	��&� ��� ��� 
��%"��� �� ������B��� ���������, �� ����%����� �� 
��6������� �������� ��� �� «6%����� ��� ��&����� ��������».  

#���"����� �� F.A.T.F., ��� �������� %��� �����$���� ���������, ����� �� �����! ��� 
��$�"��� ��� �� ��������� ��� «6���'����� ��������», �� ����!7�� ��� �%��� ��� %���� 
�($�� �� �$���� ��� "��$�%� �����"� ��$&� ��� �� $%��� �%� �%��� ��� �� �������&���� ��� 
(�����%���. #�� �� 2001 ���� ����"������ �� �����%$�� ��� � ��&��� ��� �� 
�������%�� �� ������"���� �� ������������. ������,  ��!"� F.A.T.F. ���$��� 
34 �%� ��� %��� ��"&��� 49 ����!���� ��� �������'� %�� ���������� �"�� ��� �� 
�������&��� ��� «6���'����� ��&����� ��������».  

? ������� ���������� /������ ���������� ��� �$���� ���������� @&"��� (V�$�� 
24 ��� ����� 3610/2007, T.�.@. 258/#/22.11.2007, �������%��� �� ��� ����������� 
�(���� �� ��� @�������� 1889/2005 (L309/9/25.11.2005) ���� "����� ��� �����&� 
"��$������ (�����!, ������%�, ��6�"�����%� ������%�, �����!���), ��� ���%������� � 
�6%������� ��� �� �'���� �� ������B�'� 4���� ��� �(��%��� �� � �'���� )+ �� 
FATF �� �� ����� ����'���� �� ����������� �� $�������� �%��� ��� ��� ��������� (����&� 
�������� (�������� ����� ��� �����7���' ����������) �����&� "��$������. 

�������� ��� ����%��, ����!$�� ��� 33 ���'$��� ��%���� ��������� �� «��^����� 
��%���� ��� X����&� ���$������ ��� �� @������%�� �� ����������� ���"�� ��� 

��!����� ������������» �� �� �.3790/2009 (T.�.@. 143/07.08.2009) ��� �%$�� �� 
���������� ���� 7 ����������� 2009. 

��� ������� ��� ����"������� ��� ���!������ � %������ �(������� ��� @��������' 
1889/2005, ��$&� ���  ����I ��� ��������� �� ����������� ���"��, ��� 
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���%������� ��� ���!����� "����������� ��� �� ������"���� �� ������������ 
(�.3691/2008). 

�������$%���, �� ��^����� ����%��� "�"��%��, ��������, ����(����� ��� 
������������%� ��!6��� ��� ��� �� ��" ��$���������, ��������� �� �6������ ��� 
����%���� ���� �� ��%������, ��� ��������'� ��� ���!��� ���������� ���"��, 
"�������&��� �� �������� �� ���������� �� �������"��� /������� ��� (����� �� �$����, 
��������� ��� "��$�%� �����"�, ��$&� ��� ���6���!7���� ��� �������%� ��������%� (�������%� 
– �6����%�), ��� ��� ��������� ���"'��� "�!���6� ���������� ����������� ���"��. 

? +&�� ���, �� �� �� ������(���� �� $%��, ����������, �� ������� ����� ����6' 
�'�� ��� #�������, ��� �� "�%���� � "����������� ��������&�, ���!���� "� ���'� 
"��(���� ��������&�, ����������&� ��� ���I��� ���������%���� ��� �6������ ��� 
����������' (�����%���,  ���&�, ��� ��� ������ ���%������� ��� ����$�������� �%� 
���������&� ������!���, ���! ��� ���'� ���&� �� 	. #�������, ���������! "����� ��� 
������ "�����������'���� ��� «6%����� ��&����� ��������», %��� �������� �� ��������� 
��"��(%������ ���� ��!���6 "�!�� "��(���� ���������&� �����&����. 

 #������������� �� "��$�%� �����!���� ��� �����7���� �������! ��� �� 
����������%� "�!� ��� �������%��� ������!���, ��"������� "� ��� 
"�����������'����� �� "������ ��������&� ��� � ���������� ���������&� ���"��, 
 +&�� ��� ������%��� �����!, �" ��� �� 1995, ��� �����!$��� ��%���� ��� 
���������&� ���"�� �� �� �"��� ����������� ���������' ��������' (F.I.U.), � ������ 
����6����$�� "��������! �� %� 2005 ��� 2008. 5������, ��%��� �� �����$��, ��� �� �� 
�������%�� �� ����������� ��� ���������&� ���"�� ����� ���(������%��� ��� !���� 
���������� ��� "�������� ����������, ���� �� �.�.�.�. (�&�� ���6� ����������' 
����������) ���  D����� ���'$��� ��������� & �.T.@. ��� /��������� ���������&�, 
��& ������� ����$����� ������I, �(��&�� ��� ����� D����&� /��$%���� �� 
/��"��'$���� ���6� ��������&� �� ���'$���� #�(!����� #������, �(������� ��� ��� 

.�. 285/2002. 

�� ���'�� ����$����� ������� �� ���!"��, 
���(����! �� �� �������%�� ��� ���������&� 
���"�� ������������ ��� ��� "���!6��� ��� �. 
3691/2008 (T.�.@. 166, 5-8-2008), �� �� ����� 
�"�'���� ��������� �������� ��� �� «#�
��$� ��� 
��������% ��� 	�������&���� !�
�� ��
 !����������� 
��������
����� ��� ��� '�������
����� ��� 
*��������&��».  ����������%�� �� ��� �"���� 
2005/60/�@ ��� 2006/70/�@ ���������, �� 
���������%� ��� ���������%� ��� ���B������&� 
������&� ����$����&� ��$������, "���!6���, �� 
��$�%��� ��%������ "��"�����&� ��� �������&� 
(!��� ��� ����� "��������%� "��"������� !�� ��� 
(���������' ��� �����7���' ���������, !��� 

"%����� ������ ��� ������ ���������� ���"������ �� ���������%� ��!6��� �.�.�.), ��� 
�� ��������, ��� %����� ��� �� �������%�� � ��'��� ��$�"�����&� �� 
����������� ��� ���������&� ���"��, �� ��$�%��� �����&� ������&���� 
����(���� �� ��������� �� �%���� T��%�� � ��������&� ��������%��� �� 
������"����� ����� �� �����������%� "����������� ��� �� ��� �����', ����6' #��&� 
(��������%� ��� ����������%� #��%�) ��� /�����&� (������� #��������, �./.
., �.�.�.�., 
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G������� �&��, ���������%� /�������) �� �$���� ��� �����$���� �����"�, �������&��� ��� 
(�����%���. 

��"������� ���(����! �� �� "��$�� ����������, �� ���'�� ����$����� ��$���&� 
��$���&��� �� "�������� ���������� ����(���&� �� ��������� ��� �� "��$���� 
���������'� - �%��� ��� ����������� F.I.U.’s - ��� %���� ������������ ��� �������%� 
������������� ��� �� ���������� ���������&� ���"��, ���� ��� ����"������� �� �� 
Interpol ��� �� Europol, ��$&� ��� �� ������ ��������� ��� ������&��� �� �� ����%� 
������B�%� ��!"�� �������� ���� � #��������� T!����� Sus - Trans (Europol A.W.F. 
Suspicious Transactions).  

? ����� "�!�, ���� ����6' ��� #��&� ��� /�����&� �� �$���� �����"�, ��� ��� �� 
���$���� ���������'�,  ����� �������� ���� ��� �� ��� �������������� �������� ��� 
����������� �� "��$��'� ��������� ��� �� �������%�� ��� «6���'����� ��������», 
�(�' "���� �� "�������� �������������� ��� ���'������ ����B��' ��� ���������&� 
�����&���� ��� «6���'����� ��&����� ��������», ���"����!(�� �� �'������ ������� 
���������� "�!��, ��������%�� ��� ��$������� ���������� ��� ������&� �������&� 
��������&� "��&� (information silos), �� �'��� ��������� �� ���������" ���������� ��� 
�'��� ����� �� �������� ��� ������� ��� ������B��' "������� «!������&�, ��+����� 
��� �������/� ��� 
����». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 65 ~�

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��7%�'�� �8 

)"'$�&"���&�' �
	 )�
��1	 �"/1	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 66 ~�

 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 67 ~� 

������������ ������ ������ ���������� � � � �
�!���� "����� #$���%����� � � � � �
"���� ���""����� � � � � � �

������� 
 ��	��/�����  ����
	��
�  ����
�  �	��� 2009 

�#.������"���� �.�.�.�. 

��"���� ��&� ������"�� ��$�����* �.�.�.� $�"����� ����$� �$��&�"���� 
"���%���� 

1. ���:(%��) 12.334 28 29 249 12.640 13 

2. ����"���:(#�� ��'� 16.091 22 34 317 16.464 27 

3. �$##�;�             

  �. ���
�'�()�� +�(,�1 (/�:�) 46,508 � 0,049 0,268 46,825   
  �. �/���'�(�� +�(,�2   (/�:�) 6.923,21 0,011 0,064 377,473 7.318,96 18,196 
  '. &�(�(:��� 1,188     0,001 1,189   
  =.%>��                              (�
).) 15.455     60 15.515   

4. �������             
   �.���,�? -  "��	,�?3   (/�:�) 420,434 165,833   3,469 589,757 0,021 
                                        (=A(
��) 234       234   
   �.BC��  �/���'�(��  0,462     0,793 1,255   
   '."
��=A�?                  (/�:�) 28,367     0,116 28,483   
                                       (=�(/,�) 1.224   33 20 1.277   
   =.��=
D�?   (=�(/,�)               
   
.$��C�  �C��E+�   (/�:�)   0,242   0,005   0,247   
                                      (=�(/,�) 2.372     7 2.379   
   (�.%>�� >C��	A��> )F/���� 98       98   

5. <��"�����$              
  �.K�/�,�?4                      (/�:�) 69,852 4,501 517,687 3,206 625,238 29,992 
  �.%E::� /A/�� 0,583       0,583   
  '.�)	
��),�
�                (/�:�) 0,237   0,011 0,001 0,249   
                                        (=�(/,�)       44 44   
     "
��)	
��),�
�       (=�(/,�)             
    ��>(�."
��)	
��),�?   (/�:�) 0,003     0,014 0,017   
  =.G/(��(? /.:.C.         (=�(/,�) 46.112     3 46.115   
                                        (/�:�) 0,047       0,047   
  (�.���� (/�:�) 18     0,5 18,5   
  H. (SPEED)                   (/�:�)             
  ?.�
� (>��
��/� ���/���/� (/�:�) 2,561       2,561   

6. ����,���$ =$�'���             
  �.#����(�?(��'A��  (/�:�)             
                                      (=�(/,�)             
      L.S.D.     ( =A(
�� )                244       244   
                     (=�(/,�) 77     6 83   
     M�:�/>�,�?  (�
).) 618       618   
                            (/�:�)       0,004 0,004   
  �.��
)�(��/� 5               (/�:�) 0,069       0,069   
                                        (=�(/,�) 71.875 60 20 692,5 72.997 349 
  '.�������>��/�           (/�:�)             

7. ���+��'�) �>%��)             
  �. �N�/A� ��>=�,�?�                        
  �. �=��+:���/F 
	
=�,�?             

8. <������:(#�� =��'�����  23       23   
��� �'���� ���$%���� �!$� ��������� #���� �����������!������ ��� �� 13 ����������� ����(��%� ���� ������ %����� 
������%���� ��� ���!"� ��� �� ������ ������������$��� �� �6��: ��� �� ������� #�������� 4 ���� 
������($��� 4 !����, ��� �� ���������� /������ 4 �� ��� ������ �� 2 �� ��� ���������� ��� �.�.�.� ���� 
������($��� 3 !���� ��� �� !���� 2 �� �� ���������� �� �G.#�. ���� ������($ 1 !����, ��� �� G������� �&�� 3 
���� ������($��� 12 !���� ��� ��� �� �&�� ���6� ����������' ���������� 3 ���� ������($��� 6 !����.
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������������ ������ ������ ����������   
�!���� "����� #$���%�����     
"���� ���""�����       
        

 ��	��/����� ����
	��
� ����
� 
KATA TA ETH 2000-2009 

  �	� 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1. ���:(%��)  8.174 10.066 10.710 11.198 9.053 10.461 9.873 9.540 12.164 12.641 

2. ����"���:(#�� $��'� 12.543 15.395 16.045 16.195 12.824 14.922 13.963 13.253 16.197 16.464 

3. �$##�;�                      
  �.���
�'�()�� +�(,�(/�:�)  56,69 270,78 201,148 89,894 25,038 10209,28 74,964 4,833 61,663 46,825 
  �.�/���'�(�� +�(,�  (/�:�) 14.908,3 11.653,2 13.942,94 7.153,18 4.752,29 8.004,04 12.314,21 6.909,688 4.634,129 7.318,956 
  '.&�(�(:���  (/�:�) 1,205 1,91 3,461 2,821 3,293 3,011 0,523 1,484 63,533 1,189 
  =.%>��  (�
).) 49.985 18.821 16.343 21.060 39.820 34.993 32.495 17.611 23.916 15.515 

4. �������                      
   �.���,�?- "��	,�? (/�:�) 659,529 329,725 324,002 246,719 333,865 331,329 312,243 259,33 442,064 589,757 
                                       (=A(
��) 303 793 527 333 393 1040 646 432 612 234 
   �.BC�� �/���'�(�� (/�:�) 1,742 0,955 0,09 0,582 1,388 1,680 0,314 24,891 0,555 1,255 
   '."
��=A�?  (/�:�) 0,472 0,7 0,771 1,537 3,107 8,719 9,456 24,783 24,969 28,483 
                           (=�(/,�) 3.935 7.998 9.787 4.566 10.993 15.385 5.038 14.119 4.359 1.277 
   =. ��=
D�? (=�(/,�)             50,5   10   
   
.$��C� �C��E+� (/�:�) 0,031 0,07 0,022 0,3 0,885 0,023 0,419 0,005 0,003 0,247 
                                   (=�(/,�) 2.220 1.146 1.715 2.079 2.702 2.119 2.028 2.482 3.540 2.379 
   (�.%>�� >C�. )F/����(�
).)     75 164 3.982    62   98 

5. <��"�����$                     
  �.K�/�,�?  (/�:�) 155,414 297,287 239,448 200,645 1151,85 42,819 60,658 255,247 61,202 625,238 
  �.%E::� /A/�� (/�:�)           0,005 0,898 0,115 6,809 0,583 
  '.�)	
��),�
�  (/�:�) 2,008 0,078 0,489 0,521 0,702 1,11 0,05 0,112 0,107 0,249 
                              (=�(/,�) 30.109 8 1.789 18 192 144 40 127 32 44 
      "
��)	
��),�
� (/�:�)       0,065 0,006 0,09 0,006 0,066     
                                       (=�(/,�)               30 1   
  ��."
��)	
��),�? (/�:�)              0,079 0,018 0,017 
  =.G/(��(? /.:.C. (=�(/,�) 53.557 58.845 28.780 47.705 87.761 150.788 118.640 58.355 8.620 46.115 
                                     (/�:�)           0,023 0,051 0,281 0,020 0,047 
  
.KHAT  (/�:�)           34,498 25,08 10,697 229,703 18,5 

  
(�. �
� (>��
��/� 
���/���/�  (/�:�)             0,288 0,047   2,561 

6. ����,���$ =$�'���                     
  �.#����(�?(��'A�� (=�(/,�)    4 532   81     15   
                                           (/�:�)       0,667     0,83   0,104   
      L.S.D.  ((��'A�
�) 111 577 857 536 1.111 120 146 2.880 491 244 
                    (=�(/,�) 17 1 47 363,5 2 6 120 4 15 83 
     M�:�/>�,�?      (/�:�)       0,665     0,041     0,004 
                                   (�
)�+��)       532 1231 164 167 18 24 618 
  �.��
)�(��/� (/�:�) 3,70 22,204 0,902 0,17 0,099 0,1 0,058 0,261 0,398 0,069 
                         (=�(/,�) 36.587 43.917 42.445 51.347 43.721,5 58.520 57.166 53.625 68.424 72.997 
  '.�������>��/�      (/�:�) 0,035         0,003         
                                 (=�(/,�) 9 41 10 2 1          

7. ���+��'�) �>%��)                     
  �N�/A� ��>=�,�?� (/�:�)                     

  
�=��+:���/F 
	
=�,�? 
(=�(/,�) 5.119 940       1088 14       

  
�:��� ��((�	��> 
(SASSAFRAS)lt              3 0,306   

8. <������:(#�� =��'�����  44 35 57 29 23 43 33 19 17 23
��&	 �'"�0$' !��$& �� $��"*$��# �
	 $���/�*
	 �"�# �6'�
�( �
	 ��$�$�1	 �*	�	�'� �� ����"����&�!	' �' $���/�*' 

��� 2009. )&�'-( ��
# '��!# ����&"1�&'	 �&	 31/12/2009. 
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�.1. �"
*	&  

1. ? �������� ������� &"
*	&# ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009, 
��%������ $� 589 ��% '� 757 �"'��%"�', %����� 442 ��1	 '� 64 �"'��'"*
	 �� %��� 
2008. 
���������� "��"� �������� '06&$& �� ��������� �������� ����� ��� 
������%$�� �� %��� 2009 '�% 33,40% �� ��%� �� �� %��� 2008. 

 
 

2. �&�( �"�!���$&#: 

'. �� 28,91 % (170,483 ���!) ��� ���"*'.  
>. �� 0,57%(3,350 ���!) ��� ����'	*'. 
�. �� 0,41% (2,401 ���!) ��� +����'"*'. 
-. �� 0,09%(542 �����!���) '�� ��>'	*'. 
�. �� 70,02% (412,981 ���!) %�	
$�&# �"�!���$&#. 

 
 

 
�� ������������ ��� �������, X�������, 5�������� ��� #������ ����%�� �������� 

����� �� ��������� �� �&�� ��� ���! ��� ��� ����%� �&��� �� ���&��. 
3. �!��-�� ���'7�"%#: 
? �����'��� ������� ����� ����(%�$�� "�! 6�!� ��� ���������%�� �� 93,70% 

(552,583 ���!).  
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#�����$��  ����(��! "�� $��!��� �� ������� 5,73% (33,793 ���!), ��&  ������� 
�� ����� ��� "������$�� �� �&�� ��� �%�� ��� ����"������ �������'�� �� ������� 
0,57%(3,381 ���!). 

�	���
$�'( �*	'� & '06&$& �&# ���'7�"%# &"
*	&# '�� '!"�# & ���*' �� 2009 '� 
$� $0�"�$& �� �� 2008 ���'>�(�&� $� ��$�$�� 674%! �06&$& ��
# �'"'�&"�*�'� '� 
$�& ���'7�"% -�% 6&"%# & ���*' 7�%	�� �� 86,66% $� $0�"�$& �� �� 2008. �	���!�
# 
$�& ���'7�"% -�% �'�%$$&# �'"��$�%\��'� ��*
$&. 

4. �"����# ����!$�
	 – �'�&��"&�!	�' %���'. 

� ��������� ���$��� ����!$�
	 ��� �� ����, ��� ��������� ��� �������%� #��%� 
�� �&��� ��� �� 2009 ���� 4566 ���$%���� �� ��� ������  ��� (1) ������������$�� �� 
� "��"������ �� ���������� ���!"���, �������!7����� ����� �� �!6� ��� 15,30% �� 
�'����� �� �� 2008. @������$��� 6.019 %���' (����� 17,70% �� ��%� �� �� 2008), 
�� ��� ������ 4441 !���� ��� ������ ����� ��� ����, 1098 !���� ��� ������� ��� 
�&�� ��� 480 !���� ��� !���� ���(%� �����!����. #�� �� ������$%��� !���� 4320 
(72,10%) ���� 2��&	�# �������, 1452 (24,12%) '���-'��* "��(���� ���������� ��� 
227(3,78%) !���� ����� '�	1$��� ��������� ��� �� 80,21% (�'	 %	-"�# '� 19,79% 
(�'	 ��	'*�#. 

�� ���'�0��"�# �����/�*# ���/��"($��# ��� �"'��'�����(�&'	 '�% �� !��# 2009, 
�*	'� �� '������#: 

'. �� 01/02/2009 ��!����� ��� ��������� @���� �� � ���$��� ��'��� – ���������, 
�� %����� ��� "��������� �� )+ ��������� ��������� ��� ����� ��%������ "'� 5�'������ 
�������, ��������� 56 ��% '� 774 �"'��%"�' &"
*	&#. �� ��������! ���� ���������%�� 
$� ��-�% '�'$��'$�!	& "0��& ���'60 ��� �*$
 '�*$�'��# '� ��� /1"�� 
'��$��1	 �� 100 "%���� ��� 570 ���������� �� ��$%��. �� ��������! ��� �� ���� 
������%$��� ��� � �"��� ���  ����"��� ������($���.  

>. �� 03/02/2009 ��!����� ��� ��������� @���� �� � ���$��� ��'��� – ���������, 
�� %����� ��� "��������� �� )+ ��������� ��������� ��� �"��'�� )����� �������, 
��������� 45 ��% &"
*	&#. �� ��������! ���� ���������%�� $� ��-�% '�'$��'$�!	& 
"0��& $�� �'"$��! – $'$* ��� '����	(��� �� 72 "%���� ��� 520 ���������� �� ��$%��. 
�� ��������!, �� ���� ��$&� ��� ��� ������ ��� #�����%��� 	����� �6���, �'�(��� �� 
��� "�!�� 50.000 ���& ������%$��� ��� � �"��� ������($.  

 
�. �� 09/03/2009 ����������� 

�&# �.#.P.//.�.�. ���%����� 1 
#����� ������ ��� ���! ��� %����� 
���� ��� ).+.�. ��������� 
�"�������� ��� ��� ��� ��� ����� ��� 
����������� "%���� ����� 
��������' �!���� 11.128  
�"'��'"*
	 ��� �!���� 2 
����������. � ���������%��� 
"�!��� ��%(��� ��� ����$�'��� ��� 
�������� ��� 4���� ������ � 
������ ���7��$��, ������($ ��� �� 
�������� %����� ���! ��� �������� 
��� ����� ��� ���������� ������� 

&"
*	&# $�	����0 >%���# 7,6 �"'��'"*
	. �� "�!���� ������($��� ��� �� ��������! 
������%$���. 
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-. �&	 01/04/2009 ����������� �� �.#.#.//.�.�.  ���%����� 5 #�����'� �������� 
��� ������ ��� ������ ��%$�� ������� &"
*	&# >%"��# 445 �"'��'"*
	 ��$&� ��� 7 
���! ��� 50 �����!��� ����%������ �!�����, �� ����� �� �&��. �� ����($%���� 
����� ����������� ��!"� �� ����� �� ������, ��������� ��� �&�� �������&� 
��������� ����%������ �!����� ��� �����. �� %����� ��� �����'$�� �� "���%����� 
��� �������7�� �� ������� �� #$���� ����!��I�� ���������%�� ���������� ��$���� ��� 
�������������� ����� �����&� �6������%�� ���� ��%$�� ������� �!���� 13 ��1	 
'� 12,5 �"'��'"*
	 �� */	& &"
*	&# ��� 18 ���! ��� 90 �����!��� ����%������ 
�!�����. ����� ��� ��������&� ����������� ��� ������%$��� %�� ���� !������ 
���%�����,, 14 (�������, �� �������� ���� ��� 22.070€,, 10 ����! ��%(���, 10 �!���� 
SIM, "'� ���������%� 7�����%� ���������, "'� ������%� ��%��� �� �(�! ��������! ���!���, 
"'� �������'���, %�� ������� ��� ���� ������������ ����������� ��� �������� ������ �� 
����������� �����. E�� �� ����%�� ������%$��� ��7� �� ���� ).+.�. ���������. 

�. �� 07/05/2009 ����������� �� �.#.#.//.�.�.���%����� 2 #�����'� �������, 
��� ������ ��� ������ ��%$��� "'� ������%"�� ���%�� ����� $�	����0 >%"��# 1.010 
�"'��. ��$&� ��� "'� �!���� ������!��� ����H�� ��������' �!���� 88 ����������. �� 
%����� ��� �����'$�� �� "���%����� ��� �������7�� �� ������� �� #$���� ����!��I�� 
���������%�� ���������� ��$���� ��� �������������� ����� ��� ����H�� �����&� 
�6������%��, ��$&� ��� 20 ��% '� 827 �"'��. ��*��'��# 	������(# ��$*'# '� &"
*	&# 
/'�&�(# '�'"��&�'#. ��� ������ ����, �����, ��%$��� ��� ������%$��� ��7� �� �� 
��������! %�� ������� Zastava �� �%��� (������� ��� "'� ����! ��%(��� �� ����� ���$��'� 
�������.  

$�. �� 29/05/2009 ����������� �� �.#.#.//.�.�. 3 #������ ������� ������($��� 
�� "�����'� �� ������� "���%����� ��� ������� ��� +������' ��� #�����, ���������� 
����������� ���!��� ��������� ����� ��� ������I�� ���� ���� "�!$�� ��� ���'��� 
�������. �� %����� ��� "���%����� ����������� 20 ��������%��� ����������� ��������' 
>%"��# 10 ��1	 '� 50 �"'��'"*
	 &"
*	&#, 7 �!���� ����'��� ��� ��������� ���� 
!������ ������ �'�����  ����� ��$���� �� ����������'���� ��� ��$��� ��������� 
�����, ��� ���������� 7�����! ���������, %��� ��������� ��(�� ��(%, "'� ��������! 
������� �� ���������� �"������! ��������� �������� (��%���), 4 ��������%� ��!���, "'� 
�����'�, ���� �������! ��6��, �%����� �������, %�� ��I�, %�� �������� ����!��, ��� 
��������� ��!�����, %6� ����������� �������, 150 ������� �!���� ����'��� �'��� polybag, 
%�� ��(!"�, %�� �������"�, ��� ���!� ���� ���� I!$�� ��!���, %�� ����!� ��������!��� 
��� �������� ����&���� ���(��&� ��� ������������ ��������&�. E�� �� ����%�� 
������%$��� ��7� �� %�� ).+.�. ��������� ��� �� "�!���� ������($���.  

\. �� 10/07/2009 ��!����� ��� ��������� @���� 4���� ����!��I�� ��� ���!������ 
– ���! ��� %����� �� ���(����� ��������� ��� ������� �� ������� ������ 
@����������'��� – P��������� – @����������'���, ��$��&�' 10 ��1	 '� 760 
�"'��'"*
	 &"
*	&# �� ����� ���� ������&� �����%�� $� >'�*�$' G�$�����' ������, $� 
-���% ���/1�'�' '� $��	 �%�� $� �"��# $�$��'$*�#. ����� ������%$��� %�� ����� 
��%(��� ��� �� ���� ��� 200 ���& ��� ��� 60 ���&� 	. 5��������. � G�$������ ������� 
������($.  

�. ��� 15/07/2009 ��!����� ��� ��������� @���� 4���� ��������� ��� ���!������ 
���� ��������' �!���� 14 ��1	 '� 50 �"'��'"*
	. �� ������� ���%(���� "'� 
������� 5��������� ��� X��������. � ��&��� ���%(��� ���� �������%� ��� 7 ���! ��� 150 
�����!��� ����� ������&� �����%�� �� 2 "%���� ��& � "�'����� ���%(��� 6 ���! ��� 900 
�����!��� ������&� �����%�� �� %�� "%��. @�� �� "'� "�!���� ���� ����!��� ���(������ 
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��������� ��� ������� ������! "��������� @����������'���� – P���������� – 
@����������'����.  

. �� 20/09/2009 ��!����� ��� ��������� 	������� ��������� �� � ���$��� ��'��� 
��������� ��������� ����� ��*��'��# &"
*	&# '� �'F	&# ��������' �!���� 5.014 
�"'��'"*
	. ? ��������� ����� ���� ������&� �����%� �� �������� ������� �� "���! 
����&���� ��� ����� �� ����"��� ����!� �/D ������ ������������ ��� �� �������.  

�. ���� 21/10/2009 ����������� ��� 3�� �������� ���6� 
�������&�//.�.�.Z.)./�.#.#. �� %����� ��� "��������� �� ������� ���������� �������� – 
(���� �� ������� �� #$���� ���! ��� ��� ������ ������� ��� ���������%� ��%������ (7 
������ ������, 1 ���"!�, 1 	��������%�, 1 X�������� ��� 1 ��������) ��������� &"
*	& 
$�	����0 >%"��# 135 ��1	 '� 260 �"'��'"*
	 ��$&� ��� �������� 20 ���������� 
����H�� ��� 8 ���������� ����%������ �!�����. #�� ��� �������� ���%� �' 134 ��% 
'� 138 �"'��%"�' �	���*$�&'	 $�� &��������� �"�'$�("�� 7'$�	 – "'���(# $� ��-�% 
-�'��"7
�!	� '� ��("
# '$7'��$�!	� -
�%��� �� ���*� /"&$�������0	�'	 
# 
�"�'$�("�� ���6�"�'$*'# '� $�$��'$*'# 	'"
��1	 ��$�1	. ���� �"�� �&�� 
�����%$��� ��� %6� 7�����%� ��������� ���! ��� !��� �%�� �� ����� ���������'� �� '���6 
��� ����������. ����� ��� ��������&� ����������� ��� ������%$��� %�� ������� ������� 
���%�����, ��� ��������� �� 6 (������� ��� !���  9 (������� �"��� "������������, 10 
����! ��%(���, 9 �!���� SIM, �������� ���� 7.380 ���&, ���$�� ����"�&� ��� 5 
"��������� ���&� 5��������� ��� ������ ��(��&� �����!. 
��!���� �� ��� �� �����!�� 
������%$��� ��� 4 ).+.�. ��������� ��� ����������'��� �� "�!���� ��� ���� ������� 
������($��� �� 9 ��� ���� 11. #6�7�� �� �����$�� ��� �� ����������� �� ���������%�� 
�������� ����� $%� ���� "�!���� ��� ��������'$� ��� %�� ���"�� ���� "���� �����%��� 
��� ����'� ���%������ �� "�!(��� ����������� �� ������� #������ ���� 6�"���� ���!�� 
�������! ���! ����� �� ���!7����� ���! �'�� �� ���!���� (���� �������� 
"���������'�� �� �������� 7�� ����. 
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�. ���� 15/11/2009 ����������� �� �.#.#.//.�.�. ���%����� #����� ������ 	' 
'�!/�� &"
*	& $�	����0 >%"��# 18 ��1	 '� 185 �"'��'"*
	 ��$&� ��� 38 �����!��� 
����%������ �!�����. � "�!��� �� %����� ��� ���������&� ���� ��� ).+.�. ��������� 
��� ����������� �� 255 �����!��� ����� ��� 38 �����!��� ����%������ �!����� 
����������, ��& �� %����� ��� �����'$�� ��� ����� ��� ��%$��  ������� ������� 
�����. 	%�� ��� "���%����! ��� ��%$��� ����� 9 (������� !������� "������������, 3 
����! ��%(���, �� �������� ���� ��� 3.495 ���& ��� ��� 7�����! ���������. �� 
��������!, �� ����������� ��� �� ��������� ������%$��� ��� � "�!��� ������($.        

 
���(: 
? /�	-"�( ���( �� '7! &"
*	&# ��%������ ��� 10.000 € �� ���� ��� �� ���(# 

&"
*	&# ��� 20.500 € �� ����. ? ��'	�( ���( �&# '7! &"
*	&# ��%������ ��� 34 € ������� 
��! �����!��� ��� �&# ���(# &"
*	&# $�' 44 €  ������� ��! �����!���. @��! ���%���� & 
���( -�$&# (����!�� 0,2 %�� 0,5 �����!���) ���������� ��� � ��� '7! &"
*	& ��� 7 € %�� 
17 € ��� � "� ���( ��� 8,5 € !
# 22 €. 

�.2. D��� 

)�'*	&$& – +'�'	��# `6�	'# 
�� �����'����� �������� ����� ���! �� ��������� "�������, "������$��� ��� �� 

������� �%�� 5���������, X�������� ��� ���������, �� ��������, �� ������, � 
D������� ��� �� �����"��, � �%�� ��������� ���/� �������� ��� #������ ��� ���! �� 
D������� ��� �� �����"��.  

�����%��, %�� ����� ������!"� �����'�$�� ��� �� 2000, ��� �� ����� ��$�������'���� 
���� �%�� 5��������� ��� ��&� D�������������� ���������� �� 	���"����� (FYROM) 
��� #������, )�����, #������ ��� D�������. #�� �� �����"� 2000/05,  ����"������ 
�"�� ��� ������� �� 5��������, FYROM, ������, 5�����-��7������, 	������'���, 
@������, ��������, #������, D������� ��� �����"�� ������(������� ��� "������!, ��$&� 
 "������ �%�� �� ��������� (������������ ��������� �"��) ����� ��%�� �������� 
����%6��, ��� ��� ���$���� ���������%� �����&���� "������� ��������&�, ���� ��� 
�������%��� ��%����, �� "������ ��$�&��� ��� ���$&�, ��� �'���� �� �&��� �����.  

�������$���, (����! ��� ��������'���� �� ����� (RO-RO) ��� �� ������� �� 
#������, @������, �������� ��� ����� )����� (����%��) ����������'���� ����! ��� � 
����(��! ����� �� ������ ���&�, ����! �%�� #������� ��� D��������.  

/�!����� ���(��%� (������ ��� �� )�!� ���� �� ������� ��� @���!��� ��� �� 
�������� ��� %����� ���� � X������� �� ������ ��������� � ������ ���&�. 

? �'6� ��� ������%���� ��� ���&� �(������� ������ ��� "���������� ��� 
������%���� �� �������������� ���&� ("�. �� �&��� ��� 5��������' !6���). 

1. ? �������� ������� ��*�� ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009, ��%������ �� 
1 ��� '� 255 �"'��%"�', %����� 555 ���������� �� %��� 2008. 
���������� "��"� 
�'6� �� ��������� �������� ����� ��� ������%$�� �� %��� 2009, �� �!6��� ��� 
227%. 

2. �!��-�� ���'7�"%#: 
? ������� ����� ����(%�$�� "�� 6�!�, ��$&� ��� "�� $��!���. 
3. �"����# ����!$�
	 – �'�&��"&�!	�' %���'. 
� ��������� ���$��� ����!$�
	 ��� ������%���� �����, ��� ��������� ��� �������%� 

#��%� �� �&��� ��� �� 2009 ���� 15 ���$%����, ���� ������ �������$��� ��� 
�����%�($��� �� �������'� 21 %���'. #�� ���! 10 !���� ��� ������ ����� ���� �"�� 
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���� ��� 11 !���� ��� �������. #�� �� ������$%��� !���� ��, 2 ���� 2��&	�# �������, 
4 �"'�	�* �������, 4 �7�'	�* �������, 2 �"'	�* �������, 2 ������� �'�'�$�*	&# ��� �' 
�������' %���', '���-'��* "��(���� ����������. 

���� "'� ������������� ���$%���� ��� ���������� ��� �������%� #��%� �� +&��� ��� 
������!(����� �����!�� ����'���� ���, ������%$��� 1 ��� '� 12 �"'��%"�', ���� �� 
80,64% �� ��������� �������$����� �������� ����� ��� ������($��� 5 !���� �� ��� 
������  1 ������� )�!�, 1 ������� )�!�, 1 �������  #(������!� ��� 2 
������������� 
���������. #��%� �����: 

'. �� 27-03-09, ������($��� ��� G�������'� ��� G����������� @�, �� ���%���� 
�����!����� ��� ���!��� ����"� ��� ������� �����!����, "'� !���� ���! "����� 
���� 
������������� ���������, �����'����� ��6�"�����&� ����!(��, ����"� �������� ����� 
��6�"������' �!��� 780,37 �"'��%"�' ����. 

 
>. �� 23-09-09, #���������� ��� �������� G�$�������!������ #$�&�, ���%����� 

���� !����, #(�������, )������� ��� )������� ��������� ����������, ����"� ��%$��� 
��� ������ ���� �� ����� �� �������, 232 �"'��%"�' ��*�� ��� 526 �����!��� 
���������%�� �!�����. 

���(: 
? ���"���� ���� ��� ����� ���!�$�� ��� 3.000 € - 6.500 € �� ����. ? ���� ���������� 

��� ����� ���!�$�� ��� 3 € - 10 €. 

�.3. ��'F	& 

1. � $�	���( ��$��&�' �'F	&# ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 2009 ��� ��� 
������%� �������%� #��%�, ��%������ �� 625 ���! ��� 238 �"'��%"�' %����� 61 ��1	 '� 
202 �"'��'"*
	, �� %��� 2008, "��"� ����&$�� �'6� ���! 921,60%. 

�� �������%� #��%� �����($��� �� 784 ����!$��#, '�&��"(�&'	 1252 !����, �� ��� 
������ �� 89,39% -&�'-( 1119 (�'	 %	-"�# '� 133 %���' (�'	 ��	'*�#, (��� ��$�$�� 
10,61%. 

��� ��# �"�'	'7�"���	�# ����!$��# �� 7 �"'��'�����(�&'	 -�' �&# ����-�� �&# 
����/���	&# �'"%-�$&#. 
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2. ��� �' %���' ��� �'"'�!�7�&'	: 
�� 60,54% ���� 2��&	�# (758 !����) 
�� 39% ���� '���-'��*  (488 !����) 
V������ ��������� (6 !����) 
��� ���# '	
�!"
, 454 !/��	 �'"'���7��* ��' '��/( '� ����"*' '� 798 ��' 

'��/( '� /"($&. 
? ���&�, �� ��������� 20 ������ %��� ����� %��� ��������� ���������� ��� �� ����H� 

��� ���!����� �� ����� #������. �� 2009, ���' ������ %����� �&��, 73.800 
������%���� ��� @�!� 	%� �� �.�.,  �� @������, ��� � �������, �� ����%����� �� 
���!���� ���"�� 77 ����� ����H��. 	� ���! �� ���%$,  ���&� �����!������ ��  
���� ���� ����� �������, ������! �� �� ������� ����H�� ��� ������%$��, ���! ��� � 
����� ��� � 5����� #������.   

3. �&�!# �"�!���$&# '� -�'*	&$&# : 
�'�(��� �� �� 4�$�� ��� �� ��������! 2009, ��� ���������' ��� ?���%��� �$�&� 

(UNODC), �'���� ��������� ����H�� �� ��� ��� ����� ����� @�������  �� (51%), �� 

���' �� (36%) ���  5������ �� (13%) ��������� ��� ���’ ������ ��������� 
��������. ? �������� ����H�� ���&$�� ���! 15% ��� 994 �������'� ������ (��) �� 
2007 �� 845 �������'� ������ (��) �� 2008.  

? @������� �����%��� � ������� ����$����� ����H��,  �� 430 �������'� ������ (��) 
��������� ��� �� 2008, ���! � ����� �� ��������� �� ���! (-28%). #���  ����� 
�(�������, ������ ��� �����!$��� �� @���������� ���%����, �� ���������� �� !����� 
���$���� ���������'�, ��� �������"�� �� �����%������ ��� (���' �� �����, ������ 
�%�� ��� ����I�����&�, �� ����%����� �� ����� ���! 5% �%����, ��� 167.600 ���!��� 
�� 2008 �� 158.800 ���!��� �� 2009. 

����'����, ����  ����� ��� @������� "�� ��%���I� �� �'6� �� ��������� 
����H�� �� 5������ ��� �� 
���'. 


!�� ��� �� 40% �� ����H�� ��� ���!������ ���������� ����� ����������������� 
���%�����. ? �����'��� ������� ����H�� ��� ��������!7���� ��� @������� 
����(%����� ������ �� �����, �� ��������������&���, ��& "��(���� ����� ���  ����(��! 
�� �� ���'���� ��!( ��� @���B����. 
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����� � ��� 6�!� "�!"����� �� @. #������� ��� @���B����� �����%��� ��������� 
��� � "������ ����H��, � $��!����� "����� ��� �������' K�����' ������� ���%�� ��� 
����"��������, ���� �� ���6!����� ���� �� ��������������. �����&���� "������� 
��������&� �� @%����-#���������%� �&���, ���� �� �����"�� ��� �� 
���', "������� �� 
%���� "���������� ��%���� �� ���������%� �����&���� ��� @������� ��� ��� 	�6���, �� 
����� ���� "���'�� "������� ��� ���������� ��� � �. �� � 5. #������. 

	��!��� �������%� ����H�� ����(%������ ��� �&��� �� G�������� #������� �%�� 
5��7�����. 

? "������ ��������&� "�� $��!���, �����%��� �������� ������� ��� @������� 
#������ ��� @���B����. D�� ���!"����� ��� �� �����"�� �� 85% �� "�����$����� 
����H��, ����(%�$�� "�� $��!���. 

? ������ ��� ������ #(����, ����������'���� �� 7&��� ��������� (������ ����H�� 
��� ����(%������ ��� � ����� #������, ������ � 5��7���� ��� � 5���7��%��. 

�� �����'���� �%��� �� ����H�� ��� "�%������ ��� � ������ #(����,  ����(%����� 
�%�� ��� #��������' �� ���!�� ����� (mother vessels) ��� ������� ����(���&����� �� 
��������� ����� (feeder vessels) ���! ����� ��� ���&� �� ������� #(�����. #�� ����  
����H� ��$�������'���� ����������, �� �!$� "��$%���� �%�� ����(��!�. 

#�� �� 2004 �� �����&���� "������� ��������&� ����������'� ���%�� ��� 
����������� � ������ #(���� �� ������� "������������ ��� ��$�������� ���!��� 
��������� ����H��, ��� ����� #������ ��� ���&� ��� �� �������� %���� �� 5����� 
#������, ���������������� �� ���������� ��� "������(�������&� ���&�, ���� ��('���� 
"���!���, %����I ����$�����, "��($��! ��� %�"���, ������� ��� ��$���! ��� �&��� ���%� ��� 
«"��(�����» ��� ���� ��������, �� ������%� ���$������ ��� "�%����� �� ����H��. 

? ������$%��� ��� �������� ��� 5�������� �������,  ���'��! ��  ��� ������B�� 
4���, ��$&� ���  �������� ��$�����%��� �� ��� ����%���, "��$���&� ���������&� 
����'��, ���������'� �� �'6� "�%����� ��������� ����H��, �%�� ����� �� ��������.   

4��� ���%�� ��6�������� ���$��� ������ ��� 5�������&� ���&�, %��� ������$�� ��� 
"������ ����H��, �'�(��� �� %�$�� �� Europol. �����%��  #������, %��� 
���������$�� �� �&�� ���$������ �� ����H��, ���!���� �� ��� ����"������ ���� 
�� ���� “5�������� V6���”, ��� "������ �����. #��� ��7� �� ��� �'6� ��� 
���������, ��� �������%��� ���������&� ��!"�� ��� ����� �� �������, ����"����'�� 
���  �" ��$�����%� ���"��� "������� ��� �����'������ ��� �������, ��� �� 
��$�������� ����!��� ��� �����, �������������� �&�� ��� �� "������, ��� ��� 
�����'����� ��������� ����H��. 

����!  "������ ����H��, ���������������� ��� ��� ����(����� (�����!���) ��� 
($!���� �� ������B�! ����"�����, ��� �� ����$���� ������� ��� � ����� #������ � �� 
@���B����, ���! "�%������� “transit” �%�� ��� ?.
.#., � @������&� - �������������&� 
������B�&� +��&�, ��� �� �� �������'� ���I��� ���� #��%� �������� ��� �����. 

4. #�� � �������� �������$���� ������� ��� 625 ���&� ��� 238 ����������: 
�. �� 71,40% (447 ���! ��� 350 ����.) ��� +���>*',  
�. �� 11,78% (73 ���! ��� 822 �����.) ��� �����>*', 
�. ��  3,30% (20 ���! ��� 625 �����.) ��� ��"�0 
". �� 13,52% (84 ���! ��� 821 �����.) ����� ��� "�!(���� �&��� ��� %�	
$�&# 

�"�!���$&# 
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5. �!��-�� ���'7�"%#: 
'. �� 83,19%, ���� 521 ���! ��� 172 �����. "�� �'�%$$&#, 
>. �� 6,5%, ���� 40 ���! ��� 500 �����. '�"���"�1#, 
�. �� 1,57%, ���� 10 ���! ��� 66 �����. ��� -�' 6&"%#, 
-. �� 8,74%, ���� 53 ���! ��� 500 �����. �� �& �6'"�>��($' �!��-�. 
 
6. �� ���'�0��"�# �����/�*# ���/��"($��# ��� �"'��'�����(�&'	 '�% �� !��# 2009, 

�*	'� �� '������# : 
'. �� 14-01-09, ����!��� ��"�&� ��� �������� ���6� ��������&� ��� E���� �� 


.�.@. 	���"����� ��� #������ ��� �.�.�.�. ���! ��� ���!��� �6������ 
����(���&�, �������� ��������������&��� ����������� ��� @������� �� ��������� � 
+&�� ���, �� ����� ���%(��� �� ������ (����� ����'� (��'��� ��� 6�����. @��! ��� 
%����� ��� ������������$�� ��%$��� 69 ��% '� 662 �"'��. �'F	&# �� ����� ����� 
�����'I�� ����� �� 6������ %����� ��� ��"��� ��������� ��� ���� �������.  

 
>. �� 29-01-09, #���������� �� �.#.#.//.�.�., ��� @����$%� #������, ���%����� 

%��� #����� ������, ����"� ������($ �� ���%���, �� �&�� ����������'���� 
�����������&� �� ����� ��������!���� ���������� ��$�'���� - ���������������� 
����H��, �� ����� �� ������� �) �%������ (4) ������%"��� �����������, �� ������ ��������� 
����H� �����' �!���� 2 ��1	 ��� 480 �"'��'"*
	,  �) ����%����� �!���� �����' 
�!���� 598 ����������, �) ����� ���� !������ ����!���� (���(��&� ��$������) �����' 
�!���� 9 ���&� ��� 340 ����������, ") ��� (1) ������� ��%��, �) %��� ��������� 
���������, ��) ����� (3) ���������%� 7�����%� ���������, ���!����� ��� 7'��� ��������&� 
����&�.  

�. �� 31-01-09, #���������� �� �.#.P.//.�.�. ���%����� %��� #����� ������ "���� 
������� �� ����� �� �������, 1 ��� '� 60 �"'��%"�' �'F	&#. 
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-. �� 13-02-2009, #���������� ��� �������� #�(������ 
����'��� �� #���������� 
���'$���� +����"����, �� ���������� �� ����!��� ��� �������� ���6� ��������&� ��� 
E���� ��� �.�.�.�. 
.�. @. 	���"�����, ��� �%� 	��"���! +����"����, ���%����� "'� 
4����� �������, ����"� ���! �� ����%�� ��������, ���%����� ����"������ "%��, 
����������� ��� @�������, �� ����� �������� 4 ��% ��� 160 �"'��%"�' �'F	&#. 

�. �� 14-02-09 #���������� �� �.#.#.//.�.�., ��� ��$���� �(�6��� ��� ���$��'� 
#������%�� #$�&� “��. 5���7%���”  ���%����� "'� ������� X��������, "���� �������� 
����� ��6�"������� ���������, �� "���� �������,  �� ����� �� �������, 1 ��� '� 74 
�"'��%"�' �'F	&#. 

$�. �� 06-03-2009 #���������� �� �.#.#.//.�.�. ���%����� ��� #��!��� #������,  
"'� #�����'� ������� ����"� ������($��� �� ���%���� �� �&�� ����������'���� 
�����������&� �� ����� ��������!���� ���������� ��$�'���� - ���������������� 
����H��, �� ����� �� ������� �) �%��� (5) ������%"��� �����������, �� ������ ��������� 
����H� �����' �!���� 1 ���0 ��� 22 �"'��'"*
	, �) ����� ���� !������ ����!���� 
(���(��&� ��$������) �����' �!���� 310 ����������, �) ��� (1) ������� ��%��, �) "'� (2) 
���������%� 7�����%� ���������, ���!����� ��� 7'��� ��������&� ����&�. 

\. �� 12-05-2009 #���������� �� �.#.#.//.�.�. ��� #$���, ���%����� %�� #����� 
������ "���� ������� �� ����� �� ������� 1 ��� ��� 936 �"'��%"�' �'F	&# ��$&� ��� 

%����� (11) �����! �������������� ��� 
������ ��� ������� ���& ����������. 

 
&. �� 28-05-2009 #���������� �� 

�.#.#.//.�.�. ���%����� ���� ���$�� 
#������%�� #$�&� “��. 5���7%���”, ��� 
�������� ������ ��� %�� X���!�� ������, 
�� ������ �������!$��� �� �����!���� 
��6�"������ ��������,  ����� �������� 430 
�"'��%"�' �'F	&#.  

�. �� 30-05-2009, ��� G��%�� ��� 

�����&�, ��� G�������'� ��� @�������' 
G����������� 
�����! ������($��� "'� 
!���� #�������� ��� ���������� 

��������� ����������, ����"� ��%$��� ��� ������ ����, �� ����� �� �������, 407 
�"'��%"�' �'F	&#.     

�. �� 13-06-2009 ��� G��%�� ��� 
�����&�, ��� G�������'� ��� @�������' G����������� 

�����! ������($ !���� #�������� ���������, ����"� ��%$��� ��� ������ ��� 101,1 
�"'��%"�' �'F	&#, 1 ���� ��� 34 �����!��� �����, �� ����� �� �������, ��$&� ��� 
%�� ������� �����' "������������, ������ (��������. �� ���’ ����� %����� ��� �����'$��, 
������($��� "'� ����� !����, #�������� ��� X��������� ��������� ����������, ����"� 
�������� 3,7 �����!��� �!����� ��� %�� ������� �!���� ZASTAVA ��� 7,65mm, ������ 
(��������.   

�'. �� 19-06-2009, ��� !�"��� ��� D��(���� #�(������, ��� @�������' G����������� 
	�������, ������($��� ����� #������  ������� "���� �������� �� ����� �� ������� 696 
�"'��%"�' �'F	&#. @�����%$��� ����� "'� ���������%� 7�����%� ��� �� ��������� �� 
�%�� "������� ��������&� ��� ���� �� ��� #����&� "����&�. 
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�>. �� 29-06-2009, ��� G�������'� ��� D��(���� #�(������, ��� @�������' 

G����������� 
�����!, ������($��� "'� !���� #�������� ��� �������� ��������� 
����������, ����"� ��������, �� ����� �� �������, ����� ��6�"������� ��������� 104,4 
�"'��%"�' �'F	&#, ��$&� ��� 3 ���! ��� ��������� �����!��� �!�����. �� ���’ ����� 
%�����, �����%$��� 45,3 �����!��� (����&� ��������!��� �!�����, ��$&� ��� ��� 
���������� 7�����! ���������.   

��. �� 17-07-2009, ��!����� ��� �������� ���6� ��������&� ��� E���� �� 
.�. 
#������ ��� �.�.�.�., ��������� ��������������&��� ����������� ��� �� 5������, �� 
"��$%� (����� �����! ��"��� (scrap) – ��"�����������%�, ����� ��� ������ ������'$�� 
�'F	& ��������' �!���� 447 ��1	 '� 350 �"'��'"*
	. #�� �� %����� ���%�� "����� 
 ��������� ��� ��������%��� "����&�, �� ����%����� �� �'��I ���! ��� %�� ����, 
�� P���������, ����!��� ������� ������ ��� ���� ������ 5���������, �� ������ ����� 
����������� "���%� ��� �� "����� "�!� ���������� ��!"�, �� "�������'� ������, �� 
����� � "������ ��� ������� ���!��� ��������� ����H��. 
�������� ��� � "�'��� 
�����'��� ������� ����H�� ��� ������%$�� ���% �� +&�� ���. 

? �6!�$��� �� �������%�� ����������� ��!"��, ������������$�� �� �� 
���"���� �� �$����� /������� 
���(���&�, �� /��"��'$���� ���6� ��������&� �� 
�.#.#. ��� ��� �������� ���6� ��������&� ��� G�������' �&�����. 

 
 

  



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 80 ~�

�-. �� 25-07-2009, ����������� ��� #������%�� “����$%���� 5���7%���” ���%����� "'� 
������� 5��7�����, ����"� ��%$�� ��� ������ ����, �� ����� �� �������, ������� 
����H�� ��������' �!���� 2 ��1	 ��� 190 �"'��'"*
	. 

��. �� 12-09-2009, ��� #���������'� �� �.#.P.//.�.�., ��� 
����� P����������, 
������($��� "'� !���� �������� ��� #�������� ��������� ����������, ����"� ����� 
��� �������� ����, ��%$��� ��� ������%$���, �'F	& �!���� 110 �"'��'"*
	, ��$&� 
��� �!���� �!���� 1 ����' ��� 115 ����������. #����'$��, �� ������� %����� 
������������ ��� ��������, �"�������� ���� �� ��� ����($%����, ����������� ��� 
������%$���, �'F	& �!���� 3 ��1	 ��� 90 �"'��'"*
	 ��� ��� ���������� 7�����! 
���������. 

�$�. �� 27-09-2009, ��� #���������'� ��� �������� ���6� ��������&� X�"��, �� 
#���������� ���'$���� ��"��������, ��� ������� T��%���� )�����' – X�"��, 
������($��� "'� !���� �������� ��� #�������� ��������� ����������, ����"� 
���%(���� ��� �� #$��� ��� X�"�, �'F	& �!���� 3 ��1	 ��� 254 �"'��'"*
	, ��$&� 
��� (����! �����!����� �!����� �!���� 73 ���&� ��� 500 ����������. 

�\. ��  09-10-2009, ��� ������� ��� ����' #������, ��� G�������'� ��� @�������' 
G����������� 
�����! �� ���������� �� �� ����� ���6� ��������&� �� ���'$���� 
#�(������ ��� G.�., ������($��� �%������ 4����� �������, ����"� ��� ������ ���� 
��%$��� ��� ������%$��� 2 ��% ��� 87 �"'��%"�' ����H��, 5 ���! ��� 897 �����!��� 
����%������ �!�����, "'� �"������%� ��%���, "'� �!���� �������� $�������� ��� �� 
���6������� �� ����� ����H��, ��$&� ��� "'� �������� ��� 0,22 ��� 9 mm, ������ 
(��������. �� ����%�� ����($%����, "��'��� �� �������%� ���������� ��!"�, �� 
����� ��� ����������� ���!����� �����������' �(%����.  

 
�&. �� 12-10-2009, ��� #���������'� �� �.#.P.//.�.�, ��� P���������, ������($ 

%��� #������ �������, ����"� ������� �� ����� �� �������, �'F	& �!���� 1 ���0 ��� 
45,2 �"'��'"*
	. 

.   �� 16-11-2009, ��� ����������'� ��� #������%�� “��. 5���7%���”, ������($, %��� 
5��7���!��� �������, ����"� ������� 2 ��% ��� 310,7 �"'��%"�' �'F	&#. 

'. �� 21-12-2009, ��� #���������'� ��� �������� ���6� ��������&� #�������, 
��� ������� ��� ����� ��!���� #����/����, ������($ %��� 4����� �������, ����"� �� 
�"���-�"������� �.+. (�����', "������&$�� ��� ����� ��� ������������������� �� 
����� ���%(��� ��� ��� G��%�� ��� 
�����&�, ����� ��� �� "��$%� ������ (�����, �������� 
��� �'F	& ��������' �!���� 22 ��1	 ��� 117 ����������.  

>. �� 23-12-2009, ��� #���������'� ��� �������� ���6� ��������&�, �� 
#���������� ���'$���� #��H��, ������($ %��� #������ �������, � ������ ������� �� 
����� �� �������, 500 �"'��%"�' �'F	&#. 
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�. �� 24-12-2009,  ��� #���������'� �� �.#.#.//.�.�., ���� ���$�� #������%�� 
#$�&� “��. 5���7%���”, ������($ ��� D������"� �������, ����"� ������� �� ����� �� 
�������, 1 ��� ��� 170 �"'��%"�' �'F	&#. 

-. �� 29-12-2009, ��� #���������'� �� �.#.P.//.�.�., ��� P���������, 
������($ %��� 4����� �������, ����"� ������� �� ����� �� �������, �'F	& �!���� 
321,2 �"'��'"*
	, ���� �!���� 405 ����������, (����! �����!����� �!����� �!���� 
15 ���&� ��� 257 ����������, 23 ��������!��� �!���� ��������%�� �� LSD, ��$&� ��� "'� 
���������%� 7�����%� ���������.   

7. ��� "������&$�� ���� ���� �� �&�� ���. 
8. � '�'"��&�' �� �������$����� �������� ����H�� ���! �� %��� 2009, ���������� 

'�� ��'/*$�& 0,3% !
# ���*$�& 97,1%, �!$& ���( 64,1%, ���"'��0$' ���( 90%. 
���(: 
� ���( �1�&$&# �� ����H�� ���!�$�� '�� 32.000 € !
# 60.000 € �� ��� �� 

���"���� �� �%� ���� 46.000 €. �� ������� ���� ���!�$�� ��� 50 !
# 100 € ��! 
�����!��� �� �%� ���� 75€. 

�.4. �'�!"�'$�& �%		'>& 

1. ? �������� ������� ����%������ �!����� ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 
2009, ��%������ �� 7 ��	��#, 318 ��% '� 956 �"'��%"�' !	'	�� 4 ��	
	, 634 ��1	 '� 
129 �"'��'"*
	 �� !��# 2008. 

 
�'"��$�%$�&� '06&$& '�'$/!$�
	 '�% 52,94% $� $/!$& �� �� �"�&��0��	� 

!��#. 

 
2. �&�( �"�!���$&# :  

'. �� 70,2% ( 5.138,252 ���! ) ��� ��>'	*' 
>. �� 29,8% ( 2.180,704 ���!) "�!(���� �&���, � !������ ���%�����.  
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3. �!��-�� ���'7�"%# : 

������ 94,7% ����(%�$�� ��� ������%$�� "�� 6�!� ��& 5,3% "���%��� $��!���.  
4.  �"����# ����!$�
	 – �'�&��"&�!	�' %���' : 
� $�	����# '"����# ����!$�
	 ��� �� ����%����� �!���� ��� ��������� ��� 

"������%� #��%� �� �&��� ��� �� !��# 2009 (�'	 6230. #�� ���%� �� �%������ 4 
�(���'��� ���$%���� �� ������ "�������$��� �� �� ������� �� «����������  
���!"���».     

 �'�&��"(�&'	 8536 %���', �� ��� ������ 7193 !���� ��� ������ ��� ���� ��� 1185 
��� �&�� ��� ������� ��� �� �������� �6^���&� �������$�� ��� ��� !��� �"�������. 
#�� �� ������$%��� !���� ��� ���� ��� ������� �� �� �� �����!����, �� 6013 
(70,43%) ���� 2��&	�# ������� ��& �� 2350 (27,53%) '���-'��* "��(���� ���������� 
��& �� ��������� !������ ������'���� . 

5. O� $&�'	�����"�# ����!$��# ��� '�'$/��&$'	 ��# )�
��!# �"/!# 
��"��"%7�	�'� �'"'%�
,  

��"������� : 
'. �&	 09-01-2009 '�� %	-"�# +8�.�.�.� �&# �.) T�1"�	'# ���������� �� 

�������� "���� ��� �"��� �� "����� %���� '����� ).+.� ��� ��%��$�� ����� �� 
����'I�� �!��. �� �������� ����������� �� 5^�.
.@.� �� ������ ��� ���������  %����� 
������ ��� ������ ��%���� ��� ).+.� ����!��I�� 41 "%���� ������&� �����%�� ��� 
��������� 42 ��% '� 483 �"'��%"�' ''�!"�'$�&# %		'>&#. V���� �����&$�� ��� 
���������$�� #.� T�&����� ��� !�"��� ��� ��� �.# T�&����� ��������� ��� ���%����� 
��"��� ��� �"��'�� �� ������(��$%� ).+.� �� �������� G��(��� ��� T�&����.   

>. �&	 20-02-2009 %	-"�# �.�.T. �'$��"
/
"*
	 ������� ���������%��� ��� 
�������%��� ��%���� ���%����� "'� ��"��! !���� ��� ������� D�������!��� 

���������� �� ����� ��%������ �� ).+.�. � %��� ������� ��� ��������� ��� ��� !��� 
).+.� ��%$��� ��� ������%$��� 95 "%����  ��� ��������� 101 ��% '� 600 �"'��%"�' 
''�!"�'$�&# %		'>&#. �	 $�	�/�*' �"�'	'"*$�
# ����(7�&� '"��-�' ��&"�$*' 
�)� �_�����_� ���� ��� "������&$ ��� ���!"�� ��������� �� ����� �� ������� 
�� G!�����. 
�!����� ��� V�"��� ��� )�������� ���������� ���!���(�������') ��� 
������� �� �"��&� ����"���� ��������� ��������� ������$� ��� ������($ ��� 17� ��� 
G!����� –����!��� �� �� ���"���� ��� ��� G!����� . 

�. �&	 20-02-2009 %	-"�# �.�.T. �'$��"
/
"*
	 �	����$'	 ��� (�'��� �7��)��� 
D%(��� ������������� ��� ����� ��%����� ��"���� ��� ��%$�� �� %��� 73 ��% '� 700 
�"'��%"�' ''�!"�'$�&# %		'>&#. `��$' ��-����(�&� �)� �_�����_� ���� 
��� �� � ���"���� ��"�&� ��T 	������������ "��������� ��������� ����(��!- 
���!"�� ��$&� � ����($��� "%���� �� �����������. 4��� ���! ��� �� ����������� �� 
������(���%�� �������'  #���������� ��7� �� ����($%��� ���%���� ��� � 
���%7� 

��� +���� @������ ���� ���%"���� �� 
��������! �� 2 ��"��! !���� �� ����� '��*/'	 
$�&	 ��*' ���# '��& 5 -!�'�' 5 ��1	 '� 230 
�"'��'"*
	 ''�!"�'$�&# %		'>&#.   

 
-. �&	 23-02-2009 '�� �&	 

).�.�./�.).�./��(�' ��	�1	 ����!$�
	 
�6'"�"1�&� (�.�) ���&�'��( -��&�!	& 
�"�%	
$& �� "����� "�!�, �������'��� ��� 
���& (8) �������! 4����� ������� �� �������� ��� 
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������ �������'��� �%� �� ����� �����%�����  ����� "�����������'��� ��� �������� 
��� �� #������ ��� ������� �����!����, �� ���$����� ��� "�!$�� ���!��� ��������� 
����%������ �!�����. @�����%$��� 160 ��% '� 493 �"'��%"�' ''�!"�'$�&# 
%		'>&#, "'� 2 �������� �� ���! (������� 4 ).+.�. ��������� ��� 16 ������%� ����&� 
���(&���, �� �������� ���� ��� -437.445- ��"1  ��� "'� (2) ���������%� 7�����%� . 

 
�. �&	 04-03-2009 '�� �&	 ).�.@./�.).�./��(�' ��	�1	 ����!$�
	 ���%����� 

�%����� !���� �������! 4 ���� 2 ��"���'� ��� 2 #�����'� ������� ����  ��� ����� ���� 
���� �� ��� ���������� ����"��&� ��������� ��� ���%������ 52 ��% '� 524 �"'��%"�' 
''�!"�'$�&# %		'>&#. ���� ����$�� ���(� (�������') ���� �� ��� #����&� �� 4���� 
���� � ���������� ����$�'��� 1���� ����%����� �!���� ��� ������� ����� ).+.�.   

 
$�. �&	 10-04-2009 '�� %	-"�# ��T �������������� ���������� ��!"� 

��$���� #����&� ������ �� ����'���� ��� �� #������! �'���� ���� �� ��������� �� 
�&��� ��� �� ����(%���� ���%� (9)"%���� ��� �����!$��� �� ���� �������������� ����� 
���� �� ����(%���� �� ����!���� �!����� ���� ��� "'������ �� ��������. @�����%$��� 
�� "%���� �� �����  �� "�!���� �����%���I�� ��� ���������  ������� 184 ��1	 '� 
765�"'��'"*
	 ''�!"�'$�&# %		'>&# $� 7�0	�'  

\. �&	 26-04-2009 �	���*$�&� '�� %	-"�# �.�.�.�  �.) ���
�*'#  ).+.� ��� ����� 
��%������ "'� (2)#������ ������� ��� ������'�� ��� ��������� �������� ��� ���%(��� 
��������! .#(�' ����������$�� ��� ������($��� �� "'� ������������ #�������� 
��������� "������&$�� ��� ���� ��"��������  %���� ).+.� �� ����� �����%$ ������  �� 
�!$��� �������� "����  ��� �������� 22 ����������� ��� ��������� 29 ��% '� 665 
�"'��%"�' ''�!"�'$�&# %		'>&#. ������� ������%$��� �"��� 2�� ).+.� ���7������. 

&. �&	 29-04-2009 '�� %	-"�# �.).�. �_�����_� �6��$�&$��(�.�) 
���������� ���!���  ����� "�����������'��� ��� �������� ��� �� #������ ��� 
������� �����!���� ���!��� ��������� ����%������ �!����� .���������%�� %����� ��� 
��$�"���%� %����� ��� �6������ ����(���&�  ������($��� �� ��������� �������� 
��� ����� ����6� ��� ��������� ����������&� �� "����� �������  ��� �����7���! –
D�������� )�������� 2 !���� ��& !��� 2 ���!(���� �� "��('����. ��� ������ ���� 
��%$��� ��� ������%$��� 296 ��% ''�!"�'$�&# %		'>&# '� 600 �"'��'"*
	. 
@�����%$��� 3 ������� ��� 1 ���� #@-47. 
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�. �&	 10-05-2009 '�� %	-"�# ��T ��"$���'		&# $� $�	�"�'$*' �� ��T ��	*�$&# 
'� '"��-�' ��&"�$*' �)� �_�����_� ������($ '�����  )..+.� ���  ����� 
��%������  2 ������� ������� ���! ��� ����"��6 ��� �(�' �6���!� �� ������� ��� %6� 
��� �� ����"����� )��������, ��� ����� ����' ��%$��� ��� ������%$��� 60 ��% '� 275 
�"'��%"�' ''�!"�'$�&# %		'>&#. ��� 11� ��� )��������-V���� ������($ !��� 1 
!���� ��������� ��������� ��� ��%����� �� ).+.� ��� ���������'�� ��� ���������. 

�. �&	 20-05-2009  '�� %	-"�# �$7%���'# �.� ���"'�% - ��(�' �'"
��1	 �� � 
���"���� ��"�&� //+ 
!��� ��� �&�� �����"����� "��!��� ��� �/D-�/D 
����� 
«BLUE STAR PAROS» ���! ��� %�"��6 ��'��� #��������  �������$��� 3 ����������� �� 
����%����� �!���� >%"��# 1 ���0 !'$�&. @������ "���%������ ����/���	&# ���'7�"%# 
������($��� ��� 
!�� 2 D�������%� ��� ���%����� �� ����%�� ������� ��� ��� �� 
�����!���� ���%��I� ��� �� 2 ���(�������� ������'��� ��� ���������� 2 #����&� 
������ �������� 
!���  �� ������ ��� ������($��� �����. 

�'. �&	 17-06-2009 '�� %	-"�# �$7%���'# �.� +���� - ��(�' �'"
��1	 '����� 
��� �6������ ����(���&� ���������� ����������� ��������&� �� ���������%�� 
G������� �������� ���� �'���� P��/�� ���� ��"���� ������$� ��� �(�' ���%"��� 34 
�����. ����%����� �!���� ���� ��� ����' ��� 150 ���& ������($ ��� �� %����� ��� 
����� ��� �����%$ �������. �!���� �!���� 4.224,3����, ���������%� 130����, ?// 
������������ ����H��, ����������� 7���� ��� %���� ��"��� ��� ����������� ����� 
������($. 

�>. �&	 15-08-2009 '�� %	-"�# ��� ��(�'��# )*
6&# �'�"����'	'$�1	 �&# �.) 
����� '� ��� �.� ����� ���! ��� ��� ������ ��������� ���� '������  ����������� 
��� !�"��� ��� �������� ���6� G�$����������&� ��� ����� ��%������ 2 ��"����  
��%$��� ��� ������%$��� 50 �����������  �� 52 ��% '� 465 �"'��%"�' ''�!"�'$�&# 
%		'>&#. �� �������� !�"��� �.).�. ������������ '����� ��� ����� �.# 
#X�#� ���%����� %���� ��"��� ��� ���� "��('��� ��� ���������'�� ���  ���������.    

��. �&	 09-10-2009 '�� %	-"�# ������/�.�/)�/�)�� $� $�	�"�'$*' �� %	-"�# 
�.� ���"'�% $� ��	( ���/�*"&$& �6'"�"1�&� ���&�'��( �"�%	
$&  ����� 
"������'�� ��������! ��� #����� .������ ��� ���������%� �������� ������($��� 2 
��"���� ��� ������� #������ � ������ ��� ����$���'��� �� ).+.� 1 ���� �!��  ��� 
"���%����� ��� ����� "�%���� %��� �6^ ���&� �� �� (�� ���  ����� �������������� �� 
�������� �����!$�� �� "��('��� ��� ���� ������($. ����� ������($ 1 ���� 
��"���� ��� )+� ��� ������ ��%$��� 1 ��%��, ���!�� �������� ����, ��� �!��� 
�������� $�������� �� ����������� ����H�� .����� ��� ������(�������� �!��� 
��%$��� 3 ����������� �� ''�!"�'$�& %		'>& $�	. ����0 >%"��# 6 ��1	 ������� ��� 
2 ����������� �� �'F	& ��� �����' �!���� 2 ��1	 .#��� ������%$�� �������� ���� 
33.000��"1 ��� 2 ��$����' ��� 0,22^^. 

�-. �&	 13-10-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�.Z.�/��(�' 2� ��������_� ���� 
�)��������� '����� ��� 6�� ����!������ ���������� %����� ������($��� 3 
4����� ��� ���7��'����  !��� 4 !���� ��� �'���� ����������� ���!����, '�����"�# 
�&$���1	 $� >%"�# �"&�'�'��$���1	, ��������� ��$���������&� ��� ���!��� ����� 
���� ����� ��� �'"
��1	, ��� �� %����� ��� %���� �� ���������  ���$��(���!��7�) 
��� !��� �� %�� �6 ���&� ��� @������ 
�����!, >"!�&'	 71 $�$��'$*�#  �� ''�!"�'$�& 
%		'>& �!���� 73 ��1	 '� 710  �"'��'"*
	, 1 &���"�	�( \��'"�%,1 ���� �0��� ��- 
47, !	'(1) '��6*$7'�"� ���!�.  

��. �&	 14-10-2009 '�� %	-"�# �.).� ������������ �� ���! ���������%� 
�������� ������($��� 3 �������! #������ ������� ��� ��%������ �� 2 ).+.� ���� ��� 
��������� ��� ���� ��%$��� ��� ������%$��� -262- -!�'�' ��� ��"��*/'	 333 ��% 
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''�!"�'$�&# %		'>&#. #���%�� ).+.� ���$��� '����� ��$&� �6%������� ��� ������� 
G���"�� ����!"�� ��� �� 1 �����'���� ��� ��������� . ��������! ���   ��������� 
������%$���. 

�$�. �&	 31-10-2009 '�� %	-"�# �.).� ������������ $� $�	�"�'$*' �� �8  
+8 �.�.T. T���'�1	 ���������� ).+.T (�'��� ���'��) ��� �� ����� ���� "��$�� �����, 
�� �������� �"�  �������� #���������� ����!"�� ��� ��� ����� ��%������ 2 #������ � 
%��� �� ��� ������ %(��� �� �%� ��� 1 �'����� ������� ���&���� ������'����. ����� 
��� ).+T ��%$��� 9 ��6�"������� �!��� �� 213 "%���� �� ''�!"�'$�& %		'>& ��������' 
�!���� 224 ��1	 '� 550 �"'��'"*
	. ��!���� ������($���, ���� ������%$��. 

�7. �&	 11-11-2009 '�� %	-"�# �$7%���'# �.� ���"'�% - ��(�' �'"
��1	 $� 
$�	�"�'$*' �� �"�$
��� �/�  ����� $� T/� ���*� ��� '�!����$� �	 '	'��	( 
7�"�
$&# $�� ���%	� �&# ����� ����������� ��� ������� ��� �� ��������� �� 
RO�TERDAM �����"��� �� ���$�&�� ��� �(!��� ��� ��� ��������� "��&� ���������� 
��������� ����� ���������%�� ���� ������(����� ��� ������ ��� ����� ��("/'	 
$�$��'$*�# ''�!"�'$�&# %		'>&# ��������' ������' >%"��# 42 ��1	 

�&. �&	 13-11-2009 %	-"�# �.�.T. �'$��"
/
"*
	 �"1��# �"
�	!# 1"�# ��������� 2 
).+.�  '�����  ���  ����(��! ��������&� ��� ������� #���������� )�������� ��� �� 
%����� ���� �������� ��� 2 �������  �"���  2�� ).+.� �� $%�  #��/���  ����������� 
�� ��-�� ��� "�%(���  �� �����&" �������. ����� ��� ).+.� ��� ���������($�� ��%$��� 
101 "%���� �� ����%����� �!���� �!����   105 ��% '� 700 �"'��%"�' ��& 
����������$��  ��� �.�.T @������� %���� ).+.�  ��� ���������'�� ��� ��������� ��� 
��%������ 2 !����. `��$' $�� $&��*� !$���$� '� ����(7�&� '"��-�' ��&"�$*' �)� 
�_�����_�. @�����%$��� �%�� ��� ��������&�, 2 )+� ���/�� ��� 4 ����! 
��%(���. 

�$. �&	 20-12-2009  '�� %	-"�# �$7%���'# �.� +���� - ��(�' �'"
��1	 ��� 
�&��� ��!$����� �	
�X)@�/ @���X�/ «
#�P���» ������($ ��� ����!��� 
#�"�&� ��� G�/�#/��)� ��� #�"�&� #�(!����� @.G 5����  ������� #������� �� 
���%��� ����� ��� �&��� �������&� ��� ).+.T ��� �"��'�� 6 /'"���>1��' �� �����  
��������� ''�!"�'$�& %		'>& >%"��# 25,210 ��%.   

 

 
 

. �&	 21-12-2009 '�� %	-"�# �8'� +8 �.�T T���'�1	  �������$�� �� ����!"� 
P��������� '����� ).+.T �� �"�� #����� ������. �� %����� ��� "�������$�� ��%$��� 
����� ��� 23 �!��� ��6�"��' ��� ��������� ������� 681 ��1	 '� 591 �"'��'"*
	 
''�!"�'$�&# %		'>&#. 
����!���� �����($�� ����"�� ������� �)� 
������������. 
�������� ��� � �����'��� ������� ���%������ �!����� ��� 
������%$�� �� �&�� ��� �� 2009. 

? ���"���� ���� �� ����%������ �!����� ���!�$�� ��� 7,00 € �� �����!��� �� 
������� ��� ��� ���"���� �� 1.550,00 € �� ���. 
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�.5. �'��"�'$�!	& �%		'>& 

1. ? �������� ������� ���������%�� �!����� ��� ������%$�� �� �&�� ��� �� %��� 
2009 ��%������ �� 46 ��% '� 825 �"'��%"�', %����� 61 ���&� ��� 663 ���������� �� 
�����'���� %��� (����� ���! 24,06%). 

 
2. �&�( �"�!���$&#:   
'. �� 56,61% (26,52 ���! ) '�� �&	 ��>'	*' 
>. �� 0,17% (0,08 ���!) '�� �&	 ���'	-*' 
�. �� 0,02% (0,01 ���!) '�� �&	 �$�'	*' 
-. �� 43,20% (20,24 ���!) '�� -�%7�"�# /1"�# '� %�	
$�&# �"�!���$&#. 

 
3. �!��-�� ���'7�"%#: 
? �������� ���"�� ������� 46,70 ���&� (99,73%) ����(%�$�� -�' 6&"%#, ��& 

�������  0,11 ���&� '�"���"�1# ��� 0,044 ���&� -�' �'�%$$&#. 
4. O $�	����# '"����# ����!$�
	 ��� �� ���������%� �!����, ��� ��������� ��� 

�������%� #��%� �� +&��� ��� ���� 273.  
�'�&��"(�&'	 410 %���' �� ��� ������ 68 (16,59%) ��� �������, 331 (80,73%) ��� 

������ ���� �"�� ���� ��� 11 (2,68)!���� ��� !���� ���(%� �����!����.  
#�� �� ������$%��� !����: 310 (75,61%) ���� 2��&	�# �������, 100 (24,39%) 

'���-'��* "��(���� ���������� ��� !���� ���&���� ���������. 
5. #�� ��� ������������� ���$%���� ��� ���������� ��� "������%� ��� #��%� �� %��� 

2009 ��� ������!(����� �����!�� ����'���� ��� ������%$��� 41 ��% '� 173 �"'��%"�' 
(�� 87,93% �� ��������� �������� �� ���������%�� �!����� ) ��� ������($��� 27 
!����, �� ��� ������ 14 4����� �������, 8 #�������, 2 )�!�, 1#��'����, 1 )�!� ��� 1 
���"!�.    

���������%�� : 
'. �� 06-02-2009 #���������� ��� ���������� ('����� ��� �.�.T. 
����&� ������� 

�����&� ���� ��������� ).+. ��������� �'��� �7�� �� ����� ���%(��� ��� �� 
������������� ��$���� ���� �� ��������� �� �&��� 26 ��% '� 520 �"'��%"�' 
'��"�'$�!	&# %		'>&# ��$&� ��� 135 ���! ��� 960 �����!��� ����%������ �!�����. 
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������($��� 3 4�����, 1 #������ ��� 1 #��'����� �� ������ ������'��� %����� ��� 
���"��6 #�����' ������ �������� P��/���� � ������ ���7������. ����� ������%$��� 
3 �����%�� ).+. ��������� �� ����� ����%������ ��� ���$��.   

 
>. �� 03-03-2009 �� P��/��� ������%$��� ��� ��� ��� �.#. @����� �%��� ��� 

!���� ��������&� ����&� 434 �"'��%"�' '��"�'$�!	&# %		'>&#, 7�����! ��������� �.�. 
��& ������($��� 3 ��"����. 

�. �� 11-3-2009  ��� U��� #������ ��� �� �.#.#.//.�.�. ������($��� 4 ��"���� ��� 
������%$��� ���� ������ ���� �%��� ��� !���� ��������&� ����&� 1 ��� '� 96 �"'��%"�' 
'��"�'$�!	&# %		'>&#, 2 �'����� �������� ��"���� ���������� �'��� �����, 3 �����%�� 
��������, (�������3 7�����%�, 1 ).+. ��������� �.�.   

-. �� 27-03-2009 ��� ����������'� ��� #.�. ������� ������($ 1 ��"���� ��� 
������ ��� ������� 3 ��1	 '� 943 �"'��'"*
	 '��"�'$�!	&# %		'>&# ��& 
������%$��� �����%�� ��� ����� ��� 1 ����������� 	X-5, 4 ��������, 1 ��������(� 357 
Magnum, 1 6�(����� �.�.��� �"�� ���$�� ������($��� 2 ����� ��"���� ��� ������ 
��������&� ����&�. 

�. �� 09-04-2009 ��� #$��� ��� ����������'� �� ��#//�� ������%$��� ����� 
������  ����� ����������'��� �� ���������� ��$����, ���������������� ����� ��� 
������I� ����� -�%��� ��� 6 ���&� ��� 114 ���������� �����- 800 �"'��%"�' 
'��"�'$�!	&# %		'>&#. ������(��� 5 #������ ��� 1 ���"���� ������� ��� 
������%$��� �%��� ��� ^^�6�������'^^ �� ������, 4 ).+. ���������, 2.570 �, 81 USD ��� 
8 ������%� ������ ���(������. 

$�. �� 10-08-2009 ���� #��������� #������ ��� ����������'� ��� �������� ���6� 
��������&� 
���&� ������($ %��� )����� ������� �� �������' ������������ 
��������&� �� ����������%�� ����������. @�����%$���  2 ���! ��� 408 �����!��� 
���������%�� �!�����, %�� ).+. ��������� ��� 300,00 � ��& ������%$��� �����%�� 2 
���! ��� 92 �����!��� ���������%�� �!����� ��� ����� ���. �������� �������$���� 
������� 4 ��% '� 550 �"'��%"�' '��"�'$�!	&# %		'>&#.    

\. �� 21-09-2009 ��� #$��� ���! �� "�!����� ���������� ��������&� ����&� 
�������($��� ��� ����������'� ��� �������� ���6� G�$�������!������ #$�&� %��� 
)������� ��� %��� )����� �������. ����� ��� �������� ���! ��� ��� ����� ��� ��&��� 
�����%$��� ��� ������%$��� �������! 3 ��% '� 104 �"'��%"�' '��"�'$�!	&# 
%		'>&#.   

&. �� 31-10-2009 ��� �� �##//�� ������%$��� ��� U��� #������ ��� ����� 
7�'���� #����&� �%��� ��� !���� ��������&�, 7�����!� ��������� ��� ��������' ����' 
1290 �, 478 �"'��%"�' '��"�'$�!	&# %		'>&#. ������($��� 2 #������ ��� %��� 
4����� �������. 

6. ? ���"���� ���� �� ���������%�� �!����� ���!�$�� ��� 3.600,00 € �� ���� ���  
���� ���������� ��� 8,5 €.  
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�.6. )�	-"0���' �	-�(# %		'>&# 

1. #��(����! �� �� (��! ��"���� �!�����, �� 409 ����!$��# �� 2009 !	'	�� 434 
����!$�
	 �� 2008 (��*
$& 5,75%) ��� ���������� ��� �������%� #��%�, ����7&$��� 
��� ������%$��� 15.515 -�	-"0���' �	-�(# %		'>&# (35,13% �������� ��� �� 2008 ���� 
������%$��� 23.916 "��"�'����). 

 
2. #�� �� �'���� ��� 546 '�&��"&�!	�
	 ������, 96 �����%�($��� �� �������'� 

��� �� �"������� �1�&$&# '� ����"*'# 	'"
��1	 ��� 205 ��' /"($& '� '��/( ��& �� 
�������� ��� "�!(���� ���(%� �����!����. 

3. #�� �� �����!�� ������$%��� !���� �� 411 (�'	 &��-'��*, �� 43   '���-'��* ��& 
�� �������� !������ �$��������.  

#�� ���� "�!���� ��� �"�������� �� �&��� ��� �������� �� 75% ���� �������� 
���������, �� 6% #�������� ��& �� �������� 19% ����%�  ��� !������ ���������.  

�� �,�� �(��! ���� "�!���� ��� �"�������� �� ������� ��� ����� �� 74% ���� 
��������, �� 2% 
�������� ��������� ��& �� �������� 24% ����%� ��� !������ 
���������.  

4. �� �����'����� ������%���� "��"������� �!����� ��� ������������$��� ���! �� 
2009 ����� �� ������$��: 

'. �� 16-02-2009  #���������� ��� #.� )������� ��������� �� "����� ������� 
������&"�� $��������� ��� ����� ���������'���� (��! �!����� �%�� �� �!���� 
������!��� ����� ���!���. �������! ����7&$��� ��� ������%$��� 1.000 7��% %		'>&# 
'I��� ��� 2 %�� 20 �������&�. �� ����� �� ��� ���� ��$�� �� ���$���� ��������'$� 
���%�� !���� ��� �� ���� ��%� �� �� �����%����� "�� ������$�. 

>. �� 24-05-2009 �� "'���� "��&" ������� ��� ����� X�$'���� ���������� ��� 
#���������'� ��� �.�.�. X�$'���� 7���*' 1012 -�	-"���*
	 %		'>&#. ����� ���� �"�� 
�&�� ��%$��� ��� 278 7��1"�' %		'>&# ����� �������&� ������, ��& ���������� �&��� 
���� ����� "�%����� �� !������� ���������%� ���� �����%$ ��� ��������� �� (������� 
��������� �����. #���%�� "��"�'���� ��� (��&��� �!����� ����7&$��� ��� 
������%$���. 

�. �� 24-06-2009 ��� ����! ��������� #��������&� ��� #.�.
���(. @������� ��� 
#���(��!��� ����������� ��� ������� ����7&$��� ��� ������%$��� 700 '���7�( 
-�	-"0���' %		'>&#. 
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-. �� 06-07-2009 #���������� ��� #.�. ��6!��� ��������� �� "�!(��� ����� 
��������� �������� ��� ����� @���������� �� ��!�� 4.767 '���7�( 7��% %		'>&# 
'I��� ��� 0,50 – 2,00 �%����, �� ����� ����7&$��� ��� ������%$���.  

�. �� 10-07-2009 ������'($�� ����� �����"!���� ��� #�&��� ��� ����� �(����� 
+����� ��� ��7� "'��� ���������&� (�.�.�. +�����, /.#. +�����, �.#.�. +����� ��� 
#�����&��� )�&��� �������'� �����%������ 1250 -�	-"���*
	 %		'>&#. �� "��"�'���� 
���� (����%�� �� "'� ��"��! "�����(��%�� ������� ��� �"!(���( ���!���) �� �'���� 
����������. �'� "�!���� �� ������ ���������� �� ��"��! "�����(��%��� $%���� – 
����������� ��� ('��6 ��� �������� �� (������, ���������������� �� "'����� �� 
�������� ��� �� ������� �� ��7�� "'���� �����$���� �� "��('����. �� ���"�'���� 
����7&$��� ��� ������%$��� ��& �� "�!���� ���7��'����.  

$�. �� 22-07-2009 ��� #���������'� �� �.#.#.//.�.�. ��� ���� 
!��$� 
����7&$��� ��� ������%$��� 885 7��% %		'>&# 'I��� ��� 0,80 – 2,50 �%���� �� ����� 
����� �������$�� ���� ������ ������� "�!���� ��� ���������� �� �G.#�. ��� �&�� � 
������ ���� ��$�� ��� ������� "�� ������$� ���%�� !���� ��� �� ���� ��%� �� �� 
�����%�����. 
%��� ��� (��&� ��� �������� ����%������ �!����� 185 ���������� 
������%$�� ����� ��  ���"��� ('��6� ��� �����%������ (��������� �"���������, 
"����� I������', �������! ��������, (�!��� ���������, �!��� $�%��, �������, (�������� 
��������� �� (��������B��, ���������� ��������! ����!��� �.�.). 

\. �� 29-07-2009 '����� ��� �6������ ����(���&� ��� �� �� ���"���� 
�������%��� �� �G.#�. ���������� ��� ����������'� ��� �.�.�., /.#. ��� �.#.�. 
X�$'����,  �� "'���� "��&" ������� �� ����� ��!��� ��� ����� �������� X�$'���� 
�&��� �����%������ 403 -�	-"���*
	 %		'>&# 'I��� 1,00 – 3,00 �%����. ��� �&��, �� ��� 
���� ��$�� ��� �������� ������� ���%�� !���� ��� �� ���� ��%� �� �� �����%����� "�� 
��(�������. @�����%$��� �%�� ��� "��"������� ��� 38 '��6&"'�!	
	 -�	-"���*
	 
%		'>&# ��� ��  ���"��� ('��6� ��� �����%������.  

&. �� 31-07-2009 ������� ������ ��������� ��� ����������'� (�.�.#. �� /
#�� 
@����, �.�.�. #�. �����!��, �.#.�. G���$��� #.�. G���$��� ��� �.#. )��!������) �� 
����� �����(�� ������� ��� �. 	���' D����' G���$��� ���������� ���!���� 
"�����(��%��� �&��� (������ 538 -�	-"���*
	 %		'>&# 'I��� 1,00 – 2,30 �%���� � 
������ ����7����� ��� 4 �������! "����� ��� 1 ����� %����� ��� ���(�"���'��� �� ���� 
��� "���'�� '"�����. ��� �&�� �� !������� "�!���� ����� ��������!��� ��� 
����������'��� ��� �� "������ ���� ������� ���'��. #���%�� "��"�'���� ��$&� 
�����%�� 290 &��'��6&"'�!	' -�	-"0���', ������� 710 ���������� ����%������ 
�!����� ��� "�!(��� �����������! ��������, ��" "�����(�� ��� %�"��� ������%$���.   

�. �� 02-08-2009 ������� ����%�(��� ��� ������ �������� ��� �&��� ����7&$��� 
��� ������%$��� ��� 	����!�� ��� ����������'� �� �.#.#.//.�.�. 686 7��% 
%		'>&#. #�� �� ���������%�� �&��, � ������ ���� �����! ���������� ��� ���������� �� 
�G.#�. ������%$�� ��  ���"��� �� �����%������ ��� "������� ��� "����&� (��������� 
�"���������, �������! ��������, �������!7, ����������� ����������� "�����(��%��� ��� 
(����� ����&� ���(&��� �.�.). 

�. �� 07-08-2009 ��� ����! ��������� #��������&� ��� #.�. 
���(. @������� ��� 
#���(��!��� ����������� ��� �������� ������� �!��� X�"��� ��� ������� 
����7&$��� ��� ������%$��� 750 '���7�( -�	-"0���' %		'>&#. 

�'. �� 12-08-2009 ��� ��������� ���������&� ��� ��������&� T��!��� #.�. X�"��� 
����������� �� "�!(��� ����� �� ��������� �������� #����� – X�"��� 8.100 '���7�( 
7��% �	-�(# %		'>&# 'I��� 0,50 – 3,00 �%���� �� ����� ����7&$��� ��� ������%$���. 
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�>. �� 28-08-2009 �� ��"��! "�����(��%�� �&�� "'� ������� ������!��� ����������� 
��� ����� ��!��� �� �������� ������� ��� �. 	����! ����������� ��� ����������'� 
��� �.#. ��!��� 446 -�	-"0���' %		'>&# (����%�� ��$&� ��� 370 7�	�%	�' �� �������! 
������� 'I��� ��� 0,10 – 2,00 �%���. � �&��� �� ��� ���� ��$�� ��� ��������'$� ��� 
����� ������� "�!���� ���%�� !���� "�� ���� ��(������. #���%�� "��"�'���� ��� 
(���!��� �!����� ����7&$��� ��� ������%$���.    

 5. #6���������� �� ���� ��� �"��� '���!"���'# (�-"���	�() '� �&	 
«��"&�'����&�'» ��� "����&� ����� �� �6�� ���$%����:  

�� 20-01-2009 ������� �6������� ����(����� ��� ����������'� �� �.#.#.//.�.�. 
������($ ��� ��!�� %��� ��"���� �� ���%��� 70 "��"�'���� �!����� �� ����� ���� ���� 
���� ����7&��� ��� ���-��( �"�'	
�!	&# �-"���	�(# '���!"���'# (Skang) ��� "�%$��� 
�� ��"��! "�����(��%�� �&�� ����� �� ������ ���. @������ %������ ��� �����'$�� ��� 
����� ���   �����%$��� ��� ������%$���:  ������� $��������� �� �'���� �6�������', 
������������ (����, ����������, �������� ������(%�, $���������, ������������, 
������������%� ��'�����, �����"��������, 7�����! ��������� ��$&� ����� ��� 200 
�����!��� ����%������ �!�����.  

�� 24-06-2009 ��� ����������'� �� �.#.P.//.�.�. ������($ %��� ��"���� ��� 
������ ����%������ �!�����. �� ������� %����� ��� �����'$�� ��� ����� ��� 
��%$�� ��� ������%$�� $� ��-�% -�'��"7
�!	� -
�%��� $0$�&�' �-"���	�(# 
'���!"���'# ��� �����!����� ���������, ��"���� ���������, �����������, �����"������� 
(������', ������!��� �� ������� ��� �&�� �.�. @�����%$��� ����� 16 -�	-"0���' 
%		'>&# 'I��� ��� 120 %�� 140 �������&�. 

�� 25-06-2009 ������� �6������� ����(����� ��� ����������'� ��� �.#. 4"����� 
"�������$�� ������� %����� ���� 3� ���(� ����"���� ��� P��/���. ���� $� -0� 
-�'��"7
�!	' -
�%��' >"!�&� �6����$��# �-"���	�(# '���!"���'# %		'>&# ��� 
������!����� �%��� ��� !���� ��� I(���! $��������� �&���, ������ X? ����', 
�������! ���������� ��� ��"��! "�����(��%�� ��������&��� �� ���������%�� ���������� 
��� �� ���6����� ��� ��������$%���� �����&� �!�����. �������($��� %��� ��"���� 
��� ��� ����"��� ��& ������%$��� ��� 24 ���'	-�% -�	-"0���' %		'>&#, 277 
�����!��� �!�����, ��&��� �!����� ��� ������������ �����.    

�� 17-07-2009 ������� �6������� ����(����� ����������� ��� �.#. @����� 
�������������� ������� %����� �� ����� ��"���' ��� @�������! P��/����. ��� 
����� ��� ���������%�� �	��# ��-�% -�'��"7
�!	�� /1"�� 	����%�'# >"!�&� 
�-"���	�( '�'$��( ��' '���!"���' %		'>&#  ����� �������'���� ��� ����������, 
������%� �I��� ������"�������� ���'��, I(���� $���������, �������� �� (�����, 
���������� ��$����� �%��, 4 ����������� �.�. �������($��� "'� ��"���� ��& 
������%$��� �%�� ��� ����%��, 11 "��"�'���� �!�����, ������ �!����� ���  ��������! 
"�����.    

�� 28-07-2009 ����������� ��� �.#. ��������� �������� "��������� ���������' 
�������������� %����� �� ����� ����"���' ��� ��������. ���� "���������� ��� ��� 
"!��"� ����"��%�� �����%��� ������ ��������� ���!�� �� ����� �"��'�� �%�� ��!��� �� 
"'� ������� "��"����! "��!���. �� �!$� %�� "��!��� ������ ���������%�� $0$�&�' 
�-"���	�(# '���!"���'# ��� �����!����� �'���� ��������� (������', ��"��� (������, 
�����������, ������%� ��%���� $����������� ��� ��������, �������%� ��!�����, �������, 
������ ��� �� �!���� �.�. @�����%$��� �%�� ��� �6�������', 18 "��"�'���� �!�����, 
510 �����. ���6���%�� �����!����� �!����� ��� 48 ������ �!�����. 

 6. /���$���7���� ��� �� �����"� �� I���"�������� ������ ��� ����%����� ��� �!���� 
 Delta-9 ������"������������� (tetrahydrocannabinol) ��� ����$�� ���(%����� �� 
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THC �'"��$�%\��'� '�6&�!	� '� �%��$�' !
# 23% $�&	 %		'>& �-"���	�(# 
'���!"���'#. ��& ���� ��� �I��' ������� ��������� ����� �� ���(�� �!����� 
(SCANK),  ���� �� ��� ����! ��(���7���� �����! �I����� ��� ����� �� �6�������� 
�����%������.  

�.7. �'$�$!�'�� 

1. ? �������� �������$���� ������� ��� +&�� ��� ��� �� %��� 2009 ����$� �� 1.189 
�"'��%"�'.  

 
 
2. ���� 4 ���$%���� ��� ���������� ��� �������%� #��%� ������($��� 12 !���� (10 

��"���� ��� 2 ����"����), ��� �� ����� �� 6 �����%�$��� ��������� ��� �&�� ��� 
������� ��� ��� �������� 6 ��� ������. 

3. ? $&�'	�����"& �����$& ��� �� %��� 2009 %���� �&�� �� 23-12-2009 ��� ����� 
#���������� ��� �.#. 4"����� �6�����&���� ����(���� ���� "������� ��������&� 
����&� �� ������� ���'���� �������� 5. ���!"�� "��������� ������� %����� �� ����� 2 
��"��&� ��� P��/���. ���� ��������� ��� ���!������ "'� �������%� (�!��� ��� 
��������� �����%���� �� ���'����� ���(� ������' �!���� 515 ��� 298 ���������� 
����������, ������� ���������%�� �!����� (�����!��) 0,3 ���������� ��� ��� 
���������� 7�����! ���������. �� "'� ��"���� �������($���.     

�.8. ��	����% �'"
��%- G�/��"���# ��$*�s 

1. ? �������� ������� "������ �CSTASY (x.t.c) ��� ������%$�� �� �&�� ��� ��� 
��� "������%� ���%� �� %��� 2009 ��%������ �� 46.115 -�$*' %����� 8.620 "������ �� %��� 
2008. 
������$�� "��"� '06&$& �
	  '�'$/!$�
	 '�% 434,98% �� ��%� �� �� 
%��� 2008. 
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2. �&�( �"�!���$&# :  
'. �� 99,97% (46.072 -�$*') %�	
$�&# �"�!���$&# �	1 '�� �' �������' 28 ���%/�' 

'�� +"��'	*' '� 9 '� 6 '�� +����'"*' '� ���'	-*' '	�*$���/'. 
3. �!��-�� ���'7�"%# '� ��$�-�� $�& �1"' �'#: 
D�� �� 46.072 -�$*' 4����� ������� 99,97% ��� ������� "�� "������&$�� ������ 

����(��!� ��� ����"�� ���&� �� +&�� ���. 
4.����!$��# 
� ��������� ���$��� ����!$�
	 ��� �� "����� ��� ���� ECSTASY ��� ���������� 

��� �������%� #��%� �� �&��� ��� �� 2009 ���� 33 ����!$��# ��� �������$��� 57 %���' 
�� ��� ������ 52 %	-"�# ��� 5 ��	'*�#. ��*$&#, �� ��� ������(�������� ������$%���� 
������ 44 !���� ���� ��� ������ ��� ����, 14 !���� ��� �������. 

 E��� �(��! �� ��������, 32 ���� 2��&	�# �������, 25 '���-'��*. 
5. �	-����% ��"��"%7�	�'� ��"�!# '�� ��# �"����"�#  '�'$/!$��# ��� 

�"'��'�����(�&'	 �� !��# 2009:  
'. �&	 04/05/2009, �$��	����* ��� ��(�'��# )*
6&# �'�"����'	%$���$&# 

��">�1	 ���%����� #����� ������ ����� ������� �� ����� �� �������  170 	'"
��%  
-�$*' ECSTASY ��� ���%(��� ���� �� ��������� �� �&���  �� �� )+� �"�������� ��� 3 
)����'� ��$�������!���� %����� ��������� ������� 

>. �&	 14/06/2009 �$��	����* ��� ��(�'��# )*
6&# �'"
��1	 ��-�� ������� 
�6������� ����(����� ��� �� ���"���� �
@� ��� �� �������� ��� ��������%� 
"���%����� ��(��"������� �������� �� club �"�������� 2 ��"��&� ���  �� ���^ ����� 
%������ ��� ������������  ��� "�������$���  ��%$��� �������! 146 ���!��� �� �������� 
�������!�� ��� �����"�����, 39 �����. ����� ����������   ����� ����������� �� 146 
���!��� +.�.C., 90 ���!��� ECSTASY, 5 �����. ���� ��� ����������� �� 25 ���%/�', 5 
���%/�'  ECSTASY �� �������� �����"����, 7,7 �����. ����%����� �!����, �� 
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�������� ���� 13.430 ��"1 ����������� ��� ������� ��������&�. �������!  
������($��� �%��� 5 !���� ���� ��"����. 

�. �&	 16/09/2009, �$��	����* �&# ).�.� 
/�.).�- ��(�' �/� ����(#  ���%����� "'� 
(2) ������� #������� �� ������ ������'��� 
�������� ����H��, �!����� ��� +.�.C ��� 
�%���� �� #$���� .���������%��  �� ����� �� 
����� ����������'��� ���� ��� �&�� 
������I� (���!��7�)  ��%$���: 10 �!���� 
����'��� ����%������ - 45.230 - ECSTASY 
"��(���� �����'���, 7 ��! ����%����� 
�!����, 0,475 ���! �'F	&  ��� !����� ��(% 
���� 0,850 ���! . 

 
-. �&	 11/11/2009,  �$��	����* ��� �.�. ��*�� �'	����(��	' �� )��/���� 

���
	�0  ���%�����  �� ���������%� �������� 2 
�����'�  �������  �����  �������� �� 
����� �� ������� 223 -�$*' ECSTASY ��$&� ��� 431 �����. ����%����� �!����. 

�.9.  �'�'$/!$��# ���'-�	&# 

1. @��! �� 2009 ������%$��� 28 ��% '� 483 �"'��%"�' ���'-�	&# $� ��"( ��"7( 
'� 1.277 -�$*'.  

��&	 ��"( ���'-�	& �'"'�&"�*�'� '06&$& $� $/!$& �� �' $���/�*' ��� 2008 '�% 
14,07% (�*/'	 '�'$/���* 24 ��% '� 969 �"'��%"�') �	1 $�' -�$*' �'"��$�%\��'� 
$&�'	��( ��1$& '�% 70,70% $� $/!$& �� ��# '	�*$���/�# '�'$/!$��# ��� 2008 (�*/'	 
'�'$/���* 4.359 -�$*').  
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� $�	����# '"����# �
	 ����!$�
	 ��� � ��$�"�� ��� ��������� ��� �������%� 

#��%� �� �&��� ��� ���! �� 2009 (�'	 182 ��� '�&��"(�&'	 $�	���% 268 %���' ��� 
�� ����� 233 &��-'��* '� 35 '���-'��*. #�� ��� ���$%���� ���%� �� 129 (164 �� 2008) 
�(���'��� ���� ��$�"�� ��� �� 53 (77 �� 2008) "�����.  #�� �� �����!�� 268 !���� �� 
70 �����%�($��� ��� �������, 145 ��� ������, 11 ��� �&�� ��� 3 ��� ����.       

2. �� �����'����� ������������ ��� ������������$��� ���! �� %��� 2009 ���� �� 
������$��:  

'. ���� 22-01-2009 #���������� �� /.�.�. �� �.#. P���������� �� �������� %����� 
��"���' "�!�� ��� �� ���%���� �� %����� �� )+� ��������� �"�������� ��� ��$&� ��� 
��� ����� ���, ��������� (����"�� ��$�"��� ��������' �!���� 1.408 ����������, ���� 
�����"%���� ����� ��������' �!���� 40,2 ����������, "'� �����"%���� �!����� 
��������' �!���� 12,8 ����������, 285 ��������! "����� HIPNOSEDON, 250 ��������! 
"����� VULBEGAL, 70 ��������! "����� ILMAN, 10 ��������! "����� STEDON ��� 4 
��������! "����� LONALGAL. 
��!���� �����%$��� ��� ������%$��� ����! 
��%(���, ��� ���������� ��� ��� ������� 7�����! ��������� ��� �������� ���� ��� 
���������� ��� �� �&�� ��������&�. O "�!��� ������($ ��� �� ��������! 
������%$���.     

>. ���� 17-02-2009 #���������� �� /.�.�. �� �.#.#. ���! ��� %����� ��� ����� ���� 
��"���' ��� ���� ����"���' "�!��, ��� ������� 
������ �� #$����, ��������� 
����%��� ��� �!���� ���������� �� 148 "����� ��$�"��� ��$&� ����� ��� 843 �����!��� 
����� ��� ����%��� �� �������! 274 ��������! "����� STEDON, HIPNOSEDON ��� 
VULBEGAL. ����� ��� ������ ���� ��%$��� ��� ���������� 7�����! ���������, 
�������! ���! �� ���& ��� "��!��� ��� ������%� ����&� ���(&���. �� "�!���� 
������($��� ��� �� ��������! ��� ����! ����������� ������%$���.    

�. ���� 02-03-2009 #���������� �� #.�. @�!��� ���! ��� %����� ��� ����� ��"���' 
"�!�� ��������� ��� ������%"�� �!���� ����������  ����� �������� 112 "����� ��$�"��� 
��� 8,4 �����!��� �����, ��$&� ��� ��� ���������� 7�����! ��������� ���! ��� $���� CD 
��� ����!���� ��� ������ ����������'��� ��� �� "��������� ��� "����� ��� �������� 
����. � "�!��� ������($ ��� �� ��������! ��� �� ����! ����������� ������%$���.    
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-. ���� 12-03-2009 #���������� �� /.�.� �� �.#.#. ��"��� ��� ������ ��� ������ 
���! ��� ���! ��� %����� ��� ����� ��� ��%$��� 134 "����� ��$�"��� ��$&� ��� 73 "����� 
VULBEGAL ��� TAVOR. � "�!��� ������($ ��� �� "����� ������%$���. 

�. ���� 10-04-2009 #���������� ��� �.�.�.#.P. �� /.�.�. �� �.#. P���������� �� 
�������� %����� ��� "��������� �� ��"��� ��$&� ��� �� ����� �"�������� ��� ��������� 
���%� ��!���� �����!��� ��� ��������� 1.873 �����!��� ����� ��$�"���, %�� "%�� 
����H�� ��������' �!���� 523 ����������, �%��� "%���� ����H�� ��������' �!���� 841 
���������� �����, "'� "%���� ����%������ �!����� ��������' �!���� 661 
����������, 79 "����� VULBEGAL, LEXOTANIL ��� HIPNOSEDON ��� ��� 
���������� 7�����! ��������� ��$&� ����� ��� ���!�� �������� ����. � "�!��� 
������($ ��� �� ��������! ��� ����! ����������� ������%$���.  

$�. ���� 27 '� 28-04-2009 #���������� ��� �. #. @����� '����� ��� �6������ 
����(���&� �� �������� ���! ��� ���’ ����� %����� "'� ����"��&� "�!���"�� ��� ��� 
������' ���� ��������� 16 (����"�� �� ������ ��$�"��� ��������' �!���� 3.190 
����������, 21 "����� ��$�"���, 12 �����!��� ����� ��� 1 �����!��� �!�����. �� 
"�!���"�� ������($��� ��� �� ��������! ������%$���.  

\. ���� 10-05-09 #���������� ��� �.#. #�. 
����������� #$�&� ��� �����' �� 
����"%�(��� ���� �� �.#.#./�.
.@.�. @�����' ���%����� "'� ��"���'� ��� ������ 
��� ������ (����� ��� ).+.�. ����������� �"�������� ��� ����) ��%$��� 169 "����� 
HIPNOSEDON ��� VULBEGAL. �� ���’ ���� %����� ��� #��������&� �������$��� 13 
��!���� (����"�� �� ����� ��������� 1.340 �����!��� ��$�"��� �� ���� ���(� ��� 300 
"����� HYPNOSEDON ��� VULBEGAL. �� "�!���� ������($��� ��� �� ��������! 
������%$���.      

&. ���� 26-05-2009 #���������� ��� �.#. ?���'���� #������ ���%����� ��"���  
����� ���%���� ��� �� ���"��� �����&� ���������� ����� (!���� ����"������' �'��� 
��� �������� �� �������%� ����������� 190 "����� ��$�"���. � (!����� ���� ��������� ��� 
���������� ��� �� �����"�� ��� �������� 6��������� �����"��� ��� �� ����� ���� 
�������� �� �������� ����� ��� ����"�� ��� ��� ���� "������$�� ��'�� �%�� ��� ����� 
���� ������&� ����$���%�� �� "�����. ? "�!��� ������($ ��� �� ��������! 
������%$���.   

�. ���� 03-06-2009 #���������� ��� #.�. @%�� @���!"�� ���%����� ��"��� "�!�� 
��� ������ ��� ������ ��%$��� 10 ��!���� (����"�� �� ����� ��������� ���� ��$�"�� 
��������' �!���� 1.142 ���������� ��$&� ��� ������%"�� ���������� �� ���� 1 
����������. �� ��������! ������%$���.  

�. ���� 20-06-2009 #���������� ��� �.#. ����!��� P�������� ���! ��� �6������ 
����(���&� ��������� ��"��� "������ ��� �� %����� ��� "��������� ��� )+� 
��������� �"�������� ��  ���! ��� �� %����� ��� ����� �� ��������� 12 �����!��� 
��$�"��� ��������' �!���� 3.060 ����������, ��� 4 "%���� �� ���� ��������' �!���� 
204 ����������. ? "�!��� ������($ ��� �� ��������! ������%$���.  

�.10. Subutex (+���"�	�"7*	&) 

1. To %��� 2009 �� �������%� #��%� �� +&��� ��� ���%������ 663 ���%/�' '� 39 
�"'��%"�' $�	&# Subutex. ? �'6� �� ��%� �� �� 2008 ($!��� ��� 17,13% (566 �� 
2008) ��� �� ���!��� ��& ����������� ��*
$& '�% 13,33% �� �,�� �(��! � ���� (45 
�����!��� �� 2008).   


��!���� ��6�$��� �������! ���� �� ���$%���� ��� ��� �� �����I��� ������ ��� 
����%������ �� "������ ��� Subutex.  
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2. ��� �������%� #��%� �� +&��� ��� ���������� 174 $/���!# ����!$��# ('06&$& 
29,85% $� $/!$& �� �� 2008) ��& ������($��� 232 %���' ('06&$& 23,40 $� $/!$& �� �� 
2008). #�� �� 232 ���! !���� �� 213 (91,80%) (�'	 2��&	�# ���*��# �	1 �' �������' 19 
(8,20%) (�'	 '���-'��* '� ��� '	'����% 9 ��
"��'	�*, 6 ��>'	�* ��(��� '� �� 
��������� ���%�������, '	% !	'#, ��� ��� �&��� ��">*', +����'"*', �"% '� ��"-'	*'.  

3. �� �����'����� ������������ ��� ������������$��� ���! �� %��� 2009 ����� �� 
������$��: 

'. ���� 14-04-2009 #���������� ��� �.�.�. @������� 
������ �� %����� �� )+� 
��������� ��� �� �������� %����� �� ��"���'� ���! ��� �� ���’ ���� %����� ��� ����� ���� 
��� ���� "�!���� ��������� 26 "����� SUBUTEX ��$&� ��� ������� 6,7 ���������� 
�����, 13,9 �����!��� ����%������ �!�����, 3 "����� LEXOTANIL ��� ��� 7�����! 
��������� ��$&� ��� ���� ���!��� ��� ����! ��%(���. �� "�!���� ������($��� ��� �� 
��������! ��� ����! ����������� ������%$���.  

>. ���� 19-06-2009 #���������� ��� �.#. +����� �� %����� ��"���' ������� ������� – 
"������� ��������&� "������&$�� ��� �� ����$��� �&�� ������I� (���!��7�) ������� 42 
"����� ���������(���, ������� ����� 60 ����������, ������� ����%������ 
�!����� 130 ����������, 10 "����� ��$�"��� ��� 52 �����! �������������� ��� 20 ���& 
%�����. � "�!��� ������($ ��� �� ��������! ��� �� �����! �������������� 
������%$���.  

�. ���� 22-06-2009 ����!��� �� 
.�. �. #������ ��� �.�.�.�. �� %����� ��� 
�������������� ��� @������� ����"������ X�"�� ��������� "%�� �� ����� �������� 
(����"�� �� ����� �������� �!I����� ��� ���������, 20 "����� SUBUTEX ��� 33 "����� 
��$�"���. �� /�!����� �� ���������%�� �������� �������������� %����� 
�������%��� �� ���������� ��� �������� ��� "%����� ���! "������&$�� ��� !���� �� �� 
���������%�� ��������&���� �� ����"���� ������������ "�� ������. �� ��������! 
������%$���.  

-. ���� 06-10-2009 #���������� ��� �.#. #��6!�"����� ?��$��� �6�����&���� 
����(����� ���%����� ��"���'� "�!���� ��� ������ ��� ������ ���! ��� ���! ��� 
%����� ��� ������ ���� ����������� 30,5 "����� SUBUTEX, 2 �����!��� �����, 137 
�����!��� ����%������ �!����� ��� 75 ������� �!�����. �� "�!���� ������($��� ��� 
�� ��������! ������%$���.   

�.11. Khat 

1. ��*
$&, �� �'����� �� �� 2008, �������  �������� 
Khat ��� +&�� ���  �� 2009. ���%���� ����%����� �� ����%�  
�����I���- ���(���������  ����(��%�� ���! ��� �������&� 
����' ��� ��"���  ���������' ���� ���$�� #������%�� #$�&� 
��� �)�/�)� ��"����!	' ��� �����'����� �����%� (�� 

2008: 24 !���� ���(������$���  ��� ������%$��� 229.703 �����!��� Khat)��$&� ���  
��%� �������, �%�"��� ��� ����(��!� (��������� ��� ($�� ��������� . ���������%�� �� 
2009  �����$���  ���� 18.500 �"'��%"�' Khat �������!7����� ��*
$& '�% 91,95% �� 
�'����� �� �� �����'���� %��� ��& �� ���$%���� ��� ���������� ��� �������%� #��%� 
���� "'�. +&�� ���%����� ���� �� ?���%�� 5�������.  
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2. #6��������� ����� ����� ��� ��� ��� 15 �������! ���$%���� ��� 2008  ���� 13 

����������$�� �� �%�� ����(��!� �� ������!��(���������&� )��& ��& �� 2 �� 
�������� �����$��� "�� 6�!� ��& ��� �� 2009 ��� 1& 7�"% '�'�"%7&� �6'�
�( 500 
�"'��. Khat ��� ���!���� ��� G�������' ��� G��%�� 
���&�. E��� �� ��������%� ������ 
��� "������$��� ���������&�, ������%$��� ��� )���	( ��"����!	' ��&	1	  
��.+�	�\!��#.  

3. #������������  
����  05/03/2009 #���������� �� /.�.�. �� �.##. ���%����� ��� ��$���� �(�6��� 

��� �.#.# «����$%���� 5���7%���» ����"��� ������ D�������� � ������ ������������ ��� 
	.5�������� �������� �� +&�� 321 ������%"��� ����������� ����������� ��� ��������� 
Khat '�'"�0 >%"��# 18 ��1	. � "�!��� ������($ �� ��������! ������%$���. 

 

�.12.�"�-"���# ��$*�#5  

	� ��� ��� ���"����� ������ ���������� ��������&� �����'�� ������ �� ������ 
����������'���� ����! ��� ���!��� ��������� ��������&� ��� I��������� ����&� 
���! ��������� %���� ��$&�� ������� �������, ������ ��� ����� ��������� ��� ��� 
(��������������� D�� ������ ����� ��� ��� ������ ���%� �(����7���� %�� "��$�%� �'���� 
��%���� ��� ��������'$�� ��� �������� ��� �� ����� ����, �'�(��� �� �� !�$�� 12 
�� �'����� ��� ?���%��� �$�&� ���! �� ���!���� �������� ��������&� ��� 
I��������� ����&� ��� ����������$�� ��� 5�%�� ���� 19 ���������� 1988. 

�� �����"� �.�. ����� �� ���', ��� ��� #'������ ��� 2005, ����� ���������� ��� 
��$��7��� �� ��������'$� ��� �������� ��� ������ ���&� ���&� ����&� ��$&� ��� ��� 
(����&� ���B����� ��� ��� �����!��� ��� ����%���� ��� ������ ���%�. ���������%��: � 
«@��������� (�@) ��. 273/2004 ��� ������B��' @����������� ��� ��� ���������� �� 
11� T���������� 2004 ���� ��� ���"����� ����&� ��� ��������&�» (L47/1/18-02-2004), 
� ������ ����%��� ����������%�� �%��� ��� ��� ��"���������� %����� ��� �� 
��������'$� ��� ����&� ���&�, � «@��������� (�@) ��. 111/2005 ��� ���������� �� 

                                                 
5 ��� 33�� +���#����� ��(�%�� ���!��	!�. 
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22�� ���������� 2004 ������! �� �� $%���� ������� ��� �� ��������'$� ��� 
�������� ��� ���"����� ����&� ��������&� ����6' �� @�������� ��� ������ ���&�» (L 
22/1/26-01-2005) ��$&� ��� � @��������� (�@) ��. 1277/2005 �� ��������� �� 27� 
)������ 2005 ��� � $%���� ������� �(������� ��� "'� ����%�� ��������&� ��. 273/2004 
��� 111/2005 (L 202/7/27-07-2005).  

�� �$���� �����"� ����� �� ���'  ��. �.2589/960/50034/10-08-2005 (T�@ 1157/19-
08-2005) @/#. �� �� ����� ��$��7����� "��"������� ��� ��������� ��� �$���� 
����"����� ��� ����&� ���&�. 

�� 2009 �%$�� �� ���' � @��������� (�@) 297/2009 (L 95/13/09-04-2009) �� 
���������, �� ��� ����� ���������$�� �� ���!���� IV ��� @��������' (�@) ��. 
1277/2005, ��� ����� �����$��'���� �� �&��� ��� ��� ������ ����� �����������  �������� 
����������� ���� �� �6����� ��� ��$���� ��� �� ���"����� ������ ��� �������&� 2 ��� 
3 ��� ������������ ��� ���������' (�@) ��. 111/2005.  

? �������� ����������� ���� �� �6����� �������� %��� �������� ��%���� ��� 
���������' '������ �������&�. �� ���%� �� �&��� �6������ �����%����� ��� �&�� 
���������' ����(�����, �%�� ����� ���'��� ��� ����%����� �� ���!���� ��� ���������' 
(�@) ��. 1277/2005, �������%��� �� �!���� ����(����� ��� �� �&�� ��������� 
���(����! �� �� ��������� �� ���������.  ����� ��� %���� 2009 "'� �������%� $�����' 
�6%�� ��� �� �&�� ��� ���� �� 
���' ����!���� ��$&� �� ����"��� #��%� ��� 
���' 
���%����� ��� � ��������� "�� ���� �6�����"���%��� �� ���!��� ����!.  

@��! �� %��� 2009  ���������� /������ ���������� �����! ���� �������� �� 
��������� 
��"����� ����&� �� �.�., �� "��$���� ����������� �� ����������� ��� 
���"����� ������ ���������� ��������&�, ��� ��������� Cohesion (�������� ���%��� 
"'� ����������� ������������ Purple, ��� �� ������������� �!���, ��� Topaz, ��� ��� �6��� 
���"���), ��$&� ��� ��� 
�������� Prism ��� ���$��'� D��(���� ��%���� ��������&�. 
���������� ����� ��� �� ��!"� �������� �� ��,  ����� ���!����� ��������� 
����������� �6’ �����!���� �����"���� �� �� ���� ��� "��"���'�� (e-learning), ��� 
���������&� ���������, �� $%���� ��%���� ��� ���"����� ����&�. ������ ��� �� ���� 
�����!������ ����� �� ���������� �� ������������� ����������� ��!����� �� 
������'��� ����������� ���(����! �� ���� ���"'���� �������� ��� "������� ���"����� 
����&� ���������� ��������&� ���! �� ����"� ��� %6�"� ���� ��� �� @�������. 	� ��� 
����� ���� ������ ����� �� ��6$��  �������� ���� �� ������7��� '������ �������%� ��� 
�� ����"�7��� �� ������� ��� ���"����� ����&� ��� �� ������ ������� ���  ���!��� 
��������� ��������&�. 

����� ��� 2009 ������&$�� ��� %�� "�'���� ������B�� ��������� ����������� �6’ 
�����!���� �����"���� �� �� ���� ��� "��"���'�� ( e-learning) ���(����! �� ��� %����� 
��� ���"����� ����&�, �� ����� ����$'����� ���� ������������. ������ ��� �� ���� 
�����!������ ����� �� �����!���� �� ������������ �� ����$���� ��� "�%��� �� ������� ��� 
����&� ���&�, �� �!���� �"���� �� ���� �� ����� �(������ �� ����$����� ��� �� 
������$��  ���������� ����6' ��� ������������ ��� ��� ����"��� #��&�.    

@��! �� "�!����� ��� %���� 2009 ����������� �� %������ ���� ��������� ��� ���!����, 
�6!����, "������'� � ����������'� ���"����� ������ ��� ������$��� "�������! �������� 
���� ����������� �������I��� ����� ��� ���������%��� ��� ��� "���!6��� ������&����. 
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�.13. �'�%/"&$& $�	�'���"'7�0��	
	 7'"�%
	-�"���$��% )�$*' 

	�� �������� �������� ����&� �� ������ «���������'�» ���� ���!���� ���� 
�����$���&���� ��������%� ������ ����� �� ����������(�'����� (����������%�. ��� ����� 
������ ��� �'�(��� �� ��!������� %������ – ���������� – ���!��� ���$��� $��!��� 
������, �6����%��� ��� �� ��������!, ���%������ ��� �� ������� ���!��� ��� 
(����������&� ���&� ����&�. E��� ����'���� �!����� �� ����%����� �6!���� ������ �� 
����� �6���� $��!��� ���  �6!��� ��� �� ���� ��� �� ����H�. �� (����������%� 
���%� ������ ����������'���� �� ������!����� ��� ���!����� I��������� ����&�, ����"� 
%���� ��������� ���"�!���� ��� ����� ���%�� "��$%����. ����%������ ��� (�������� ��� 
!����� ���������%�, "����$����� �� ���!��� �������� ��� ���� ������'� � �%�� �����&� 
������&� ������&�, ������ �� �����'� ��� ���������� � �������, ����������(�'���� � 
"������� ��� ���$����� ������������� ��� �������' �&��� ���, ��� ��� �����������, 
"����$����� ���������� ��� �� ���!���� (�������� ��� ���"���'��, �� ����� ����'� �� 
��� ��� ����� (!����� ��� ���� %���� "���������� ���!���� ���� ����� ����������� ��� 
����%���� ����������� ������. ���� «����» �� ���!���� �������� ����������(�'����� 
(���!��� %���� ���� ��%�� ��� ��!"�� �������%��� ����������, ���������������� ��� 
�'6� �� ���!���� 7����, ����$�'����� ��%�� ��� ����������(�'���� (!����� ��� 
%���� "���������� ��� ���!��� ����!. ? ������� ����$���� �� ���������%��� "���!6��� 
�����%��� �� %���6 ��� ����&� ���&� ����� ������� D ��� � ��� �. 3459/2006 «@&"���� 
����� ��� �� ��������!». 

@��! �� 2009 '�'$/!�&'	  72.997 &"���$��% -�$*' %����� 68.424 "������ �� 2008. 

���������� "��"� '06&$& �� ��������� �������� ��������&� "������ ��� 
������%$�� �� %��� 2009 ���! 6,68% �� �'����� �� �� 2008. 

� $�	����# '"����# �
	 ����!$�
	 ��� �� ��������! "����� ��� ���������� ��� 
�������%� #��%� �� �&��� ��� ���! �� 2009 (�'	 2187 �� ��� ������  1 
������������$�� �� � "��"������ �� ���������� ���!"���. @'�&��"(�&'	 
$�	���% 2772 %���' ��� �� ����� 2440 &��-'��* (88,82%), 299 '���-'��*(10,78) '� 
33 '�	1$��� ��&���&�'# (0,50%). #�� �� �����!�� !���� ����6�� 306 �'"'����!# 
��' ����"�� '� �1�&$& '� 2611 ��' '��/( '� /"($&.       

�� ���'�0��"�# �����/�*# ���/��"($��# ��� �"'��'�����(�&'	 '�% �� !��# 2009, 
�*	'� �� '������#: 

'. ��� 12-13/01/2009 #���������� ��� �.�.� ?�������� @���� �� �������� %����� 
���� ��� ).+.�. ��������� ��� ��� ��� ����� 4���� ������ ��������� 613 -�$*' ��$&� 
��� �������� ����� �!���� 0,6 ���������� ��� ����H�� 2 ����������. #�� �� 799 
"����� �� 205 Lexotanil, 206 Xanax, 120 Stedon ��� 82 Tavor. � "�!���  ��� ��� (1) 
�������� ��� ���������� ��������� ������($��� ��& �� �������� "������ ��� 
��������&� ������%$���. 

>. �� 17/01/2009 #���������� ��� �.#. #���������� P���������� �� �������� 
%����� ���%����� 4���� ������ �� %��� ��� ������ ��� 426 -�$*' ��� �� ����� 242 
Hipnosedon ��� 184 Vulbegal. � "�!��� �����'���� �������� �������� ��� ������($ ��& 
�� ��������! "����� ������%$���. 

�. �� 22/01/2009 #���������� ��� �.�.�. ���. P���������� ���%����� %6� ��� �� 
����� ��� ��� @�������! P���������� 4���� ������ ��� �� %����� ��� ).+.� 
��������� �"�������� ��� ��� ��� ����� ��� �����������  657 -�$*' ��� �� ����� 263 
Vulbegal, 298 Hipnosedon, 78 Ilman, 16 Stedon ��� 2 Lexotanil. ����� ������� ����� 
39,2 ����������, 8 (����"�� ����� ��$�"��� ��������' �!���� 1408 ���������� ��� 
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������� �!����� �!���� 12,8 ����������. � "�!��� ������($ ��� �� "����� ��� �� 
�������� ��������! ������%$���.   

-. �� 07/03/2009 #���������� ��� �.#. �������� #$���� ���%����� 4���� ������ 
�� %��� ��� ������ ��� 540 -�$*' ��������%�� �� 22 ����%��� ��� 10 "������ Vulbegal  
��� 32 ����%��� ����� ��� 10 "������ Hipnosedon. �������$%��� ��� ������%"�� �!���� 
���������� ��� �������� ����H� ��������' �����' �!���� 0,4 ����������. � "�!��� 
������($ ��� �� ��������%� ������ ������%$���. 

�. �� 11/03/2009 #���������� ��� �.�.� @������� ���%����� "'� (2) 4����� ��� ��� 
(1) ������ G���������� �6���������� ��� �%� ����������� ����"���. ��� ������ ���� 
��� '����� ��� %����� ��� %���� ��� ����� ���� ��� ���� "�!���� ����������� 626 -�$*' 
��� �� ����� 463 Stedon, 69 Lexotanil, 44 Xanax, 25 Vulbegal ��� 25 Hipnosedon ��$&� 
����� ��� �������� ����� �!���� 37,5 ���������� ��� ����%������ �!����� 2,6 
����������. �� "�!���� ������($��� ��� �� ��������! ������%$���.     

$�. �� 27/04/2009 #���������� ��� �.#. �6������� ���%����� "'� (2) 4����� 
������� �� %���� ��� ������ ���� �%�� �� ����"�� 496 -�$*' ��� �� ����� 256 
Hipnosedon ��� 1 mg ��� 240 Vulbegal ��� 2 mg. �� "����� ������%$��� ��� �� "�!���� 
������($���.. 

\. �� 09/06/2009 #���������� �� /��"��'$���� #�(������ #$�&� ���%����� 
'����� ��� ��������, %��� (1) 
����� ��� ��� (1) �����"� �������, ��� ������ ��� 
������ ��%$��� 683 -�$*'  ��� �� ����� 230 Tavor, 301Stedon, 30 Xanax ��� 1mg, 50 
Vulbegal ��� 72 Hipnosedon. ����� ��� ������ ��� "����&� ��%$��� 75 �����!��� 
����� ��$�"��� ��� 1,4 �����!��� �����. �� ��������! ��� �� "����� ������%$��� ��� 
�� "�!���� ������($���. 

&. �� 03/07/2009 #���������� ��� �.�.�. G!����� �6�����&���� ����(����� ��� 
"������ ��������&� "������ ��������� �� ������� %����� ��� ����� 4���� ������ 
1178 "����� ��� �� ����� 540 Stedon ��� 10 mg, 300 Lexotanil ��� 3 mg, 230 Hipnosedon, 
108 Tavor ��� 2,5 mg. � "�!��� ������($ ��� �� ��������! "����� ������%$���. 

�. �� 10/07/2009 #���������� ��� �.�.�. �!��� ���%����� 4���� ������ �� 
���%��� 601 -�$*' ��� �� ����� 231 Hipnosedon, 70 Vulbegal ��� 300 Lexotanil ��$&� ��� 
������� ����%������ �!����� �!���� 0,4 ����������. � "�!��� ������($ ��� �� 
"����� ��� �� ��������! ������%$���. 

�'. �� 26/08/2009 #���������� ��� �.�.�. @������� �� �������� %����� �� ).+.�. 
��������� ��� ����� ��%������ ����� 4����� ������� ��������� ��� �&�� �������&� ���! 
��� ��� ��!��� �� ���� "�!���"�� 513 -�$*'  ��� �� ����� 144 Vulbegal ��� 2 mg, 118 
Notorium ��� 6 mg, 116 Hipnosedon ��� 1 mg, 37 Tavor , 45 Xanax ��� 1 mg, 42 Xanax 
��� 2 mg ��� 11 Lexotanil ��$&� ��� %�� ����� ��%(��� ��� 750 ���&. �� "�!���� 
������($��� ��� �� "����� ��� �� ����������� ������%$���. 

�>. �� 27/10/2009 #���������� ��� �.�.�. @������� �� ������� ������� %����� 
��� ����� 4���� ������ ��������� 527 -�$*' ��� �� ����� 240  Lexotanil ��� 6 mg, 159 
Vulbegal ��� 2 mg ��� 128 Hipnosedon ��� 1 mg ��$&� ��� "�� �!���� ������%"�� 
������!��� ��� ��������� �� ��� %�� ���� �!���� 22,1 ���������� �� "� !��� 
����%����� �!���� �� ������� �!���� 2,3 ����������, %�� ����� ��%(��� ��� 400 
���&. � "�!��� ������($ ��� �� ��������! �� ������� ��� �� ����� ��%(��� 
������%$���.  

��. �� 05/12/2009 #���������� ��� �.�.�. 
'���� ?����� ���%����� 4���� ������ 
�� %��� ��� ������ ��� 789 -�$*' ��� �� ����� 456 Tavor ��� 333 Stedon ��$&� ��� 
������� �!����� �!���� 1,7 ����������. � "�!��� ������($ ��� �� "����� ��� �� 
��������! ������%$���.  
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�.14. �0��� – �	�/	���!# �'"
��1	 �
	 )�
��1	 �"/1	. 

��� ��&��� �� �����! ����������'���� ��� ������ 
����������. ? ������� �� ������ ���'����� �����&� 
��� ���� ��� �� ��������� !����� ��� �%� ��� 1800 
��� ���&�. E��� ��$���&$��,  ������� �� 
���'����� ��� ����� �����"���%��� �����&� ��� �� 
������� ��� ����� !����� �� �(����7���� �� �� �� 
���&�, ��� #����� ��� ������ ��� �����! ���� ?���%��� 

�������� #�������. ? ���� ��� ��'��� #�������&� 
��������&� ����&� ���� ������%� �������%� #��%� 
������������� ��� ��� ���%� �� "�������� ��� 1980. 
�� ��'��� ��������%�, ���� %��� ���"������ ��� ��!6, 

����� ��� �������%�� ���� ��� !��� 7&� ��� ��� ��� 
���������%� ������%� ��� �������� �� �����. 
�����"�'����� �� �"������ �������� ��� �������%� ������� 
��!���� �� ��� ��!���� ��� ��� �"����������� �� �!$� 
/�������. �� �����! ��������� ��������&� ����&� 
����(%���� ���'��� ���$��� ��� ����������'���� ��� 
��� ����������� ��� ��$�����%� �����!$��� ��� 
������&� �������&� #��&� ��!���� ��� ���!��� 
��������, "�!$��, ���� ��� "������ ��������&� ��� 
I��������� ����&�. 

�� ����������� ����� ����� ����"��� ���� �(��! ��� �6������� ��� �������&� #��&�, 
"���� ��& �������� %�� «��"��� ��$�», ����� ����� ��� %��� $����� (���� ��� �'����(�� ��� 
��� ����"� – ��������. �� �!$� ����� ���%��� ��� ������������ ��� �� ������������� 
���� �����'�� �� ����"�����! ���. 	� ����������%� ��%�� �� �6�������� �� ���� �� 
%��� ���� ��� �� ������ �����! ��� ���(����! ������ ��� ��������%��� /�����&�, 
���$��'� ������ %�� ���!�� ���$�� ���������' �������&� �� ����$����� ���� �� 
��������! ��� ������������� ��$�����! �������� �������� ��������&� ����&� ����� ��� 
�� �������� ���������'� ��%�����. 

���� ������������ ��� ������&����  ������������ ��� �������&� ���(����! �� ��� 
��'���� ��� ����&� 6�����! �!$� (�������. ? ���'��� ���  ���!"��6� ���� �������!����� 
�� ������ �������� ��� ���� ��'���� ��������� ��������&� ����&�. �� ��������� ������  
���� ��� ��'��� – ��������&� !����� �� �6���&�����, �(�' ������ ���! ���' ��� 
������'���� ����� %������ ��� �'6�� �� ��$������ ���'���� ������&� �����%��� 
��������� ����&�, ��$���&���� ���� %��� �6������� �'����� ��� %��� ��� ������&� 
�������&� #��&�. 

�(��"' �� �!$$�"�# )�
��!# �'# �"/!#, ��.��. – ���_����-�.�. –�.).�.� 
�*	'� �7�-�'$�!	�# �� $0���# '	�/	���!# 	'"
��1	 ��$�1	, �� ���*�� $�	-"%���	 �� 
'�����& �����/*' �� !"�� ���#. 

�.15. �	-�$
�'��( ���'7�"% 	'"
��1	  

? ��"��������� ����(��! ��������&� ����&� (����$�� ����H� � ����) ����� ��� 
�%$�"�� "�������  ����� ������7���� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� �'���� ����� 
��������� ��� "�!$��� �6������� ��������� ��������&� "��$�&�. ? �6%��6 ��� 
��������(��&� ��� ������ ��� �����!���� ��� ���%���� ���'����� ��� ��(��%������ ��� 
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������������ ��$�&��� ��� ���B����� ��$&� ����� ���  ��������� "������ ����� ��� 
@-	 �� ������B��� 4���� ����%���� ��"�� �����!������ 
��� ������� ��������&�.  

�� "��$���%� ���������%� �����&���� ������7��� ��� 
����������'� ���$����� «����(�����», ����&� ���������&� 
�����!��� ��� �&��� �� %����� "����������! ����������, �� 
������ �������!���� �� "��������&���� �� «��������» ���� 
$%������ �� ��&� ���� �� ���"��� � 7�� ����, "�����"���'����� 
(����! ��� ��� ������%� ���%����� ����� ����!��I�� ����.    

�� )�
��!#  �"/!#  �' ������'*' /"�	�' $��	 )���	( 
��"����!	' ��&	1	 88�� +�	�\!��#88 %���� ������ �� 
�6���������� ������%���� ��������� ��������&�  �� � �%$�"� 

�� ���!����. �� ���� %��� ����!����  ���' ���� ���������� 
��� ����������� �� d!	�# Y�&"�$*�# �'"
��1	,  !��� 
����������� ��� ��������� ����(���&� ��$&� ��� �� ���!���� 
��������� �� ����� %��� �����"����� ��� %��� ���Q������ �� 
������� ���6� ��������&�. #���%����� ��� ������$��&� ��� 
/�����&� ��������&� ��� ��. 5���7%��� ����� ��� ��� 
�����I��� ��� ���&� "������&� �� %���� �6��$��$�� ��� 
�����&���� ����(��!� ��������&�  �������%�  �����������. 

��� ����� ���� ��%��� �� ���(��$�'�� ��� ��’ '"��. 2 '�� 
19-06-2007 �	
��-��&$& �&# ��$'����*'# �"
��-�1	 �'�*-'#6 $�&	 ���*' ���"�0	 
	' '	'�"!6��	 �� )�
��!# �"/!# �'"
��1	 �"����!	�� '��$'7&	�$��0	 ���'	% 
�"
�(�'�' $/���% �� ��# �	!"���!# ���# $� ��"*��
$& ��� �*	��'� '	���&��� %���� 	' 
�"�>'*	�� ( 	' !/�� (-& �"�>�*  $� '�%��$& 	'"
��1	 ��$�1	 ( $� �����!�&$( ���# 
$� �����&�' �	��# ��� $1�'��# ��� (��� ������ %��� �������%��� ��������6�� �� �!���� 
����������) ���� �� ����� ���(���� ��� �������&� ��� ����� ��� �� ���%����� �6������ 
���� ���� � ������%�� "�!$�� ��� ��"������� �!� "'�����  "������� #��� �� ����������� 
�����"����� ������ /���������� /������ (����������), �� ��%���� �� (����������! 
����!����� � !��� ����������! �%�� (���������(��, ��"������ – �����������, 
�6�����, �������� �������(��) ���� ��������� ��� �������, �������%��� "�������$��  
'���6 ��� ��������&� ����&� ���  �6����� ���� ��� �� ��'�� "'����� �� ����� ��� ���! � 
$%�� ��� �������. 


����!�� ������!(����� �����%��� ������������%� ������&���� ���������' 
��"���������� ����(��!� ��������&� ��� ������ ����!��I�  ).�.�./�.).�. (�%	
 '�� 
-!' (10) '�'$/!$��# �� 2009): 

�&	 04-01-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�./��(�' ��	�1	 ����!$�
	 ������($ %��� 
������� ������� � ������ ���� ��������� 107 ������%"��� ����������� �!���� ����������� 
�� ������ ��������� �'F	& ��������' �����' >%"��# 1.210 �"'��'"*
	 ��� �� ������  
������$��� ���"���! ��� �� ������� ��� "�� �� (������ �"�' ���! � "�!������ �� 
�������� ��� �� ������� ����������. �� ��������! ���� ���%����� 5��6���&�. 

�&	 09-02-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�./��(�' �'"
��1	 ��"����!	' ��&	1	 
������($ %��� ������� X�������� � ������ �� �� �"�� �%$�"� ���%(��� 45 ������%"��� 
����������� �����"���%� ����������� ����������%��� �� �!���� �� ������ ��������� �'F	& 
��������' �����' >%"��# 576 �"'��'"*
	. � ����($��� ��$� ��� �!� 
!���-5��7����� 
�%�� ��������. 
                                                 
6 ; ������������� ��!������� ����������� 
�����
 ��� <�#��� �� �.=.+.$. – �.>.�. ��
  
 
�
��!��" ��� ���"�
 (��� 2007. 
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�&	 12-04-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�./��(�' �'"
��1	 ��"����!	' ��&	1	 
$�	��(7�& ����%	�# ������� � ������ �� �� �"�� �%$�"� ���%(��� 56 ������%"��� 
����������� �����"���%� ����������� ����������%��� ��������&� �� �������� ������ �� ������ 
��������� �'F	& ��������' �����' �!���� 630 �"'��'"*
	. � ����($��� ��$� ��� �!� 

!���-5��7����� �%�� 	�"����. 

 �&	 18-05-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�./��(�' �'"
��1	 ��"����!	' ��&	1	 
$�	��(7�& +�0��'"�#  ������� � ������ �� �� �"�� �%$�"� ���%(��� 28 ������%"��� 
����������� �����"���%� ����������� ����������%��� ��������&� �� �������� ������ �� ������ 
��������� �'F	& ��������' �����' �!���� 322 �"'��'"*
	.. �� ��������! ���� 
���%����� �����"�� ��� ����(%�$��� �%�� 	�"����.. 

 �&	 15-06-2009 '�� �&	 ).�.�./�.).�./��(�' �'"
��1	 ��"����!	' ��&	1	 
$�	��(7�& ����%	�# ������� � ������ �� �� �"�� �%$�"� ���%(��� 45 ������%"��� 
����������� �����"���%� ����������� ����������%��� ��������&� �� �������� ������ �� ������ 
��������� �'F	& ��������' �����' �!���� 495 �"'��'"*
	. � ����($��� ��$� ��� 
	���%��� V���� #��������� �%�� 	�"����. 

 

�.16. �'"%	��' �"�'$�("�' $�$��'$*'# & 	����$&#. 

? �'6� �� ����� ��� ���! ���%���� �� 7����  ��������&� ����&� �� ��������� 
������ ����  ���%���� �� ��(!��� ���!����� ���������� ��������� ���$����&� 
��������&� �� ����%� �&���.  

����� ������ ���  ��������� ?����� ��� @���H�� ���������������� ���� �&��� 
��������� �� ����%������ ��&�� '�� (���� � ('��� �����), � ����! ���� �&��� ���%�, 
�� ������ "��$%���� �� �������� ���������� ��� �����������.  

�� ������ ������ ��� � "�������� ��� ���������� ���� ���!����� ���������� �����  
������� ��������� ���� ���������� ������ �I��� 7����, �� ����� ������ ��������� 
��� �� ���!�� �%�"�� ���� ��6�%�� ����� �&���. 


��!���� ���������� %���� �������$�� ��� �6��"�����$�� �� ����%� �&���. �� ������� 
���(��%� ������'����� ��� �� ���!���� ���������� "��$%���� ���! �����"���%���� 
�����'� ��� %���� ������� ��� ��������� ����� ���������(��, ��$�"������ ��� 
�6�������.  

4���� ������ �� �������� �� ���!6��� �  ������ �%$�"� �'�$��� ���� ������, 
���������&���� ������!����� ���"����� � ��������, ���� ���� ��%����  "��$�������� 
��� ����&� ���&� ����� ���������%�. 

��� �.�. ���!���� ���������� ��������� ���$����&� ��������&� %���� �������$�� ��� 
�6��$��$��  �� �����! @�!� 	%� ��� ����(��� ��� �� �&�� ���. 
��!���� ���������� 
��������� ����&� �'��� %����� %���� �������$�� ��� �6��$��$�� �����! ��� ������ %���� 
�� �������� ��������� !�� ��� ����  ������������ ����&� �� �%��. /�!����� 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 104 ~�

������&���� ���! ��� ������ ���������! "����� ��� "�����������'���� �� �!���� @�!��� 
	%���  ����$����'� �� ���!���� ���������� ���� �� %�� !���. 

 
�0��� �'"%	��
	 �"�'$�&"*
	 
�� "�������� ��!����� ���! �� "�!����� ���� %������, ��$&� ��� �� ���������&����� 

��� $� ��$�'� �� �6��$�&���� %�� ���!���� ����������, ����� ��$���� �� ���$�'� 
�����%����� �� ����� "��(�������'� �'���� ����������.  

�"�'$�("�' ��\*	'# 
�� ���������� ���7���� ����� ���������� ���!, ���������%��� "���������� ��� �����  

���$%���� �������� ��� ������'������ ��� �6��$�&�����  �� ����%� �&���. �� 
���������� ���! ������ �� ���������'� ��� ������%���� �����'�, �� ������ �� ����� ��&���� 
��� "��$%����, ���!���� ���B���� ��(����� �������� � ���������'� ��� �����"���%���� 
�����'� ��� %���� � ��&� ��� � "�������� �� �������"�!7��� ��� �� ��%����� ��� 
�������� �� %�� ����������. � �6�������� ��� ������'������ �� �%���� ���������� ����� 
����$�� %�� ������ ��"��&� ��!����� ������&� ��� ����&� ��� ����$�� ���������� �� ����%� 
���7����. 

�"�'$�("�' ���	�0# �'"'�
�(# 
�� ���������� ���! ������ �� ��������� ��� ���������� ���! �������%�� �� �6������� 

�I��� �6��"������, ��� ���������'� �� ��(� ����� ��� ���! �����"���%���� �����'�, 
�%��� ���!�� �������� ���������� ���7���� �� %�� ������ �����' �6�������' ��� ��"���' 
�����������' �6�������' ��� ���������� ��� �����'� ����� � �� ���������%� ��&� 
������, �� ������ �����$&���� �� "��������&���� � ����� "�������� �� � ���$��� ���� 
����������� � �������� ���������'� ��������. 

�'"%	��' �"�'$�("�' �'"
��1	. 
�� ���!���� ���! ���������� ����� �� ��%�� ����������!. �� "������%� ���%� ��� 

"�������'� %����� ��� %�� �%����� ��"��� ���������� $� ��%��� �� %���� �I�� ��$�� 
������������ ���!�����. 

E"�'$�("�' ������*&$&# – $�$��'$*'# '� 	����$&# 	'"
��1	 ��$�1	. 
�� �&�� ���, �%���� ����������  %���� ����������   ������ �� �&���� ��� �� ��!����� 

%������ ��������&� ����������'� �����������! �� �&�� ������I� ��������&� 
(���!��7�) "� �� �������������, �� "�����������, ���  �� ���$����,  �.�. � �6�������� 
���&� �����������  ��� ��������� ���7����, �������, ������! ���', ��������� ��(�� ��(% 
, ������%"�� ���'�"�� ��%�� �������'��� ��� �������, ����'���, ��!����� ��� �"������� 
���I����� – �������� ��!��� ��������'� ����!"��, ��6��, ��� ��������%� ��%��� 
@�����%���� �%����� �'��� ��!����� ��� �� /.�.�. #������. 

��"�������: 
�&	 1/4/2009 '�� �$��	����0# �&# )��/�)� $�	��(7�& $�&	 �'�$'"�'	( %�� (1) 

!���� ��������� ��������� � ������ ���� ���$&��� ������� "���%����� �� ����� ��� 
����������'�� �����������! �� �������� ���������� ��$�'���� ��� ���������������� 
����H��. �������! ������%$���: �'F	& �!����  847,7 �����. , %�� (1) ��$���� ����7���� 
������'���� �'��� TOKAREV "���. 7,62 mm %��� (1) ���I����� – �������� ��'���, %�� 
(1) ��������� ����'��, %�� (1) �(���, %�� (1) �������� ��������, �%����� (4) ���! 
"��(����� ����'��� , �� �������� ���� ��� 1.300€ �.�. 

�&	 9/10-4-2009 '�� �$��	����0# �&# )��/ �)� $�	��(7�&$'	 $�&	 ��(	' !6� 
(6) %���' '���-'��*, �%��� (5) ������� #������� ��� %��� (1) ������� ���"!� �� ������ 
����� �� ������ ��� ���� "�!�� ����� ������������ ���������� ��$�'���� – 
���������������� �����. �������! ������%$���: &"
*	& >%"��#  -6.069- �"'��., 
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���������%� �!���� �!���� -791- �����., ��� (1) ������� ��%�� �� ��������� ������� 
�.�. 

 
�&	 7/5/2009 '�� �$��	����0# �&# )��/�)� ������($��� ��� #$��� (D�'7) 

-0� (2) %���' ��������� ��������� �� ������ ����� "������������ ����� ������������ 
���������� ��$�'���� ��� ���������������� ��������&�. �������! ������%$���: &"
*	& 
>%"��# -21.848,3- �"'��., �'F	& >%"��# -88,2- �����., (����! �����!����� �!����� 
�!���� -0,8- �����., %�� (1) ��$���� �!���� ZASTAVA,������%"�� ���'�"�� ��%��.�.�. 

�&	 29/5/2009 '�� �$��	����0# �&# )��/�)� ������($��� ���� +������ 
#������ -0� (2) %���' ��������� ��������� �� ������ ����� "������������ ����� 
������������ ���������� ��$�'���� ��� ����������������� �����. �������! 
������%$��� : ���� �!���� -10.099- �����., ���� ��� ����� ��%$��� ��� &"
*	&# 
>%"��# -27.403- �"'��., �� �������� ���� ��� -950- €, %�� ).+.�. ���������, ��� (1) 
���������� 7�����! , 1 �"������� ��%�� �� �� ���� �6�������! ��,, 150 �!���� ����'��� 
�'��� «polybag 1 ).+.� �.� 

 
�&	 24/6/2009 '�� �$��	����0# �&# )��/�)� $�	��(7�&$'	 $�� �'g-%"� "'� (2) 

!���� ��������� ��������� �� ������ ����� �� ������ ��� ���� "�!�� ����� ������������ 
���������� ��$�'���� – ���������������� �����. �������! ������%$��� : &"
*	& 
>%"��# -4.073,8- �"'��., ��� (1) �"������� ��%�� �� �� ���� �6�������! ��, ��� %�� (1) 
).+.�. 

�6����$��# �'"%	��
	 �"�'$�&"*
	 
� �6�������� ��� ���!����� ���������� "��(%��� �� ���!�� ��$�� ��� �6���!��� ��� 

�� ��&� ��� �� �������� ��� ������������. �� ������%� ������ �� ����� ��������� � �� 
����� �����%� ��!����� ��������%� ��� $� ��������7����� ������������! � ������������! 
����������. 

��� ���!���� ���������� ����� ��� �� ��������� �� ��&�� '�� ������� ��� 
�������� ��� ������� ���B����� �� �"������!�����. ����%��� ����� ��� ��� ���"����� 
������ ����%����� �� ���$�'� ��� %������ ��������%� ������ �'�� �, �� ��������%� ���(�. 
�� ������ ���B�� ������ �� %��� � ���(� "������ (�����'), �!I�����, ����!����� 
��������', � 7��������. ? ��� ���$���%� ���(� ��������%��� ���������' ����� �� �!��� 
��� ������ �� �����   ���������� �  �!���   ������. 
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�.17. ����/���	�# �'"'-�$��#. 

�� ����������������%� ��!���� ��� +&�� ���, "���'����� ��� ���$���� ���� �� 1989, 
���! ��� ���������� ����$����%� ��$������, ��������$�� �� ������������ E����� ���6� 
��������&�, �� �� �$���� 	��!"� 
���(���&� (�.�.�.�.-�.	.
.), �� ������������� 
����� �� �(������ ���� ���������� ���������� ���� ���%� �������%��� ��� 
��������&�, �%�� ��� ��� ������������ �����I ��� ���������%��� ���’ �6���� ���������' 
�����������, �����&���� ��� � ����������� ���  ������ ���������� ��� #��&� �������� 
��� �����, �������� �� ����������� ��$� �� �!� ���! ��� ��������&�.   

����� ���(��!� �� ����������� ��� "������&� #��&� ��������  ��"��� ���������� 
��!6 �� ���������� ���!"��� ��� ������� �������� %������ ���������%��� �"���!���. 

H ������� �� ���������� ���!"��� %��� ��� �����, �� �������� ���!���� 
����(��!� ��������&� � I��������� ����&�, �� ���������� � �'��I ��� «"����&�» � � 
���!���� ��� ��������&�, %��� &��� �� ����� ��! �!�� ������ "������, �� ����� ������  
"��"����, ��� ����� ����$�� �� ���!���� ��������� ��� ���! ��� %����� �� �������$�'� 
��� �� ����($�'� �� ������� ���'$���� ��� �� "������ ��� ��������&�, �� ������ �� 
"��(������� ��������, $� �����'��� ���� �� ����������� !������� ��� �� ���('���� ��� 
������%� ���&����. 

? �������, �� �'��I� ��� «"������&�» ��� �� ���!����� ��� ��������&� (
.@. 
20),  ������������� ��� � "�������� ������������������ "��6� ��� ���'���� 
�6!�$���� ��� ������!��� "������� ��������&�. 

? "�������� ��� ����������' ���� ��������� ���������� ���!"���, �� ��������� 
���� ��$’ '� ����"������, �� ���"���� ��� ����&� �������&� /�����&� �� +&���, 
���%��� �� �����%���� ��� ���������%� ��%���� ��� � ������������ �!$���� 
��%���� ��� �����&�, "�������� ��� ������ �������� ���! ��� ������� ��������&�. 

 
�"�$��# 
«����/���	& �'"%-�$&» ����&�� � ��������% ��0��%, �/�+�� �� �� ���&� ����������� � 

����+��� ������� % /����� �������� �����������, �������� +������, $�0���
�� 
�����, ����� ��� ��+������ ��� #&��� 6 ��� �� #&��� 66 ��� �&�� ������������ ��� 
�/����� 7���� !�� ���� ��� �������� ����&���� �������� +������ ��� $�0���
�� 
����� (8��� 20/12/1988) % ������������ ����� ����, ��� % ���� ��� �����0% ���� % 
����������� 0���, � ����� ��� ��
 �� ��&���$� �� ���
��� =�0� ����, �� ����
 �� 
�����&���� ��� ����
����� ������� ����������� ��� �������� ��������� ��� ����&����� 
�/�+�� �� �� ����� 3 ��� ���. 1 ��� �����+������� �/������. 

 
��������� ��'*$�� 
V�$�� 11 �� �'����� ��� ?���%��� �$�&� ��� �� �������%�� �� ���!���� 

"������� ��������&� ��� ]��������� ����&� (5�%�� 1988). 
(�. 1990/91) «
��� @'���� �� �'����� ��� ?.� ���! �� ���!���� "������� 

��������&� (���!��� ��� I��������� ����&�» (!�$�� 1 ��� 11),T.�.@. 193# / 16-12-1991 
(�.2331/95) !�$�� 15 «
���I ��� ��������� �� ����������� ���"�� ��� 

���������%� "����������� ��� !���� ������%� "���!6���, ��� �������%���� �� !�$�� 38 
���. 1 ��� �.2145/93 «
��� ��$������ $��!��� �����%���� ����&�, ������'����� ��� 
�������������' ��� "��"�����&� �������� �� "������'�� ��� !���� $��!���». 

	� ����� �� ��$���� ��� ������������ "������%� #��%� ��� �� �����&��� � ����6' ���� 
���������� �� ��� �(��! � ���������� �� �������� �� “���������� ���!"���” 
��������&� ����&� �� �$���� ��� "��������� �����"�, �� �.�.�.�. - �.	.
. %��� ��"&��� 
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«��/��"*-�� ��)�-��� – �/���% �� ��# ����/���	�# �'"'-�$��# 	'"
��1	 
��$�1	», �� ����� ��� %��� ��������� ���� �������%� #��%� �� +&���, "���%��� ��� 
���B��!���&� ���� /�����&�. 

��� �������"�� ���� �����(��7����� ����"������ ��� �������%�. 
�����!(���� �� 
�$���� ����$����� �������, �� ����$��� ��� ��"��%� ���������� �� +&��� ���,  "��"������ 
��� ������$����� ��� �� ������������� ���� ��� ���%������ �"���� �%�� ���� �������� 
�������&� ��� ��� ���������� ��� ���� ������&���� ��� ����&� �������7��%��� /�����&�. 

�� �.�.�.�.-�.	.
. %��� ��� %����� ��� �� ��$'� ��� �� ������������ ��� 
�������%��� ����"�����, ��$’ �� �� "�!����! ���� (��� �� ����"� �%��� ��� �� %6�"�) 
���� ���%� ������������'���� ��� ��������� �� +&���, ���� �%�� �� +&��� ��� ��� 
�6�������. 
 
 

�������� ���������_� ����)���_� ���� �� ��� 1995-2009 : 
 

  ���>�&�!	�' ���(�'�' 144 
 

  ��"*�&'	 142 
 

  ���""*7�&'	 02 
 

  )��6'/��*$�# 122 
 

  �& -��6'/��*$�# 20 
 

  2��	'	 $���(c��# $� 97 
 

  )�	 !��	'	 $���(c��# $� 13 
 

���� ����%�� ������ "�� ��������!������ �����I��� ��� %����� �� 12 ����������� 
����(��%� ���� ������  �&�� ��� ���� �&�� "�%����� � ��� ����� �� ������ ��������� 
�� ����"���. 

 
�'�% �&	 -�%"��' ��� 2009: 

  ���>�(�&$'	 18 '��(�'�' ��' -��6'�
�( ����/���	&# �'"%-�$&# 	'"
��1	 
��$�1	, ��� �� ����� �� 9 ���%������� ��� ����"��%� ��� �� �������� 9 ��� ��� ��"��%� 
�������%� #��%�. 
  ��"*�&'	 '�� ��	 ��$'����!' �7��1	 '� $�	��1# !��	'	 -��% '� �' 18 
'��(�'�'. 
  �6 '��1	 ���/��"&$�'( �6!��6& $�& �1"' �'# �*/'	 �' 13 '� $�	��(7�&$'	 27 
%���' (8 2��&	�#, 4 ��>'	�*, 3 ��
"��'	�*, 3 �!">��, 2 ��6�%	��, 2 ���&"�'	�*, 1 
�"��	��	�#, 1 +!���#, 1 ��"�'	�#, 1 ����%	�#, 1 ���'��#). 
  �� 4 ����������� ����(��%�, �� ������� ����(��!� ��������&� "���$�� ��� � +&�� 
���. ? ��������� ��� ������������ %���� ��� ��� #��%� �� FYROM, ���� ��� 
������������$��  ���!���� ��� ������($��� 20 !����. 
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�	-����( �'"%��$& ���/��"($�
	, ��� �"'��'�����(�&'	 �� �&	 ��/	�( �&# 
����/���	&# �'"%-�$&# '�% �� !��# 2009. 

 
'. ��� ������� �� "��$��'� #���������� �����������, ��� �� �������&��� �� "�!�� 

��� "��$����' �������%��� ����������, �� �.�.�.�.-�.	.
. %���� ���"%��� ���������, 
��� ����"��� "������&� #��&� �� D��������, ��� �� ������������ ���������� 
���!"���, ����"������' "%����� �� ����� �������� 3 ��% ��� 740 �"'��%"�' �'F	&#, 
�� ��"��! "�����(��%� ���������� ������I�. 

 
��� ���������� �� ���������� ���!"��� ��%����  �G.#�., ���� ���! ��� ��"���'� 

��������'� ��� ����� ���!���, ��� #���������'� �� �.#.#.//.�.�., �� 26.03.2009, 
������($��� "'� ������� 	�6���' ��� %��� ���!"��, ����"� "������&$�� ���� �� 
���������� �� �� ���� ���������� ������. 

 
>. �� 09.08.2009, ������ �������' ���������, �� �.#/�.�).�. ��� G�������' 

�&�����, ��� "���%����� ���������� ���!"���, 3 ��1	 ''�!"�'$�&# �	-�(# %		'>&# 
(��� �� ������ �������$���� ������� ��� 143 ���&�), ��� ��� G��%�� @���'��� �� 
������ ��������� ������� �� #������ ��� �� %����� �� ����������� �(��&� #$�&�, ��� 
G�������'� ��� @.G. @���'���, �� �� ���"���� ��"�&� �� �.#.#.//.�.�., 
������������$��  ��������� ���!"�� �� ����%����� �� ���!���� ��� ��������&� 
��� �� �'��I 3 �������, 1 #�����', 1 5%���� ��� 1 X���!��� ������. 

 
�. �� 08.10.2009, ����������� ��� ���$�� #������%�� #$�&� “��. 5���7%���”, 

��������� ��� ���%������, "'� ����"�����! "%���� ����������� ��� �. #(����, ����"� 
��������� 4 ��"*��� ��% ''�!"�'$�&# %		'>&# %�����. 

 
	��! �� %����� �� ����������� �(��&� #$�&�, ����!��� ��� �������� ���6� 

��������&� & E����, ��� �.�.�.�./
.�. #������, ������������� ��������� 
���!"��, �� ����%����� �� �'��I ���� ��������' ��� ���� ������' ������, �� 
������ ���%����� �� ��������! �� ����� �� ������� ����.   

 
-.  �� 23.10.2009, ���� ���$�� #������%�� #$�&� “��. 5���7%���” ��� %����� ��� 

����� ��� D�������&� #��&�, �� �� ������� �� ���������� ���!"��� ������($ ��� 
#���������'� �� �.#.#.//.�.�., %��� ������� #���������, � ������ �� �%��� "��$��'� 
����������� ���!����, ��%���� �� ����(%��� ��� ������� �����!���� 4 ��% ��� 860 
�"'��%"�' �'F	&#, �� ���� ���(�. 
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# � � � � � � 

#���"���#���!���� �$��&�"���� #��������� ���� �� 2009 

�/� 6��������� ��	�:!� ���� (����/;�!�	�	� 
�����	���� ��!��� 

+���!�� �� 
������� 	� 
!��	���!�� 

	�� 
�������!�� 

+���!��� �� 
!��������� 

	�� �������!� 

+���!�� �� 
��	�!��!� 	� 
�����	��� 

%����54��	�� 
"���� 

��	�!��4��!�� 
�!�	�	�� 

1 9/1/2009 ���������� ����� 65 ���� ������� (".�%. '("?,(*� -
".%.- %.#.).(.       

2 23/3/2009 

'("?,(*) 
�(@)"*&(,� 
¨("(+�(@*)% 
A(,*B(")% 

90 ��!��� 
ALPRAZOLAM %.#.).(. (".�%.-

'("?,(*� %.#.).(. 1 
190 ��!��� 

'@�&�#)"6%, 69 
��!��� VICODIN 

3 24/3/2009 
��������� 

;��!���� !	�� 
(����� 

3.600 ����. 
����9��� (".�%. '("?,(*� -

%.#.).(. (".�% 3   

4 14/4/2009 
;��!���� 	�� 
(������ !	�� 

'������ 
20 ���� ������� (".�% '("?,(*�-

".%.-%.#.).(.       

5 20/5/2009 
8(,'@*8) 

"*&(,�@H(*) 
;(*@�*� 

3.030 ����. 
���	����!	�� 

�������� 
".%. (".�% ".%. 4   

6 25/5/2009 
')+@8*8(% 

�@H(% (��!� SECI 
CENTER) 

9.330 ����. ������� (".�% '("?,(*�       

7 29/6/2009 
8(,'@*8) 

"*&(,�@H(*) 
;(*@�*� 

3.980 ����. 
���	����!	�� 

�������� ��� 104,4 
����. ����9��� 

".%.   ".%. 2 

45,3 ���� 
���	����!	�� 
�������� , 1,6 
����. ����9��� 

8 7/7/2009 
')+@8*8(% 

�@H(% (��!� SECI 
CENTER) 

6.795 ����. ������� (".�% '("?,(*�       

9 9/8/2009 
8(,'@*8) 

"*&(,�@H(*) 
8(@8+@�% 

3 ���� 
���	����!	�� 

�������� 
".%. (".�%. - 

%.#.).(. ".%. 6   

10 27/8/2009 

'("?,(*) 
�(@)"*&(,� 
¨("(+�(@*)% 
A(,*B(")% 

10,9 ����. 
���	����!	�� 

�������� 
(".�%. '("?,(*) - 

%.#.).(. (".�%     

11 8/9/2009 
��������� 

;��!���� !	�� 
(����� 

250 ����. ����9��� %.#.).(. (".�%. - 
'("?,(*� %.#.).(. 2 20,3 ����. 6������, 

85 !���� �������� 

12 11/9/2009 

'("?,(*) 
�(@)"*&(,� 
¨("(+�(@*)% 
A(,*B(")% 

16,2 ����. 
���	����!	�� 

�������� 
%.#.).(. (".�%. - 

'("?,(*� %.#.).(. 1 

14 !���� �������� 
, 6,8 ����. 

���	����!	�� 
�������� 

13 7/10/2009 '.�.8)"?,)+ 0,9 ����. ������� (".�%.   (".�%. 1   

14 8/10/2009 

'("?,(*) 
�(@)"*&(,� 
¨("(+�(@*)% 
A(,*B(")% 

4.079 ��� 4.044,7 
����. ���	����!	�� 

�������� 
%.#.).(. (".�%. - 

'("?,(*� %.#.).(. 2   

15 22/10/2009 

'��������� 
+���!�� 

����������� 
X����5�:�	�� 

1.500 ����. 
����9��� (".�%. '("?,(*� - 

".%. - %.#.).(. (".�%. 1   

16 27/10/2009 ')+@8*8(% 
�@H(% 30-50 ���� ������� (".�%. '("?,(*� - 

%.#.).(.       

17 16/11/2009 �@H(% ;(@)+ 20 ���� ����9��� %.#.).(. 
(".�% - 

'("?,(*� - 
".%. 

%.#.).(. 2   

18 23/11/2009 +;.(.(. 500 ����� ����. 
����9��� %.#.).(. (".�%. - 

'("?,(*� %.#.).(. 2   

%	��  �' ���4� 1 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� �� ��	�!��4��� !	� @������� 	�����  �	�� 55 ����. 
%	��  �' ���4� 3 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� 	�����  �	�� 3 ���� ��� 740 ����.. 
6 �' ���4�. 4 ���������� ��	�5��� ����
4��� 	����� �� 	�� '������� ��!�������. 
%	��  �' ���4� 6 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� �� ��	�!��4��� !	�� ;.�.#.&. 	�����  �	�� 8 ���� ��� 641 ����.. 
%	�� �' ���4� 8 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� ��	�!��4��� !	� ;.�.#.&.. 
%	��  �' ���4� 9 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� ������  �	�� 143 ����. ��� 	� ���������� 	�� ����������� ��	�5���� �5����4���� 140 ����. 
%	��  �' ���4� 11 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� 	�����  �	�� 440 ����.. 
%	��  �' ���4� 15 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� 	�����  �	�� 4.860 ����. ��� �	�� ���� ����9��. 
%	��  �' ���4� 16 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� �� ��	�!��4��� !	�� ;.�.#.&. 	�����  �	�� 44 ���� ��� 850 ����.. 
%	��  �' ���4� 16 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� 	�����  �	�� 20 ���� ��� 625 ����.. 
%	��  �' ���4� 19 ���������� ��	�5��� � �!�	�	� 	�� �����	��
� 	�����  �	�� 491 ����.. 
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��������� ����(��! 3.600 �����. 
����H�� (��. ���$�� ��.3.) 

��������� ����(��! 3 ���&� ����%������ 
�!����� (��. ���$�� �� 10.) 

 

 
 
��������� ����(��! 250 �����. ����H�� 
(��. ���$�� ��.12.) 

��������� ����(��! 4.079 ��� 4.044,7 ����. 
����%������ �!����� (��. ���$�� �� 15.) 

 
��������� ����(��! 1.500 �����. ����� ����H�� (��. ���$�� ��.16.) 

 

 
 
��������� ����(��! 20 ���&� ����H�� (��. 
���$�� ��.18.) 

��������� ����(��! 500 �����. ����H�� (��. 
���$�� ��.19.) 
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��7%�'�� ��8 

)���	(# ��	�"�'$*' 
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��.1. � -�	'��( ��� �"�'	
�!	�� ���(�'��# '� & '	%�& ��' $�	�"�'$*'. 

�� %�� ������ "��$������%�� �����!����, ����������� �'6� ��� �������%��� 
����������, �� ����� ���'���� ��������7�� �� "����������� ��� "�!�, ��� �%� 
"�"��%�� �� ����������� ��� ��� �%�� ��������������&� �������&�, ����!7����� 
������! � ��������� ��(!����, �� �����, �� ��!���6, � "��������, ��$&� ��� � 
����� "�����%���. 

�� "��$���� �������%�� 4����� ��� "������ ��� ��������&�, ����! ����"'�� �� 
�%�" ��� �� ������� ������������%� "�����������, ����$�� �� ��������� “����%���”(shell 
companies), �������%��� ���! �� ��������, �� �����'� �� �����$�'� ��� ����� ���������. 

P� ��%��� �� �������� ������ �����, ��� /�����&� �������� ��� �����, �� �!� ���� 
���! ��� �������%��� ����������, � ���������� ���  ���!���� ��� ���"�� ��� 
���%������� ��� ���������%� "�����������. 

�� �"�� ������ ����, �����! ��� "�������! �!� �6������$�'� �� ������'���� ��� 
#��%� �������� ��� �����, �� (%���� �� �%��� �� �������� ����, ��� ������� ��� ����� 
��� $%���  ������ ����"����� ��� /�����&� ����. 

#�� ������(��� !��I,  ���!"� �������� �%��� ��� “5��������' V6���” ��� ���"%�� 
�� ���&� �� � 	%� #������ ���  ����� "'����� �� ������%��� %�� ��������� ��"�� 
"�!�� ��� �������%��� ����������. 

@!�� ��� ���� �� ������, ����� �"������� ������  "�������� ��� �����%� ��� 
����������7��� �� 5���!���, ��� �� "�!� �������%��� ���������&� ��!"�� "�� ����� 
%�� ����(������� 7����, ���! %�� 
��������B�� ����� ��� ���$�%� ��� �� �� ��'��� 
����!��� ���'���� �������� ��� �� ���$�� @�������. 

�� ������%� �����%� ��� 5���!���, ����!����� �� '���6 $�����&� ���!��� �� ����� 
$� ���%���� %����, %����� ��� ������ ����(���, ���� #��%� �������� ��� �����, 
���� ��&�� ���� ���! ��� ������� ��������&�, �� ������ �����&� ����������7��� ��� 
��$�"��� "�!�� ��� ����������'�, ����� ����%� (��%� �� "����%���� ��� ���"��� ��� 
���������' ��� �� �'��I�.  

D������ ��(%�, ��� ��� �� �������������� �������&��� ��� "�����������' �������%��� 
���������� ������'���� �"�������� ���������, ����� ���!��� ��� ����������, ��$&� ��� 
��� �����I ��� �%�� �������������&� "�"��%���, ����6'  ��� /�����&� �������� ��� 
�����. 

�� ����-�	
, �������� ��� ���"����� ����� ����6' ��� ����!��� �������"���, 
"������&� /�����&� �� +&��� ���, ����!������� �� ��"��!��� �� �����������, ���� 
�� �$���� �����"� �� �� ������� �� ��������, ��!���� ��� ���������� ��� ����(���&� 
��� �����7����� �� � "������ ��������&� ����&�,  ��� ��� �� "��$�%� �����"�, �%�� �� 
!���� ����������� �� +&��� ��� ��� �������� ����"��&� #��&�, ��� � 
������������ "��$�&� ������������ �� � ������� �� ���������� ���!"���. 

#�����$�'� ����$�������  �� ����� �����$��� ��� �$����' ����$%� �� ������B�� 
��� "��$�%� �����"�, �� ��%� �� �� �������&��� ��� ����������� �� "������� 
��������&� ��� I��������� ����&�. 
  ������ �'���� ��� ��� ��������%� ������, 1961 
? ���!"� ����'���� �� �'���� �� 1972. 
  �'���� ��� ��� I��������� ������, 1971 
    ? ���!"� ����'���� �� �'���� �� 1976. 
  ���$��� �'���� ���! �� ���!���� "������� ��������&� ��� I��������� ����&�, 
1988 
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? ���!"� ����'���� �� �'���� �� 1992. 
��� ������� ��� ������&� �� ���"�!���I� ��� ?���%��� �$�&� ��� 
��%��� �� 

)������, ���%������ 2000, ��!���� ��� /����$���� �������%�� 4�����,  ���$��� 
@������� ���%"��6� �� �� ��&��� ���$�� �'����, �� �������� �� ��'��, ��%����� 
��� ���������%�� ���������� (��������. 

? +&�� ���, �� �������� ��� "��$�&� �� ������&����, �� @�!���-	%��� "��$�&� 
��������&�, %��� �����!I�� ��� ������&��� ��� ������������� ���$���� ����!����, �� ������ 
%���� ��������$�� ��� �$���� ��� ����$���� ��� �(���'� �� "�!� ��� ���$����' 
�������%��� ���������� ��� ��� ������&� �� ���� �"���!���. 

? �������%� ���������� ��� �������� ���6� ��������&� ��� E���� �� 
.�. 
#������ ��� �&����� ���6� ����������' ����������, ���� �� �$���� ��� ��� �� "��$�%� 
�����"�, ���� �� ����%����� �� 16.12.09 �� �6��$��$�� "��$���� ���������� ������ 
����(��!� ��� "������� ���!��� ��������� ��������&� ��� �� �������$�'� 20 ���! 
����H��. 

���������%��: 

���(����� ��� ������$�� �� 19.05.09 ��� ����� ���6� ��������&� & E���� ��� 

�&����� ���6� ����������' ����������, %����� ���� ��� ���������� ���!���  
����� "��������������� ��� ����(��! �� ���$��%�� �����(��� ��!( ��� "������ 
���!��� ��������� ����H��, ��� �� 
�X�/ �� �&��� �� ������� ���&��. 

	��! ��� ���'���� %������ ��� �������� ���6� ��������&� & E���� ��� �.�.�.�. 
�� ���������� ��, �� /��"��'$��� ���6� ��������&�/�.#.#. �� �������� #��������� 
��� ��� �������� ���6� ��������&� ��� G�������' �&����� ��� �� ���"���� �� 
/������� ���6� ��������&� ��� ?.
.#. - D.E.A., ��$&� ��� �� �$����� #��������� ��� 

���' – P.IN.P., �%�� �� ����������� "����"���, ���%�� "�����  ��������� ��� 
���&� ��� ������(�������� ����������' ����'��. 

�� ����"��� 
��������%� #��%�, 7����� �%�� ��� ������������' ���!���  ���6� 
��������&� – �$���� 	��!"� 
���(���&� (����-�	
), �� "���%����� ���������� 
���!"���, �������� ����H�� �!���� 20 ���&�, &��� �� �������$��  �6!�$��� ��� 
����&�����. 

�� ��������� ���!"��, ��%���� �� ���������� ��  ����� ���6� ��������&� & 
E���� ��� �.�.�.�., �� �� ���"���� #��������&� ��� G������&� ��� ����������� 
/�����&� ���6� ��������&�,  �� ����%����� �� ����($�'�, �� 16.12.2009, ��� 
#$���, 2 �%���� �������, �%� �� ��� �6%��� ����������� ���!���� ��� �� 
���7��'���� ���� "'� !����.  

 

��.2.  �&/'	�$��* $�	�"�'$*'# $� ��*��-� -�
��1	 '"/1	 

�. �������� 

�	��"���7 �*	'� � ���'�0��"�# -���	(# '$��	����# �"�'	�$��# 
$��	 �$��. [������ �� 1923 ��� �� -�����0	�� �& $�	�"�'$*' �
	 
-�
��1	 '"/1	 ��� ���!��� "�%���� ��� ������� ��� ������ 
����! 181 ��!� �%� �����%�� ��� ���� �%��� �������.  


����������! �� �����  "����� ��(!���� ���  �����������, �� 
���������%� �����&����, �� ��������� ��� �����7����� �� �� 

                                                 
12  INTERPOL (���� ¨ to help create a safer world ¨  
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��������!, ���������! ��� ������! �� �� �I�� ���������� ���������,  "������ 
��$������� ���&� ���  ��������6 �� ���7������ ����7��'�����. 

� �"*'"/�# "���# �&# �	��"��� �*	'� 	' �!$�� $� $�	'��"�� ��# �&��� �%� ��� 
!���� �� ����� ��������'� ��� ���������%� ���%� �� ��� ��� �����, �� ����$��$�� �� 
!���� ���! �� ����� ����7��'����� �� )������� ��� �� �� ��������� ��� �� �� ����!���. 

/�!����� �!�� ��� 200 ���(��� �� )������� �� ��� ��� �����. ? INTERPOL ����� 
������ �� ������� �� ���"�!��� �� ������&���� ��������&� �����&� ��� ���!��� �������. 
D�� �� ���� ���� "�������$�� �� �����%�� ������������� �'���� )-24/7, ��� 
'������* !	' '6����$�� «�"�'��*�» ��' �&	 %��$& '	�'��'�( '� %	��&$& ��&"�7�"�1	 
���'60 �
	 ��&"�$�1	 �7'"���(# ��� ����� $� -���	!# ��*��-� �� ����� ���%��� �� 
"�������� !���� �������� ��� �6�����"��$%���� ����&� ���� "�!(���� �!���� 
"�"��%��� ��� ������%������ ��� �'���� ����(���&�/��!���� ICIS �� )���X
�G, 
���� %���� �������$�� �� ������$�� $������%� �������: �����*�# (Notices) ��� "��$�&� 
"�������� �/��� ���7��'���� !����, ��'�!	�' �/(�'�', ��'�!	�' �'6�-�
��% 
!��"'7', �%"��# ��&"
�(#, ������1�'�', ��'�!	�' !"�' �!/	&# 

������ ��� �� ��!�-�%� �� )���X
�G %���� "�����"�$�� �� �� �'���� )-24/7 
��$&� ����� ��� �� United Nations Mission in Kosovo (UNMIK) and the United Nations 
(UN) office for the Special Representative of Interpol to the UN. 

�@���� �������� ���T��� �������� ����)�� 
�� �$���� @������� D��(��� INTERPOL ������ �������! �� ���'$��� ���$��'� 

#���������� �����������, ��� @�!"�� #�(!����� ��� �!6� ��� #������� �� �������� 
#���������, ��� ����� ��!������ ����� �� �$���! D��(��� �/XK
�G, SIRENE, ��� �� 
���(��� ���"%���� BDL.  

��)�� )����� 
� �� �$���� @������� D��(��� INTERPOL ���!"��, ����� �"& ��� ����! %� �� 
��$�����%�� ���!�� ���$��'� #���������� ����������� ��� �� ��������� 
���������&�/"�������&� ����(���&� �� �� ����! 187 ��!� �%� �� INTERPOL.  
� �$���� ����� ���(�� SECI �� ����� ��������� ����� ��� �$���� @������� D��(��� 
INTERPOL ���!"��.  
� �� �$���� @������� D��(��� INTERPOL ���!"�� ����� �'��� ����� �� ���(�� ��� 
���������� ����(���&� �� ���� 6%���� ����������'� ���"%����� ��$&� ��� �� ���� 
4����� ����������'� ���"%����� ��� �6�������. 

II. EUROPOL 

�$��"�% $���/�*' 
? ����$�"��� �� Europol �������� ��� ���(���� ��� �� 

������B�� 4��� �� 7� T���������� 1992. 	� %"�� �� � 
+!� �����"���,  Europol 6������ �� "��6!��� ���������%��� 

������������ ���� 3 )��������� 1994, �� � ���(� ���� ������B��� 	��!"�� ��������&� 
(Europol Drugs Unit – EDU), �� ����� �� �������%�� ��� ������&� �� �� ��������! 
�����!���. ? �'���� Europol ���&$�� ��� ��� �� ��!� �%� ��� �%$�� �� �(������ 
�� 1 ��������� 1998. 	��! ��� ��� ����! �����&� ��!6��� ������&� �� �� �'����,  
����� ���������� �� Europol 6������ �� 1 )������ 1999. ���"���!, �����%$��� ��� 
!���� �������%� ���(%� ��������������. �� 1 )��������� 2002 �� ��"�� ����"������� 
�� Europol "����'�$�� &��� �� ���'���� ���� ��� �����%� ���(%� "��$��'� ����������, 
���� ������!(����� �� ���%����. �� 6 #������� 2009 ��� G��6����'���, �� �����'��� 
/�����&� �������'�� ��� ��������&� �� �.�. ���$%��� ������� ���(�� �� �� �����  
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Europol ������%����� �� ������ �� �.�. ��� �� 1 )��������� 2010. 
��� ��'�� ��%��,  
������B�� �������� �������!��� �� ������"��� ��� ���������' �� �������!���� 
��� �%��� �������� ��$���&��� !���� ������"���� ��� �� ��!� �%�, ������� �� 
����� ��� ��$���! ���������� ���� ���������� @�������� ��� ���� @��������'� ��� �� 

�������� ��� ������B�&� @���������. 

 
���$���( �&# Europol  
? Europol ����� /������ �� �.�. ��� �����7���� �������������%� ����(�����. 

������ �� �����  ������� �� ������������������ ��� �� ����������� ����6' ��� 
����"��� #��&� ��� ����&� ���&� ��� ����I ��� �������%�� ���� ��� ���(&� ��� 
������' "��$��'� �������%��� ���������� ��� �� ������������. 

#������� �� Europol ����� �� ������(%��� ���������! �� "�!� ��� #��&� �������� 
��� ����� �� �.�. ��!���� ��� �������%�� %����� ��� �� �����������, �"������� "� 
��� �6!�$��� ��� ���������&� �����&����. 

 
���!'# '"��-���(�
	 �&# Europol 
? Europol �������7�� ��� "����������� ��� ����&� ���&� ��!���� ��: 

  
��!��� "������ ��������&� ����&� 
  ������ ���!���� �����!������ 
  ����������� 
  
����!��6 �������� (���������(�� ���&) ��� ����&� �%��� ������� 
  ������� ��$�&��� (���������������%�� �� ���"���� ��������(���) 
  
��!��� "������ ���!���  
  [%����� �������� 
  ��������� ���! ����&��� ��� ��������&� (��$�����������, �������%� ��!���, ������, 
������%�, �������, ����%�, ���������) 
  ���������� %����� 
  ?���������� %����� 

 
? Europol "��������������� �� ���$%���� �������%��� ���������� ��� ������������, 

�� ������ �(���'� "'� � ����������� ��!� �%�. 	��! �� ����(�� "��'���� ��� ��"��� 
����"������� ��� ���������',  Europol ������ �� �������7�� ��� %������ ��� ����&� 
���&� ��� ��� ���$%���� �����&� ���(&� �����!��� �� ����� "�� "����!������� 
��������� ��� �������%��� ��!"�� �.�. �������� "���(���� ���! ������, � ������ 
"��������������� �� "'� � ����������� ��!� �%�. 

�������� �%��� �6%��6 �������� �� ������� ���  Europol �������� �� �������� ����� 
���(��!� ��� $%���� �����!��6� ���&.  

 
��-����"' & $��>��( �&# Europol $��# !"��	�# �
	 "'�1	 ���1	 $�	*$�'�'� $�: 

  ���������� ���������� ����(���&�, �'�(��� �� �� �$���� ����$���� ��� ��!����� 
��!����, ����6' ��� #6�������&� ���"%���� ��� ����&� ���&� ��� Europol. �� 
#6��������� �'�"����� �����&���� ��� Europol ��� �� ��!� �%� �� ���������� ��� 
�$���&� #��&� �������� ��� ����� �� �&��� ����. K� �� ��'���, "�� ��!������ ���� 
�����%� �� Europol ��� ��� ����$���� �����, ������'� "� �!��� �� �$����� ���� ����$�����. 
  
����� ������������� ��!���� ���� ��������6 ��� "��6�������� ��� �� ��!� �%� 
������������. 



Ó.Ï.Ä.Í. - Å.Ì.Ð. - ÅÊÈÅÓÇ ÃÉÁ ÔÁ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ ÅÔÏÕÓ 2009

~ 117 ~�

  4�"�� ��������&� ���(��&� (������ �����&�) ��� �������������&� ����'���� 
�!��� ��� ����(���&� ��� ���%������ ��� �� ��!� �%� ��� �� ����� �%� (��!�, 
���������'�). 
  
����� �6��"�����%�� ������������ ���� %������ ��� ��� ������������ ��� "��6!������ 
����� �� �.�., ��� �� �������� ��� ������ ��$'� ��� ����&� ���&� ��� �(���'�. 

III. ��	�� ��(�' SIRENE 

�� 3� ����� �� ���'$���� ���$��'� #���������� ����������� ��� 
#.�.#. �������� �� @������� #���, ��� �����%����� ��� �� !�$�� 92 
���!���(�� 4 �� �'����� �(������� �� ���(����� Schengen, ��� 
�����!(�� �� 14 )������ 1985 ��� ���&$�� �� �� �.2514/1997. @'��� 
�������� ��� �������� �����  ��������� ������������&� 
����(���&�, ������%� �� ��� �(���!����� ��� �'���� 
���(���&� 
Schengen (S.I.S.), ������������ ���  ������ ��� ��������� 

�����$'����� ���� ����"��� /�������, ��� �� ��I ��� ��"�"����%��� �%���� ���� 
������&���� $������ ���7���� ����&��� � ��������%��� ��� SIS.  

��� ������� �� ���$��� Schengen ��� ���������%�� ��� !�$��� 39 ��� 46, "������  
"�������� ���� ���%� �������� ��� ����� �� ������!���� �%�� ��� SIRENE ����(�����, 
�� ����� �� ����I ��� �������%�� ���������&� "������������.  

	�� ��� ��� ���������� �������%� ��� SIRENE ����� ���  �(������ �� "��"������� ��� 
������B��' ���!������ �'��I�. �� ������B�� 4������ �'��I�, �� ����� 
�(����7���� ��� �� �'���� ��� @���&� 	��&� �� �.�, ����� ���(�� � "�!��6 
"��������� �����, @�!���� 	%���� �� ������B��� 4����, ��� ��"�"���� �� ����� � 
�'��I ��� �� ��������� ����&���, �� ����� ���������� ��� %"�(�� !���� @�!���� 
	%���� �� ������B��� 4����, �(���� �� ������� ���� 7������ ��� ��� ����"��� ���%� 
��� ��!���� %�"��� ��� ���!������, ��� ������� �������� "��"������� �������%���, �� 
������� ��� ����� �" %��� ���"�$��  �6������ ��!6, �� ���$�� ������� "��6, � �� 
���������� ����� � �%��� ��(������, �� ����� �����'� �� ����$����. 

4�� ���!�� ������� ������B�&� ������!��� �'��I� ��"�"���� ��� ���$%���� 
��������&� ����&�. ��"������! ��� ���!"� ������($��� 21 !���� �� 2009 ��� 19 ���! �� 
��&�� �6!��� ��� 2010, ��� �� ����� �������'��� �� �!��� ���� ������B�! ���!����� 
�'��I� !���� @���&� ��� ���$%���� ��������&�. 

�����%�� �������! �������� ��� �������%�� �� �������� ��� "������� 
��������&� ����&� �������'� �� !�$�� 40 ��� 41 �� ���(����� Schengen �� ����� 
�����%����: 
  �� !�$�� 40, � "����������� ��������'$�, "��"� � "�������� ��� ���%����� �� 
�6�����"���%�� ������ ��� ���&� �������� ��� �����, �� ���������� �� ��������'$� 
��� ���� 6�������� ��� �&�� ����, "�����7����� �� �'���� ���� !���� @�!���� Schengen, 
��� ���' �����! ��$�����%��� ���Q��$%���� ��� �� � �������� ��� �� ���� @�!���� ��� 
  �� !�$�� 41, � "����������� ����"��6, "��"� � "�������� ��� ���%����� �� 
�6�����"���%�� ������ ��� ���&� �������� ��� �����, �� ���������� �� ����"��6 ��� 
%"�(�� ���� @�!���� Schengen, �� �� ����� �� @�!��� ���� %��� ����! �'����, ��� 
���������%��� ���Q��$%����.  

	%��� ������ ��� ���!"� %���� �����$�� "'� �������� "������������ 
��������'$�� ��� !��� @�!�, �� ����� ������� �������� ������� ��� �. ��������%� 
�(��&� #$�&� ��%����  �##//��. 
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E��� ����'���� ��� �� ����%��, �� SIRENE �������� %��� �������� "����� 
������������ ��� ���������� ����(���&� �� �� @�!� 	%� Schengen, ����!������� 
��$�������! ��� �������&��� �� "������� ��� ��������&� ����&�. 

IV. �!	�"� ��'7(#  

M�  �� �. 3779/09 (T�@ 132 #)  ���&$��    ���(����  ����6' ��  @��%���� ��  
��������  ���������� ���  ��  @��%����  ��  ���������� ��  5���������, ���  �� 
�"���  ���  �  ���������� @%�����  ���(��  ���  �� ���������� ����6'  ���  /�����&� 
���  �� ��(!����  ���  �������, ��  ����������, ��� ���������  ���  ��� ������&�  
"��������'  ��%����  ����"��&�. 

�����  ��  �� ��’ ���$�. 4864/10/12-���^ (T�@ 793/8-6-10)  @./.#. /�����&� 

��������� ��� 
����, ���������&� & �6������&�, �����$��  ��  
��������� ��� 
����%��� ��� ��������� ���  �� ���!���   ���  � ���������� �%�����  ���(��  ��� �� 
��(!���� ���  �������,  ��  ����������, ��� ���������  ���  ��� ������&�  "��������'  
��%����  ����"��&�.  

��  �%����  ���(��  6������  ��  ����������  ��� ��   23  )������ 2010 ���� 

�����&�� ����&�. 

��  �%����  ���(��  �����  �������  "��%�  (���  %"�(��  ��  ����  ���  ���  
�������������  �&���) ���  (%����� ����!  ����������  ���  ���  ���%�  "��6� (��������� , 
��������)  ���  ���  "'�  �����%�  ��  �����  �� ���&$�  ��  �������  ���  ��������%��  
�����  ��  ����������  ��� ����(���&�  ��$&�  ���  ���  ����������  ���  "����������&�  
�%����.  

?  ���!���  ��� �������   ��������&� ��%���� ���� ������  � �����  ���  
"�������$��� ��  �%����  ���!  �������%���  ��  �6��(������� �I������  �����"�  
��(!�����.  ��� ������B�� ‘����    �"  ���������'� "%��  ���&  �%����  �%����  ���(��  
����6'  ��������&�  @���&�  	��&�.  #��  ���!  ���  ���%�  ���%���� ���  ��������. ?  
���������  ��� ���������  ���  �%����  ���!  �����$��7�� ��� ���� ����  ���  �������  
"�����������'  ��%����  ���  ����$��  �� "�����  ����������   ���!  ���  �� ����������  
��  ������  �����"�.   

��  �%����  ���(��   ����!�����: 
-��� �������  ��������� ����(���&�  �%��  "��(������&� ������&�. 
-"����� �������$��  �6��  ��� "��������  ��� ����(���&�  
�� ��%"�� ����%��� ���(�����, �(��! �� ���������� ���  ����"��� #��&� (#��������, 

��������) ��� ���������%��� 	��&� ��� ������ ���$���� (��������� ����(���&�) ��� 
������� ���  �������� ������� ��� "'� ���&� ��� �����!�� �"�������: 
  �� ���!��� �����!�����, �� ��$�������� ��� � "������ ��$�&���, 
  ��� ���!����� "�����������, ��� �����7����� �� �� �������%�� ���!��� ��$��������� 
��� "������� ��$�&���, 
  �� ��������� ��� ������!����, ��� �����7����� �� �� ��������!(� ��6�"�����&� 
����!(�� ��� ����������, 
  �� ��������� ��� ������!����, ��� �����7����� �� �� ��$�������� ��������&� ��� 
I���������&� ����&�, ��$&� ��� ��������� �����, ���������&�, �������&�, 
"�����"&� � ��"������&� ����&� 
  �� ��������� ��� ������!����, ��� �����7����� �� ���������� �������, 
  �� ��������� ��� ������!���� ���! �� �����������  ����$�����.  
  ������!���� ��� �$���&� �����&� "���!6���, ������! �� �� �����!�����. 
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����� �'�(��� �� �� �$���� ����$����, �� ����"��� #��%� ��� "'� ���&�, $� 
�������7���, �� ��"�!���� �� @%���� ���(��, ���  ������$�� "�!����: 
  ��������%� "����������� ��� ��� %����� ��� ������&� ������� ��� ��� ���������' 
��$���&��� 
  ��������%� "����������� ��� �� ����!��I, ����I ��� �������&��� ��� 
�����!��� ��� ������!���� ��� "����!������� ��� ������� ��� ������� ��� ���� "'� 
�����%� ��� ����&� ������&� ������� ��� ���������%��� 	��&�, 
  ���!"�� ��� �������� ������ �'�(��� �� �� ���(���� �������"���� ��� "'� 
���&�, 
  ���%��� ��� �������� ����������� ����"�����. 

����7����  ���  �� «@%���� ���(��» "�� "��$%��� ������������ "�����"����, ���! ���%��� 
���"���� ��� �������%� ���� ����"��� �������� ��� ���������%��� ���&� ��� ������� 
��� "����������&� ��%��&� ����.  

?  ����������   ���  @%�����  ���(��   ����%�����  ��  ���!6��   ��  "�"��%��  ��  
�����������   ���  ��  ��  5��������  �� ���!��  ��$��.  

 

V. ����T������� ������ SECI8 


�������� ��� �� 
���������� ��������������� ���&�� ��� �� 
�!��6 ��� "�����������' �������%��� ���������� (SECI - South 
Eastern Cooperation Initiative). 

@�!� 	%� ��� SECI �����  #������, 5�����-��7������, 
5��������, @������, ���!"�, 
�&� D������������� ��������� 
�� 	���"�����, ��������, X�������, 	��"����, ������, �������� 

��� �������. 
����� �� @%���� "������ ����� ���������� �� ������&���� 15 ���&� ��� ���%���� 

�� �"����� ��� ��������. 
�� 
���(������� @%���� SECI, �� %"�� �� 5������%��� �� X��������, "������'��� �� 

����������� ��� �� ��������� ����(���&� ����6' ��� ���&� �������� ��� ����� ��� 
"�������'� %������. 

� ����� ��� �$����' ������ ���(��, ���������� ��� �� ����!��� ��� �� �����%���� �� 
�������� ��������� ���"����� ���� ��� ����"��� �������� �!$� �&���.  

� �'��� �� ����(����� ��� ������ �� ��������$�� �%�� ��� S.E.C.I. ��%��� �� 
�����&��� ���� ������$��� �����:  
� �� �����7���� �� %����� ���������� �� �6%��6, � �� �(��! %���6 %������ �� �!���� 
��!��� �%���.  
� P� ��%��� �� %��� ���(� ��� ���!(��� ���������' ��������� 
� P� ��%��� �� �(��! %�� ��� �� �����!�� ��"�� ���������&� "������������ �� ����� 
��� �������'� ����� ��� �6��"�����%��� ��!"�� "�!�� ��� �� �������%�� ��� 
"�����������' ����������. 
- ������� ��$�&��� – ��$�������!�����. 
- ������� ������� ��������&� ����&�. 
- G�$���� "������- ������� �����%��� ���!���. 
- ���������! ���������. 
- G�$�������� ���$&�, ��� ���������%� ��!���. 
                                                 
8  ���  33�� +���#����� ��(�%�� ���!��	!�  
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- �����������. 
- V��� ������! "����������! ���������. 

��� �&�� ��� �� �$���� ����� S.E.C.I. ������ ��� ���'$��� ���$��'� #���������� 
����������� / ����� ���$�&� ��������&� – Interpol. 

 

VI. GROUP POMPIDOU9 

�� ����������� �� ��!"�� 
�������' ������������'���� �!$� ����� ��� ����� �"������� 
�������%� ��$&� ����(%���� �������� ��� ����(����� ��� � "������ ��������&� �%�� 
��� ������B�&� ����"������ ��� "����� � "�������� ���'���� ��� ��������� 
����������� ����6' ��� "������&� /�����&�, �����'������� ���������%� ��� 
�������������%� �������%� "��6�, ���"�!7����� �������%� ��� �������%� ����!7����� �� 
������� ��� ������������� ��� �� "�������� �(������� ��� ��������!���. 

�� ����� ��� ��%��� �� �����$�'� ��� � (����� 25 ���!��� ��� D����� ��� 
"��6��$ ��� �������'��� �� D������ (9-11/6) ��� ��� ����� ����������� 69 
���������� ��� 31 �&��� ��� 9 ���������'�/�&����, ����� �� ������$�: 
  ? ���������� "������ ��������&� ����� �"���(������,  ���� ������ ��� � ���$��� 
��� ������%���� ���! �� 2009 ���������� !��"�, �� �������� ��� ������%$��� 
�����������  ����� �� �!6� ��� 18%  ���������! �� �� 2008.  
  @��! �� 2009  "�� ����6�  ������ ��� modus operandi ��� "������&�. � 
"��(��%������ ������ ������I� ��������&�, ���� ��  ����"�����! "%����/�������%�, 
���� �������%�, �!�� ��� !����, �%�� ��� !����(��"��������� ����(��!) ��� ��� 
������'����.  
  ��� ����"����� ����&$�� ����� ���� ������%���� ��� ���� �������$����� �������� 
���� �6�� ��������%� ������: ����H�, �������!��, ���� ��� %�����. ����&$�� �'6� ��� 
������%���� ���! ����� ��� ��������� ��� ������%$��� �� ���� ��� khat, ��& �� 
����$��� ���%� �� �� ����� ��� ����&$�� ����� ��� ������%���� ��� �'6� ��� 
��������� ��� ������%$���. �%���, ���� �(��! ��� I�������� (!�����, ����&$�� 
����� ��� ������%���� ��� ��� ��������� ��� ������%$���. 
  #�� �� ���������! �������� ��� ���������� � ���������� �� Europol (������� � 
�����&� ��6�������� ����� �� #(����� �� ����� ����%������ ��� "������� ��������&� 
����&�.  
  ����� ��������  ��������� ��� �$���&� ����� �� �� ��������� ����$����, ��� �� 
�������&��� ��� "��(���� ������!��� ��� ����������7��� ��������' �� "������%� 
�������� ��� ��"��! ���� ���%� �'$���� ��� "�������&� ���"���&�, ��� ����������� 
����"�����, �� ��"���������� ����(��!�, ��� �%�� ���������' ��(������ ��� 
����"������ ��� �� ���$��� �%�����. ��"��! �� ��� �(��! �� ���$�� �%����� 
�����$�� ��� ����"�  ���'$�� "������ ������ "���� ����(��� %"�(�� ����� "������%� 
��������&�, ����!������ �� "������%� /������� �� ���������� ������� ��� ���������! 
������ ��� ���������&� ������&� ��� �� ���������� �� ����������������� ��!��� ������ 
��� profiling. �� ���! �� $%���� �������� ���$��� ��� �'���� ������ �� "&���  Eurojust 
��$&� ���  �(������ �� �'����� �� �!���� )).  
  ����� ��������%�  ��!�� �������� ��� �6��"������ ��� ���������' ��� "������&� 
������&�, ����� ����������%��� � ����� ��� ��'���-��������&� ���! ���  ���������� 

                                                 
9 ��� �.+. ������'� >
�����	
� �� �.+.=.�. 
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�����!��� ��������� ��������&� ��$&� �� "������%� �����&� �(��������� �%�� 
��$�"��� ������I�. 
  �� �������� ��� ��%��� �� ������$�'� �������%��� �� ��������������� �� 
������������� ��� ����"����� ����� : ��������� ��!���� ������ ��� ����!��� ��� 
������'����, ���������� %������, �6��"�����%�� ���������, ��!��� ��� ���������&� 
��������� ��� ��� ������%���� ��� "������� �!$� ����� �������%��� �� �����7���� ��� �%�� 
�!���� ��� ��$�"��� �� "������ ��� ��������&�, ��������� ����(���&�, �'��I "��$�&� 
����!����, ��������������� �� ����������� ���� �� 6%����� �������� ���  
��$�������!�����, ���������� �� ��� �������� ��� "�����������'���� ��� ����"����� ��� 
(����! ������ ���������� ����6'  ��� "������&� ������&�. 
  	� ����������� ��� "������&� #��&� ��� ?���%��� 5��������, $� "�������$�� ����6' 
��� ���&�-���&� ��� D����� 
�������' ����� �������� ��� ����"����� ���&� �� ����� 
� "�������� "������� ��������&� ��� �� #�����! ����!�� ��� �����, �%�� ��� � 
"���%����� ������%���� ��� �����I���, �� ������� �� ����������� ����6' ��� ���&� ��� 
D����� ��� �� ������� ��� !��� ��������� ����(���&� ����6' ���&�.   
  ? ������� "����!��� ����������� ���� $� ��$����� ����!���� ��� ���� ���������� �� 
«��&�� D������» ���! ��� $� ������$�'���� ��� �������� ��� "�����(&���� ������%� ��� 
�������%�, �'��� &��� �� �6��(���7����  ����������������� ��� ������&�, ����� 
��������%�.  

��.3.  O "���# ��� ��)�-��� $�& -���	( $�	�"�'$*'. 

�� ��)�-���, 
# $�	-����# "*�# �
	 ��$$%"
	 -�
��1	 '"/1	, ����!���� 
�� ��"��!��� �� "��$��'� ����������� �� �� !��� ���������� �� �&��� ��� ��� 
�������� ��� ����"��&� ���&� ��� ��� "�����!7����� ���� �%�� ��� ������� "��$�&� 
������&� ���� ����$����, �� ������� �� ���� ��� ����(���&� ��� �%������� �������&� 
��� �����7����� �� � "��$�� "������ ��������&� ����&� ��� � ������������ "��$�&� 
������������ �� � ������� �� ���������� ���!"���. 

@��! � "�!����� ��� 2009 ���������$��� 63 '��(�'�' �!$
 �&# Interpol, 155 �!$
 
�&# Europol, 5 �!$
 ��� Sirene '� 6 �!$
 ��� Seci Center. ����� ��� ����%�� 
���������$�� �� ��������� ������� �������������� ��� "�!(����� "��$���� 
���������'�, �� �'���6 ���(��&� ��� �� ���!���� ��� ��������&� �� �&�� ��� ��$&� 
����� �� ������(��! ��� ����� #��������'� T��%���� �������� (#.T.�.).  

? ���' ���� ���������� ��� %��� �"����$�� �� ��� D�������%� "������%� ���%� 
���������� ��� �� ���(������� %��� ���� "�������$��� ������� �������' ���� ��������� 
�%������ (04) - ��� ��� �������! ���%� (09) - "��$���� ����������� ����"����� �� ������� 
������%�����. ���� ������������ ���%� ������%$��� �������! �� �&�� ��� 5,350 ���! 
����H�� ��� 0,021 �����. ����� ��& �������($��� 2 ��"���� ��� 5 ����"����. 

�����, ������ ���"%���� ���&� (03) ����!��� ������������� ���������� 
���!"��� ��� ��� �������%� ���%� �%�� ��� Seci Center ��& ��� ��&� (��! ���"%���� 
�������' ��������� ��� ��� ���%� ��  F.Y.R.O.M.  


%�� ��� ����%��, �� ����-�	
 ����!���� ��� ��&"�$�'( �	&�!"
$& '� 
���/��"&$�'( -"'$�&"���&�' �
	 ��$$%"
	 -�
��1	 '"/1	, �%�� ��� �� ��$&�� 
����(���&� ��� ��� "������'��, ������� ����������� ���%�� ��� �6�������, %��� &��� �� 
��������������� !���� ��� �������%�� ��� �%�� ���������&� ��$�"�� ��� ������&� 
��� �����'������� �� ��������� �����"�. 
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Z.1. ��"1�& - ��	�"�'$*' ��' �&	 '�%$/�$& �
	 �'"%	��
	 7�"�*
	 	'"
��1	 
��� ���'7!"�	�'� -�' �'�%$$&#. 

�"& ��� �����! ������ ���!�� (����� ����H�� ����(%������ ��� ��� �&��� ��������� 
�� ������ #������� �� ����� �%�� ��� #��������' �� �&��� �� "������ #(����� �� ����� 
�� ���$�����, ��������������� �� ���������� �������� ��� ����(��! ������ �� 
������B�%� �&���.    

	� �� ���������� �� "������ #(����� ��� ��� ���������%� �����&���� "������ 
��������&� �� ������� "������������, �������%��� ���('���� �� ��6�%� ������� 
��� ����������������� ��� "������&� ���&� ���! ����� ��� �������&� "��"���&� 
��$��������� ��� �� �� ���&� �� �����%���  "�'��� �����'��� ����! ����H�� ���� 
�����, ����!������ ������������� ��’ ��� ���%  ��!�� ��� �� �"����� ��������� 
����������� - ���������� ����(���&� ���! ���  ��!�I ����&� �����������&� 
"�!���� ����6' ��� �������&� #��&� ��� ���� �� �$���� ���! ��� �� ����(������� ��� 
"��$�%� �����"�. 

 
MAOC-N 
(Maritine Analysis and Operation Centre – Narcotics) 
 
�� MAOC-N10 (@%���� P��!����� #���'���� ��� ������������ ��� �� ��������!) 

�������� %�� ������B�� @%���� �������� ��� ����� ��� ��� ���������%� �����!$��� ��� 
�� '	�����1��$& �&# �'�"'*'# -�'*	&$&# 	'"
��1	 '�� ��	 ���'	��� �� �"��"�$�� 
�&	 �.�. �� "�������� ��%����� ��� "������������ ��� ��� ��� ������� �� 
	��������.  

�� MAOC-N ���������!���� �������%��� ����(����� �� ����������! �������� ��� 
�������� �������� ��� �����, �������%��� �� ���!���� ������ ����"��� �� ��$��������� 
��������&� ��� ��������'� �� ����$�'���� �� �.�. �� ����H�. P����7�� %�� ����� 
����������' ��� �� �������&��� ��� ��$��������� ��������&� "�� $��!��� ��� �%��� �� 
��� ������������ 7&� ��� ���������� ��� �� #�������� �� @���� ����"�� �� ����� 
#(���� �%��� � �������� P!�����, �� "�������� ��%����� �� ������������� 7&�� 
�� ������ 	������� $!����� ��� ��������� ��� ���������� �� � �������! ��!( ��� 
������!(, ������ ���! ��� ���%������� ��� ������%� �� ������ #������� ��� ������� 
#(�����. ���� ������������ ��� "��6!��� ������%���� �%��� ��� #��&� �������� ��� �����, 
��� �������' (������) ��� ��� ������'. ������!7���� �� �� Europol ����� ������'I���, 
��& ������ +&��� ������%���� �� �������%�.  

�� @%���� �"��'�� �� G�������� ��� !����� �� ���������� ���� 15 )������ ��� 2007. 
���� 30 ����������� ��� 2007, �� /������� ��� ���! �"�����&� ����&� ���&� �� 
������B��� 4���� (D�����, )����"��, )�����, @!�� +&���, 
���������, )������ ��� 
?���%�� 5�������) ��%���I�� �� ���(����. �� ��������� ��� ����������� ��� ��� 
����������� ����$����, ��� D������%� ��� ��� ����$���� ��� ������������' @%�����. �� 
��������� $%���� ���'������� ��� ���� ������&���� ��� @-	 ��� ������%����. K� 
�������%� ��!����� ����� ���������� ��� @���"! �� D�������� �� �. ���������, ��� 
���������� ������ P�����&� ��&  Europol �����$���� �� "������� �6�������� - �'�"���� 
��.  

 
                                                 
10  ��� �� ������	�
 �� ���!�
?��� �����&���	�� �
� �� �'��
 <�#��� ��
 
 $
��!��" (��� 2007 �� 
INCB. 
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(Centre de Coordination pour la Lutte Anti Drogue en Mediterranee).11 

�� �%���� �������%��� �� $��!����� "������� ��������&� CeCLAD – M 
���������� ��� ��� ���%� ��� 2009 ��� ��������� �� �������� �!�� ��� ������ (�. 
D�����) ��� �6���!��� "�������! ��� ��� ������%� ���%�, ��$&� ��������� ��� �� !��� 
�������� �� ��������� "��'$���� �� �������� #��������� (Direction Generale de la Police 
Nationale & Direction Centrale de la Police Judiciaire). 

 
@������ ����� ��� �� �������%�� ��� ��$��������� ��������&� �� ������(��� 

������� �� 	�������� %��� ����!��� � "%����� ��� � ������� ����(���&� �%�� 
��"���� �(������� ��� %��� �������$�� ��� � ������� #�������� ��� ���������� ���� "�� 
��� #6�������&� ���"%���� ������B�&� ���&� ��� ���&� �� 4���� ��� � 	������� 
��� �������'� �� ����. #�������� ��� ���&$� �� "��$��'� ����������� – ����������', 
�6�����&���� ����(����� ��� �������!7����� ��� ���� "�!(����� ������&���� ��� 
�%�����, �'��� &��� �� ������������ ���� ������������ �$���%� /�������, ���!����� 
������������ ��%����� ��� �� ���!���� ��� ���!����� ����&�. 

� ��&��� #6��������� �'�"����� ��� �������&$�� ���� 8 	������ 2009 %���� ������� 
�� )�������, ��& �� G������� �&�� ����7�� � D������ ����������� �� �� �������� 
#6�������&� ���"%����, �� ����������, ��� �� ����� ���6� ��������&� ��� �� 01-05-
2009. ? ������� #�������� ���"�!��� ����� � ����%����� ��� ����%�� @%����� �� %��� 
#6�������� ��� ��� 30-06-2009, ��& ���� �������� ��� ������%���� ����� �6������'��� ��� 
D�����&� #��&� [#��������(3) �������� – /��"�������, D������%��, ��������(1), 
������� ����� �� +���(������ �� ����"������ ����������� ��� G�������' �&�����:(1)], 
@'����:(1), )�����:(1), 
���������:(1) ��� 	�����:(1). �6!����, ����%�����  !(�6 2 
������&��� �� �����!�� ��� 1 �� 	��!�� 5��������. 

�� CeCLAD – M "�� "��6!��� ����� %�����, ��$&� "�� %��� ����� ����"����� �� 
"��������� ����������, "�� ���!��� – "��$%��� ����� ����(���� ��� ���� ��� (�� 
����(����� ����� ����%����� "����������� ��� #6�������&� ���"%����) ��� "�� 
��������� �� ���$����� ��������&� "�"��%���. 5�������� ���� �� ��(�"��� ����������� 
��� ���������� �� !���� ��!������� �$���%�, ������B�%� � "��$��� "��%� ��� /�������, 
�������%��� �� ���(���$�� ����!��I ��� ��"������ ����$�� ���(������� �� %������ � 

                                                 
11 ��� ��'�
�� +	!��� $
��!���� �� +.�./@.�. 
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������������ ��� "��(���� ������������&�. D�����(��� ������� ��� ����!��� �&�� %�� 
�����"��� ��� �����$%���� �%��, �������'� ���!������ ��� ��� ��$������  �� ������������� 
��� "��!���� �&��� ��� ���’ ��%���� ������ ��� �������!��� �� ��$'� ���%���� �� 
��%�����. 

� ��������� ������ ����������� ��� �%�����, � ������ �����!��� �� %�� %���, $� ���"��6�� 
� "���������! ���, $� ��������� �� ��"��&���� ����! ��� ����� ��� ���������! $� 
���B"�!��� �� ������%�� �6%��6, ����'���� ��� ���������� ������ ���. E���� ��������  
���������� ��� �%����� CeCLAD – M ��� �� ����"� �� �%�� Europol, �� ��!���� ������ 
��$���&� ��� ��"������ ������B�� ������"���. 

 

Z.2. �	%��$& �&# �'��$��'# '�%$�'$&# '	% 	'"
��( ��$*'12. 

�"
*	& 
�� ��!� ��� ��������� ��� �������������� #��� %���� ����&��� ����"� �� ����� 

�� ���!���� �����%������ ������'��� ����� �� ��������� ������. ? ���!��� 
�����%����� ������'��� ��� ����� ��� #(������!� ���&$�� �� 2008 ��� �� 2009. �� 
UNODC ���(%��� ����� ��� �� ���%� ��� ����'��� ��� #(������!� �6������$�'� �� 
�%(���� �� 2009, ��������� !�$����� ��������'����� ��� �����%����� ��� �������� ����� 
��� �� �%�" ��� �� ���!��� ��������� ��������&� ���&������. �� �"�� ������ 
��6!�����  �������� ������� ��� �������$%���� ��������&�. �� �7�'	�$�%	 �'"'�!	�� 
�!/"� $����(# & ���'�0��"& /1"' �'"'�
�(# &"
*	&# '� ����1	 ����0/
	 �'��$�*
# 
'� �6��*$$��'� $� ���%�& /1"' �'"'�
�(# – '���!"���'# %		'>&#. �� �%��$�� ��� 
����������� ��� ��������&� �������� ������ ������ ��� �� ��������, ���������� ��� 
��������� ���$������ ��� ���� ��� #(������!� ���! ��� �� !���� �&��� ���� �� "����� 
#��� ��� ��� �� !���� ������%�. �� )�!�, �� 
�����!�,  X����� �������"�� ��� �&��� 
��� @������� #���, �� @���!��� ��� �� #������ �������� �����%���� �"������� 
��!����� �� ���� ��� "������ ��������&�. 

����'�� ��� �� #(������!� ��$�������'����� ������ �%�� )�!�, 
�����!� ��� ���&� 
�� ��������� #����. �� �&��� ���%� ����������7��� �������! ���������� ������! �� �� 
���!�� �������� "������ ��������&�, ���� �� �������%�� %�����,  "��($��! ���  
�I�� 7��� ��� ����'��. K� ����%����� �� )�!� %��� �� �����'���� ������� ����� 
����'��� ����������.  �������%� ������%���� ��������&� %���� ����� ��� #(������!�, �� 
��� �� ������%���� ���%� ����� ����%� �� �'����� �� �� �%��$�� �� ���!���� ��������� 
�� �&��. #��(%����� ��� �� ��&�� 6��� ��� 2009 �� ������������ ��� "������&� #��&�, 
��� ISAF ��� ��� �#�� ����� �� ����%�����  �� ���!���� 459 ����� ������ 
������'���, 50 ����� �����, 7 ����� ���(���, 2 ����� ����� ��� 19 ����� 
���������%�� �!�����. �����%��  /������ ���6� ��������&� ��� #(������!� 
���(%��� �� ���!���� 36 �����  �����, 5 ����� �����, 2 ����� ���(��� ��� 338 ����� 
���������%�� �!�����.  

�� )�!�, �%�� �� �����!����� ��� ������ ��$�������'���� �!�� ��� �� ���� ��� 
����'��� �(������� ���%�����, �6������$�� �� ���!���� �� ����������� ����'�� ��� 
�����"����� !�� �&�� ���� �����, ��& �� 
�����!� �6������$�� �� �������������� �� 
�������� ������� "������������ ��� �� ����'�� #(������� ���%�����, �� �������� 
���� %���� ��� �� )�!�. �'�(��� �� ���������'� �6������'���� �� 1/3 ��� ����'��� 
�(������� ���%����� ��$�������'���� �%�� 
�����!�. 

                                                 
12  ��� �� �'��
 <�#��� ��
 
 $
��!��" (��� 2009 �� INCB. 
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� �'"%	��& '��"% ��' ����0/' $��# /1"�# �&# '	'����(# ��"1�&# �6'������* 	' 
�����*	��'�. � /"($& ����0/
	 '�6%	��'� �"*
# $�&	 ��>'	*', ����"
$*', �"�'�*', 
���-'>*', �
$*' '�1# ��*$&# '� $��# /1"�# '�% �(�# ��� >'�'	��0 `6�	'.  

�� ������������ ������%���� ����� ��� ���&� ����&������ ��� ?���%�� 5�������, 
)�����, D����� ��� D�������. #������%� ����� �� ��������� � "����� ���&� 6�����'� 
������ ��� �����"��, ��& ������$�'�  �������, �� 5%���� ��� �� 
�����!�. ?���� ��� 
�� �������� ��� ��������� ���&� ����(%����� ���%�� ��� ����������� �� "����� ���&� 
���������&�. �� ?���%�� 5�������,  )�����,  D�����,  D������� ���  ������� ���� �� 
�'���� �&��� ���������' ��� �������&� ����� ��� ��%������� �� "����� ���&�. 


��! ��� ����(���� ��6����� ��� �������$���� ������� �����, �� ������%���� ����' 
��� ���������' �6������$�'� �� ����� �������� �������%� ��� ��� ������%���� �����. 

�/�-�	 ��& & &"
*	& ��� �'�"����"�0��'� $��# �'"%	���# '��"!# �&# '	'����(# 
��"1�&# �"�!"/��'� '�� �� �7�'	�$�%	. � ���"*' �6'������* 	' �*	'� �� $&��*� 
�*	&$&# ��' �� «+'�'	�� -"��������», ��� /"&$�������*�'� ��' �& -�'*	&$& �&# 
&"
*	&# $�&	 ��"1�&, '	'7!"�	�'# '06&$& $��# '�'$/���*$�# ��$��&��# &"
*	&#. 

? ���� ��$�������'���� ������ �� ��������� � ��%��. �� ��"��"�����%� ���"%���� 
��!���� �� X���� ��� ��� �&��� "����! �� –G���������, 
������ ��� ��������- 
����������'���� ��� ��� ����������� ��� �� ��$�������� �� ����� �� "����� ���&�. 

��&	 �	'����( '� ��	�"�( ��"1�&, ���%��# '�'$/!$��# &"
*	&# '	'7!"�&'	 
$�&	 ��>'	*', $�& +�$	*' – �"\���>*	&, $�& +����'"*', $�&	 �"�'�*', $�&	 ���%-', 
$�& ����'	*' '� $�& ���>�	*'. �� 2008, �� 5��������%� �������%� #��%� ����������� ��� 
��&� (��! �������� (������: �%����� (����� �����, ��������' �!���� 422 ���&�, 
������%$�� �� ����������� "��������� �� ��������� «5��������� "��"�����», 6����&���� 
��� �� )�!�, "���%��� #�������, #7�����B�7!� ��� D������� ��� �� ���%���� "�����7����� 
� 	�'� P!����� �� (%������ ��� � D������ �� 5��������. 

���� "����%� ������B�%� �&���, �� �������%� ������%���� ����� ���� �������! 
���������� ��� � �������� �������$���� ������� �����. ? �����'��� ������� ����� 
��� ������%$�� ���(%�$�� �� ���"��. 

�������$���  ���� �6������$�� �� ��$�������'���� ��� ��� «"����� ��� ����6��'» 
"���%��� �� ��������� #���� �� X����, ���� �������&����� �, �� ��������� ��$��, 
��$�������'���� ��������� ���� !���� �&��� �%�. 

� &"
*	& �6'������* 	' ��$!"/��'� $�& �7"�( �"*
# �!$
 �
	 /
"1	 $�&	 
'	'����( �7"�(. �� /1"�# $’ '��( �&	 ��"��/( /'"'�&"*\�	�'� ��$� 
# /1"�# 
�"��"�$��0 ��' ��# '��$���!# &"
*	&# �$� '� 
# /1"�# -�'���'���$&#. �����%��  
"������ ��� ���� ����� %��� ��6$�� �������!. �� �����'���� �%��� �� 
�������$����� ����� ���� ����(��$�� ��� ����!��� �������&� ������� ��� ($!���� � 
�������'� ��� "��$�� ����"����� ��� #���� #��%��� ��� ��B�����. @�� �� "'� 
����"����� ���%���� ���������� ������� ����6' "������ #(����� ��� ��� ���&� 
���������� ����� �� �����"����� ��� �������������� #���.  ��� �& -���( �7"�( & 
&"
*	& $�/	% �'�"����"�0��'� $�&	 ��"1�& '� $�& +�"��� ���"�( �� ���/��"($��# 
��� �"�'	1	��	 �� -����'7"�'	�!# ���&�'��!# �"�'	1$��#. ? ���� ��� 
��$�������'���� "�� $��!��� ���%������ ��� ��������� #(���� �%�� ��� ������&� ��� 
�7�������, ���$����, @%��� ��� ���7����. �����%�� ����"�����%� �������� ��� �������� 
courier ����������'���� ���%�� ��� ����������� ��� ��$�������� �����. 

 
D��� 
�'�(��� �� �������� ��� D��(���� ��� ���������' ?���%��� �$�&� ��� �� ��������! 

��� �� 4����� (UNODC), �� %��� 2009,  ������������ %���� ����'��� ������'��� 
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(�����  ����(����) ��� #(������!�, ���&$�� ���! 15% ���������! �� �� 2008 ��� �� 
����� "�� �������$������ ��� ��!��� �'6� �� 	����!� ��� �� G!��. 

D�� �� 2009,  ���’ ������ ��������� �������� �����, ����$� �� 7.755 ��, �����%� 
���! 10% ��� �� 2008.  

��� #(������!�, ��� �� %��� 2009, ���������$��� 123.000 ���!��� ~ �� "'� ����� �� 
���������� ��������� ������'���, "��"� ������� (66%), ������ ����� ��� �����! �� 
�&��� ��� �������7���� ��� �����$��� 6.900 �������� ����� �����. 


!�� ��� �� 50% ��� #(������' �����, �����$ ���� ��� ������� Hilmand. ��� 
���������%� �������, �� �������'��� ��� “7&� ���(����” �� ������� ��������$���, 
�� � ������ ������ ��� ������!���, �������%��� �� �����'� �� ����������� 
�����%����� �����. �� 2009, �� “���������” ��� �� ����7�� ������'��� ���%����� �� 
����� �����"�, ������! �� �� 2008. ��� #(������!�,  �������� ����� �������7���� �� 
6.900 �� ��� �����������'�� �� 89%  �� ���������� ���������. �� 56% �� ��������� 
��������� �����, �6!����� ��"����%��� �� ���(�� ��� ���� ��� ����������� �� 548 ��. 

��� 
�����!�, �� 2009  �����%����� ������'��� ���%����� ���"�� ��� �"�� �����"�, �� 
�������� ��� 2.000 ���!��� ������������� %�����. ? 	����!�, "�'��� ��������� �&��, 
����'��� ������'��� ���������� �� 17% �� ���������� �����%������.  

? �����%����� ����'��� ������'��� ��� G!��, ���%����� �� %�� ����� �����"� ������� 
2.000 �������� ����� ��� �������%� �����%� ��� �� 2005. �� 	�6��� �����%���  ���� - 
�����'��� ��������� �&�� ����'��� ������'��� ����6' ��� ��&� 2007 ��� 2008. 

�� ������%���� ����� �� ��������� �����"�, �������!7��� ��6���%� �!���� �� ��������� 
%6� ������, ��� ���� 95.7 �� �� 2002, �� 646 �� �� 2008. ? �'6� �(������� ������ ���� 
�������� ����� ��� ���!������� ��� )�!�. �� ��������� ������%����, %����� �&�� ��� 
#(������!� ��� �� 
�����!�. 

��� #(������!�, �� ���%� – ���"����� ��� ����� ��%������� �� 65 "��!��� ?.
.#. �� 
����, %������ ����$�� ���! 22% �� ��������� %�. 

	�� ��$��� �6��� ����6' !����, ����� �� ������� ���  ������� ��� ����� 
(������������� �� ���(��) ����� ��������, �� ����%����� �� ���������� ����������� 
����, ��� �� �������� �� �"��� �������� �����. 

 
��'F	& 
#�� �� 2004 �� �����&���� "������� ��������&� ����������'� ���%�� ��� 

����������� � "����� #(���� �� ������� "������������ ��� ��$�������� ���!��� 
��������� ����H�� ��� ����� #������ ��� ���&� ��� �� �������� %���� �� 5����� 
#������, ���������������� �� ���������� ��� "������(�������&� ���&�, ���� "���!���, 
%����I ����$�����, "��($��! ��� %�"���, ������� ��� ��$���! ��� �&��� ���%� ��� 
«"��(�����». �� ���'�0��"� �!"�# �&# �'F	&# ��� -�!"/��'� '�� �& )���( �7"�(  
���'7!"��'� �!$
 ��� ���'	���0 �� ���%�' ���*' '� '����	 6�7�"�1	��'� $� 
��"���"' $%7& '�% �(�# �&# -����'7"�'	�(# �"'��(#. ��� ��* & �'F	& 
�'�"����"�0��'� >�"�����"' �� -�%7�"' �!$' ��
# ���*', �/(�'�' '� 
'�"����'7�"�*#. ��& �%��� �� 2007  ������� �� �������$����� ����H��, ���� ��� 
"��$�� '"��� �� ��������� � ������ #(���� ���� ��� �"�� �� �������, ��6������ 
�������! �!$� �����, ��� �� 2008 ����������� ����� ���� ���$�� ������%���� 
����H�� �� ������ #(����. ? ����� ���� ��$���� ���"�&��� ��� �� ��$�������� 
����H�� �%�� �� �������� ���&����� �� ����%����� �� "�!�� ��� #(�������&� 
����������� �� �� ��������6 �� "��$��'� ���������.  
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��� ��!����� ���(��%� ��� �����%����� � ��������� ����� ��� #(����. ? ����H� ��� 
���!������ ��� #(���� ���%������ ������ ��� @������� ��� 
���' ��� �� ����%� 
������&���� ��$�������'���� �%�� 5��7����� ��� 5���7��%���. 

	������� ������� ����H�� ��$�������'���� �� �&��� �� �������� #(����, ������ 
�� ����� #(����, ��� �� ���������$�� �����! � �� ����$$�� �� !���� �&���. @���H� 
��� � ����� #������ ��$�������'���� ����� �%�� ��� �� �.#.�. �� Z���!�����. ? 
	�7����� ��(���7���� ��  ������� ����  ����H� ���%������ ��� #(���� ��� �� 
��$�����������  �%�� �� ������ #(����� ��� ?���%�� 5������� ��� !���� ������B�%� 
�&���. � ��"��/( �&# '	'����(# �7"�(# �6'������* 	' /"&$�������*�'� 
# ��"��/( 
-�'���'���$&# ��' ��# '��$���!# �'F	&# ��� �"��"*\�	�'� ��' ��# �'"%	���# '��"!# 
$�&	 ��"1�&. 

� ��"��/( �&# ��	�"�(# ���"�(# '� �'"'g>�(# �6'������* 	' '������* 
$&�'	��( ��"��/( -�'���'���$&# ��' ��# '��$���!# 	'"
��1	 ��� �"�!"/�	�'� '�� 
����� ���"�( '� �"��"*\�	�'� ��' +�"��� ���"�( '� ��"1�&. �� "����������� 
"������� ��������&� ����! ����!���� �&�� ��� �� ��������� ��� �����&� �������&� 
(maras) ��� "���� ���� ������%� ��� �������, ������ ��� �� �����"��, D������!�� ��� 
��"�'��. /�!����� ��"��6��� ��� %���� "������$�� ���������%� ��%���� ����6' ��� 
���&� ��� ��6������&� ����%� ��������&� ��� ��� ���&� ��� �������&�.  

? "������ ��������&� "�� $��!��� �����%��� �������� ������� ���� �&��� ��� 
@������� #������ ��� @���B����. D�� ���!"����� ��� �� �����"�� �� 85% �� 
"�����$����� ����H�� ����(%�$�� "�� $��!���. �����%��, ����������'���� ���%�� ��� 
����������� ��� � ����(��! ����H�� ����! ������!( ��� ������&������ ��� 
���!������ "��"������ ��� �������&������ �� ����������%��� ������%�.  

 /�!����� ��"��6��� ��� �� 	����7 �6��������� �� �������� ������� "������������ ��� 
��� �������%� ����H�� ��� �� @������� �� ��������� ��� ���!����� ����%� ��� 5���!.  

 ? ����H� �6������$�� �� "���������� �� ���!��� �������� �� �����!����. #������%� 
����H�� ���%������� �� �����!���� �%�� �� ���������� �������� �� �&���, ��� �� 
���$�����'� �� ���!����� ���$���� �� ���!����� ������%� �����' ����(��$�'� %6� ��� 
� �&�� ���� ���� ������'� ���������'� �� 5����� #������ ��� ���&�.  

 /�!���� ����� �'6� �� "������ ��������&� ���������&� �� #B��. � ���$��� ��� 
����&� �������(&� ��� �������&������ �� ���!���� ����"����� %��� ��6$�� �� ��������� 
3 ������. ? #B�� �������������� �� ������� "������������ ��� ��� �������%� ��������&� 
���� � ���������� ��������� ��� ��� 	���!��� �� ��������� � 5����� #������ ��� �� 
���&�. @���H� ��� ����� #������ (�!��� �� #B�� ������ ���������&� � �%�� ��� 
������� �� �&��� �� �� ���������� ��������� � �%�� �� ��������� ����������� �� 
�&���. ? ���������� ��������� �����%��� �������� ��� "������������ ��� �� 
����H� ��� ���%������ ��� @�������.  ? �7��!��� �6��������� �� �������� ������� 
"������������ ��� �� ����H� �� ������ #������� ��� ������7���� ��� ?.
.#. ��� 
?���%�� 5�������. @���H� ����� "���������� �� !���� �&��� �� @���B����� ���! �� 
�������� %����.  

����� ��� �������� ������� "������������ ��� ��� ���!����� �������%� ��������&�, 
�� 	�6��� ����������7�� ���%�� ��� ��6������� ���������� ������! �� � ���� ����H�� 
��� !���� ��������&�. �� �����"� �� ���� ������! �� �� ��������! �� �&�� �����%��� 
�I��. �� ����%� ��������&� ��� ���� �!������ ����6' ���� ���! ������%������ ����� ���� 
�����!$���� �� ���%���� ��� �� �������&��� �� "������� ��������&� ��� ��� 
�������%��� ����������.  �� �����&���� "������� ��������&� �� %"�� ��� 	�6��� 
��������'� ��� ���!��� ��������, "������ ��� "������ ��������&� �� 5����� 
#������. 4���� ���������� ��� %����� ���� ��� �� ���'I��� ������ �� �����"� 
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�����$����, �����%������� ���!���� ��������! ��� � ����� #������ ��� "���%����!� �� 
���� ?.
.#.. ����� ������ ����������%��� ��� ��$�������� ��� "������ ����H�� ��� 
����� ��� ��� ���!��� �����%����� ��� "������ �!�����.  

� ����' ���"�( �6'������* 	' '������* �&	 '�����$��( �&�( �'"%	��&# 
�'"'$��(# �'F	&#, & ���*' �'�"����"�0��'� �"*
# $� >�"��' ���"�( '� ��"1�&. 
�� 5������ ��� �� 
���'  ������� ���� ������������� �� (��� �� ����� ��6!����� ��� 3 
��������� �����!. �� "�������! �'���� ��� ������� ���������%� ��� ���&� �� ������ 
#������� �������'� ������ ��� ��� �������%� #��%� �� ��������, ������ �� �!����� 
���I �� ���������%�� �%�� ��� "��$%����. ? "������ ��������&� "�� $��!��� 
�����%��� �������� �������. �� %������ ��������&� �6������$�'� �� ����������'� 
� �������! ��!( (��������!, ���'���� ��� ����! �����'��� ��!(). ���"����'��� �� 
�(����������! ���� ��������&���� �� ��������! ��!( ��� �� �����'I��� ��������! ��� 
��������!7����� ����! �����'��� ��!(, ����! �� ����(%���� �%��� ��� 10 ������ (������.  

 
�� ������ � ����� #������ ����������� �'6� �� ���� ����&� �������(&� �� 

�����! � �����%�� %����(� ��� ��������'� �� �����'� �"������'� ����"��"������ �� 
����������%��� ������%� ��� �� ����(%���� ����H�. 
���������� ����� �'6� �� 
���� ����(��%��, ��$&� ����� ��� �� "�!��� �� ����H�� �� ���!. ? ��!���6 ��� 
	�6������&� ����%� �� "������ ����H��  %��� ���(��$�� �� �����%� �&��� �� ������ 
#�������, ���� �� �����"�� ��� �� 
���'. 	��!��� �������%� ����H�� ����(%������ ��� 
�&��� �� G�������� #������� �%�� 5��7�����. 

�0�7
	' �� �� UNODC �' ������'*' /"�	�', ����%/�$��	 50 ��	�� �'F	&# %�� 
/"�	� '�� ��# /1"�# �
	 `	-�
	 -�!"/�	�'� �!$
 -���(# �7"�(# �� �"��"�$�� �&# 
�'"%	���# '��"!# �&# ��"1�&#.  

� �!$& �	'���( �6��*$$��'� $� '��"% ��' �'"%	��' 	'"
��%, ��
# & �'F	&, 
���� �!/"� �"���	�# -�	 (�'	 -�'-�-��!	& & /"($& �&# $� $&�'	��� >'��� $�&	 
��"��/(, '� ��"�!# /1"�# '	�����
�*\��	  	!�# �%$��# -�'*	&$&# 	'"
��1	. 

�� "����� ���&� � ���$��� ��� ������%���� ����H�� %��� ����$�� �������!, 
�"������� ��� �'��� ���!��� ����"��. �'�(��� �� ��� 
�������� ��������� ���������,  
�����'��� ������� ����H�� ��� ���%������ �� "����� ���&� ��$�������'���� ��� � 
5���7��%��. ? �������� #(���� ���  "����� #(���� �6������$�'� �� ����������'���� 
��� ���� �������� �� ������%� ���$������ ��� "������������ ����H��, �� ��� %��� 
�����$�� ����� ���� �� �������� �������$���� ������� ����H�� ��� ��� ���� ���$�� 
��� ������%����.  

� �'F	& 7�%	�� $�&	 ��"1�& �"*
# -�' �'�%$$&#. #������%� ����H�� ��� 
@������� ��� �����"�� �����'������� �� "�� $��!��� ����(������� (����� ��� 
�����%������� �� �&��� ��� ���&�, ������ ��� @������ ��� ������� �����"�� ��� 
	������'���. � $&�'	��% '�6'	���	�# '"����# '��$���1	 �'F	&# �' ������'*' 
/"�	�' '�� �& 	���� ���"�( $��# /1"�# �&# '	'����(# ��"1�&# '	��'����"*\�� ��' 
	!' �6!��6& $�& -�'*	&$& �'F	&#: & �'F	& $�/	% �'�"����"�0��'� $�& -���( 
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��"1�& �!$
 ��� «+'�'	��0 %6�	'», ��' �'"'-�$�'( -�'-"��( �'�"����"*'# 
����0/
	.  

���� ������B�%� �&��� �6������$�'� �� �������� �� ������������ ������%���� ����H�� 
��� ���%������ ��� �� #������. � $&�'	��( ��*
$& ��� �'"'�&"�*�'� $��# $�	���!# 
'�'$/!$��# �&# �'F	&# $�&	 ��"1�&, �7�*���'� �"*
# $�� ����	�# ��� !/��	 �*	�� 
��"���"�# '�'$/!$��# $�&	 ��"���'�*' '� �&	 �$�'	*', -0� '�� ��# 0"��# ��$�-��# 
�&# �'F	&# $�&	 ��"1�&, �' -0� ������'*' /"�	�'. � ��*
$& '��( ��$��0��'� �
# 
�*	'� '���!��$�' �&# '��'�(# �
	 -"������*
	 ��' �� �'�"����"�� �'F	&# $�&	 
��"1�&.  � -�'*	&$& �'F	&# -�' �!$�� �&# '	'����(# ��"1�&# !/�� '�6&��* 
$&�'	��% �' ������'*' /"�	�'. 

4��� �%�� ������ ������I� ����H�� ��� ������������ �� "������%� ����H�� 
������'($�� ��� ��������. ? ����H� ���� �� ���� ���(� �����%� �� �����!��� ��� 
���� "���%�� �� ������� �����. �%���, "������&����� ���  ����H� «����» "�� ����� ���' 
"��"�"��%� �� "����� ���&�. 

�"�'$�("�' ��'F	&#   
�� 2008, �6��$�&$��� ���������� 9.730 ������%� ��������!���� (����������) ��� 

����������� ��� ���6������� �����, %����� 7.245 �� 2007. E��� ��� �����$��, ������� 4% 
��� �������&� ��������!���� ��� �����������  ������� �� HCL ����H��. 
!�� ��� �� 
99% ��� ���������� ���6�������� �����, ��%$�� ��� ��!� �� 5�������, @�������� ��� 

���'. @��! � "�!����� ��� ���������� ����!��� ��&�, ����6� ��� �������� �'6� ��� 
���������� ���6�������� ����� ���� ����%�� �&���, ��$&� ��� ����������.  

�� 2008, ���������� ����H�� ������'($��� ����� ��� �� !���� �&��� �� ������ 
#�������, ����  #�������� (20),  5���������� ��������� �� 5���7��%��� (10), +��� (4) 
��� )�������� (3). ����� ������ #�������, �������$��� ��� )������ (25), �� �����"�� 
(4), �� 	��"���� (1). 

	��%���, ��� ����������� ��� ���&� �������, ��� �"!( ��� ������ ����!��� �&��  
�����%����� �����, ���%"��6�� ��� �� 2009, � ���$��� ������&� ���������� ���6�������� 
����� ��� ������'$���, ����� �6 ����  �I���, ��� ��� �� 2008 ��� �������! �I������� 
��� �� 2005-2007. 

 
�%		'>&  
� ��"1�& -�'�!��� �& ���'�0��"& '��"% ��' �&	 %		'>& '� '	'7!"��'� 
# & ��	& 

��"��/( $�&	 ���*' �'�"����"�0��'� ''�!"�'$�& %		'>& '�� %���# /1"�#. ? "����� 
���&� �����%���  �����'��� ����! ���������� ��� �� ���������%� �!����. ? 
"�����������B�� �&�� ��� ����� %��� �������$��  �����'��� ������� ���������%�� 
�!����� �����  )������ ��� ������$�'�  
��������� ���  D�����. �� 0"��# �&�!# �&# 
'��"�'$�!	&# %		'>&# ��� 7�%	�� $�& -���( ��"1�& �*	'� �� �'"�� '� �� /1"�# 
$�& 	����-���( �$*', �"*
# �� �7�'	�$�%	. 

T��! �!����� ���������'���� ���!���� �� �����%� �&��� ��� ���&�. � ��>'	*', & 
+����'"*' '� & ��">*' ��7'	*\�	�'� 
# ��"�!# '�� ��# 0"��# /1"�# $�&	 '	'����( 
��"1�& $��# ���*�# '����"��*�'� �'"%	��' %		'>&. @!���� ��������� ���%����� 
��$�������'���� "�� 6�!� �%�� ���� "��"����� ��� �"��� ��� �  FYROM ��� �  
5�������� ��� ������� ��$&� ��� ���� !��� "��"����� ��� �"��� ��� @������, 5�����-
��7������, 	������'���, ������, �������� ��� �&��� �� "����� ���&�. 
��!��� 
�����%����� �!����� %��� ����� ���(��$�� �� 	��"����, � X���� ��� �� ��������. 

������ �� ���� �� �!����� ��� ������������� �’ ���%� ��� �&��� ������7���� ��� �� 
���&��� ����!.  
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�6'������* 	' $&���1	��'� $&�'	��( -�'*	&$& ''�!"�'$�&# %		'>&# $�&	 
'	'����( ��"1�& '� $�&	 �	�"�( ��"1�&. ? �����'��� ������� ����%������ 
�!����� ���!����� �’ ���%� ��� ������%�, ���� �����  #������, �� 	������'���,  
	��"����,  ������,  FYROM ���  ��������. 

� �'"'�
�(, -�'*	&$& '� /"($& %		'>&# !/�� '	'7�"��* $� ���# �&# /1"�# �&# 
�7"�(#. ? ����%����� �!���� �6������$�� �� �������� �� �'��� ��������� ���!���� 
���� ������������ �&��� ��� �������. ? �������� ���������%�� �!����� ��������&����� 
�� �&��� �� 5����� #(����, ������ ��� 	�����. �� ���������! ������%���� "������� ��� 
�� �����'���� ������� ���������%�� �!����� ��� ��������!7���� �� ���� � �&�� 
��$�������'���� ��� ���&�. 

� �'"%	��& '���!"���' %		'>&# 7'*	��'� ��� !/�� '�6&��* $��# �.�.�. 
������*\��'� ��� & $�	���( ��$��&�' �&# %		'>&# ��� �'"%���'� �'"%	��' $��# 
�.�.�. �*	'� ���'�0��"& '�� �& $�	���( ��$��&�' %		'>&# ��� �'"%���'� 
����-(���� '���0. 	%��� ����(��� �� �����'���� �%��� �� �!����� ���� ?.
.#. 
���������� ��� 	�6��� ��� ���������� �������� �!����� �� �I����� ������������� 
��$�������'����� ���� ?.
.#. ��� ��� @���"!. �� �����&���� "������� ��������&� �� 
%"�� �� 	�6��� %���� ���������� �� ���!��� �����%����� �!����� �� "������� �&����, 
��& �� ���&�'��!# �"�'	1$��# �� !-"' $��	 �'	'-% !/��	 6��	($�� '���!"���' 
�-"���	�(# %		'>&, �"*
# $�� >�"���-���� ��(�' �
	 �.�.�. '� �����*	��	 ��# 
���/��"($��# ���# ��' 	' $����"��%>��	 '� %���# ��
�"'7�!# ��"��/!#. 

? �!���� �6������$�� �� �������� �� �'��� ��������� ���!����� ��� @������� #���. 
�� ���"����� �� �� ������� ��� �����'������� ����(�� (��! �!����� ��� @�7����!� ��� 
�� @������!�, ��� ��� ������������ �������%� ���������%�� ��� ����%������ ��"���� 
�!����� �(������� ���%����� ������7����� ��� �������� #���. 

 
��	����% �'"
��% – �"�-"���# ��$*�#  & �'"%	��' �"�'$�("�'. 
���� ������B�� �&�� �%��� �&��, ���!����� �����������%� ��$��(������� ����! 

�������'���� ��� ����%� ��!"�� ������ ��� ���!���� �� ��������! ������ ��� ��������� 
���� ����. �� EMCDDA ��������� ��� �'6� ��������������' ��� ���!��� 
�������� ��$��(������� (��� "�������),��7� �� ��$��� ������� �������%��� 
���������&� ��!"��. )�-��!	&# �&# -�	'����&�'# �&# ��	�!"	'# �'"%	��&# 
�'"'�
��(# -�'-�'$*'#, '��( & �6!��6& ���"�* 	' �-&�($�� $�� 	' �*	�� & 
���'�7��'�*	& ��"�$$���"� -�'�!$��& $��# �'"%	���# '��"!# �&# ��"1�&#. /�!���� �� 
����(��� �������� �� �����'���� ��������� ��� �����������, �� ����� ������ �� 
"������� ��� �� ����� ���������� ��$��(������� ��6!������ �� �%��$��. �'�(��� �� �� 
EUROPOL,  ���!��� �������� ��$��(������� ����!��� �&�� ������ ���� �&��� �� 
@�������� ��� #��������� ���&�� ��� ������ ��� ������ ��� � X����� �������"��. 

�'�(��� �� �� UNODC,  5�����-��7������,  5��������, �� 	������'��� ���  
������ ����� ����������� �&��� ��� ���!��� ��������� ��(�������. ���# '	'����!# 
��"
�'g!# �1"�#, �� '�'$/!$��# �"�-"��
	 �&# '�7��'�*	&# ��$�1	 '�6(�&'	 �' 
������'*' /"�	�'. �� �����!$���� ��� "������&� �� �������������� �&��� �� ���&�� 
��� ��%� �6���' ���"��� ����������. 	��!��� �������� ����� �� ������ ������%$��� 
�� �&��� �%� �� �.�. 

 �����%��� CAPTAGON ��� ��������!7����� ���!���� �� ���������� ��� ��������� 
���&� ����(%������ �%�� �������� ��� �� ���������! �'���� �� ��������� � "����� 
#��� �%�� ������ "�� 6�!� ��� "�� $��!���. 

? ���!��� ��������� I��������� ����&�, ������ ��$��������� (mandrax), 
��$��(�������, ��$���$����� ��� MDMA (ECSTASY) �����%��� ���������%� �� 
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����� #(���� ��� �� �����%� �&��� �� �������� ��� ��������� #(����, ���� ��!���� ��� 
���!��� ���&� ��� ����&�. 
������ 30 ���������� ���!���� ���������� ��������&�, 
������ ��$��(������� ��� ��$���$�����, �6��$�&������ �!$� ����� �� ����� #(����. 
�� ���"����� ����%� ������ ��� ����������'���� ��� �� ��������� ���&� ��� 
��������&�, ������ �(�"��� ��� I��"��(�"���, ���!������ ������ �� ����� #(���� �� 
���!� �������.  

� �7"�( /"&$�������*�'� ��' �&	 ��"��( �6��0 '	�-"*�& (>'$�( /&��( ��$*' 
��� /"&$�������*�'� $�&	 �'"%	��& �'"'$��( &"
*	&#) $� �'"%	��' '	%��'. ��� 
)�'��� ��� 2009 ������%$��� ��� @������ �������%� �������� ����&� ����&� ��� 
������7����� ��� ���� ��� ���!��� ��������� ����&� ����&�. �� ������������ ��� 
���%� ��� ����%� ������ ���� "�������! ��� ����������'���� ����$�� ��� �������� 
����������'� �����'�, ���! �����'� ����� �� ���������$�'� ��� ���!��� 
��������� ����H��, �����, ��$��(������� � ��$���������.  

�� ��������� ������ �� �&��� �� ������ #������� ���(%���� ���  ���&� ���� ��� ��� 
��� �'���� ��%� ��� �� XTC ��� ������%$�� ��� ������� ����. �� #��%� �� 5��7����� 
�6!�$����� �� ��&�� ���!���� ���������� ���������� XTC ��� ���%������ �������! 
132.000 "����� ����� �� ������. 4�� "�'���� ���������� XTC �6��$�&$�� �� 5��7���� 
��� #'������ ��� 2009. ��� ������ �� ����������� �� ������� ���  ����� #������, ����� 
��� ��� %��� ��� ���!"�� �� ������� ���������' ��� �������&� XTC ��� !���� ������%�, 
�6��������� �&�� ��� �� ��� ��� �� ����� ����, ���� ����&��� ��� � 
��������� 
���������� ���������. 

��� ��!� ��� ��������� ��� �������������� #��� ����������� �������� �'6� �� 
"������ ��$��(������� ��� ��� ���!��� ��������� XTC.   @�����%���� ���B����� 
�%�� �'��� ��� ����%���� �������� ���$����&� ��������&� ���(%������ ��� @���. ��� 
)����!��� ��� 2009 �������� GHB, MDMA ��� �������� �����%�� �� �����!��� �� 
����%�� «������ ��� ����» ������%$��� �� ������� ������� �� @����.  #� ���  ������� 
"�� ��������� �� "��$�� %�����,  ���!��� ���������, "������ ��� ���� �� �6��������� 
�� �������� ������� ��� ����%� �&��� ��� ��������� ��� �������������� #���. #'6� 
��� ���!��� ��������� ��� "������ �������� ���(%����� ��� �������. ? ���!��� 
��������� "��������&� �'��� ��(������� �����%��� �������� ������� ���� �&��� �� 
���������� ��� ��������������� #����. �� T�����!��� ��� 2009, 200 ���! ��(������� 
������%$��� �� ���!���� ���������� �� ������� �� @����.  

� '�'$�"�7( �'"%	��
	 �"�'$�&"*
	 	'"
��1	 $�� �7�'	�$�%	 $�	�/*\��'�. �� 
�"1�� 6�&	� ��� 2009 ���/��"($��# ��� ISAF '� ��� ���� �*/'	 $'	 '���!��$�'  �&	 
'�'$�"�7( 98 ��	
	 �"�-"��
	 /&��1	 ��$�1	 '� 27 �'"%	��
	 �"�'$�&"*
	 $�� 
�7�'	�$�%	. �����!�	 & ��&"�$*' )*
6&# �'"
��1	 $�� �7�'	�$�%	 '	'7!"�� �&	 
'�%$/�$& 61 ��	
	 �"�-"��
	 /&��1	 ��$�1	 '� �&	 '�'$�"�7( 74 �'"%	��
	 
�"�'$�&"*
	 ���6�"�'$*'# ��*��.  

? ������� �6���' ���"��� ��� ������%$�� ��� ������� ��6�$�� �������!. 
�������%� ����(%���� ��$��(������ �%�� ��Q�!�"� �� �&��� �� 5����� #������ 

��� ���&� ��� �� !���� �&��� �� �������������� #���. ���� ���%� ��� 2009 �� 
���������%� #��%� �� ��Q�!�"� ���%������ 60.000 �����%��� ��(������� ��� ���%����� 
�����! !���� ��� ����������'��� %�� "��(��%� internet chat ��� �� ��������� 
��������!. 

�������%� �������� ���"����� ����&� ����&� �6������$�'� ��� ���!������� �� 
�&��� ��� ��������� ��� �������������� #���. �� T��������� ���(%���� �� ���!���� 
�����&� ���"����� ����&� ����&� ��� ����������'���� ��� ���!��� ��������� 
��$��(�������.  ? "������ ��� ���� "��������&� �'��� ��(������� �6������$�� �� 
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��6!����� ���� �&��� �� "������ #����, ������ ��� ��������� 	������� ��� �� #������ 
��������.  

�� �����%��� CAPTAGON ����! ����%���� ��(������ ��� �6������$�'� �� 
����������'���� ��� �� ���!������� �� "����� #���. #����%� !���� �&��� ��� ������� 
%���� ���(%��� �������%� ��6����� ���� ������%���� �������&� CAPTAGON. �� 
�����	�!# �'# /1"�# ��$��0��'� ��� '������0	 �&�( �"�!���$&# CAPTAGON, '	 '� 
��%"/��	 �	-�*6��# ��� - �& �	���*$&�& - �'"'$��( '�7��'�*	&# �'�>%	�� /1"' '� 
'���0 $�&	 ��"��/(, �"*
# $�&	 ��"-'	*' '� �& ��"*', /1"�# ���� ��$��0��'� ��� 
�'"%	��' �"�'$�("�' �'"'$��%\��	 �'���!��# CAPTAGON. 

 
KHAT 
 �� Khat, ��� �����  ����� "�� ��������� �� "��$�� %�����, ����! ��$�������'���� ��� 

���&� "���%��� �� �����"��� ��� ��� ?���%��� 5��������, ���� "�� ��������� �� �$���� 
%�����, ��� �� ���%���� �����%������ �� !���� �&��� ��� ���&�. �"($& ��� Khat -�	 
�'"'�&"�*�'� $�/	% $� /1"�# $�&	 ��"1�&. �� Khat �������������� ���"�� 
�����������! �� ��������� ��������&� �� T�����"��, � ���"��, �� ?���%�� 5������� 
��� !���� �&��� ��� �������.   
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�.1.  �!�# G�/��"���# ��$*�#13 

�� 2009 �������&$��� ������, ��� ��&� (��! ��� ������B�� 4��� �%�� ��� 
���������� ���������� ����(���&� EWS (�'���� 
����� ��"������), 24 	!�# 
c�/��"���# ��$*�#. � ���$��� ��� �%�� �����������!��� ��� ���(%�$��� �� 2009 ���� 
�I������� ��� ���%, ��� ���� ���$����! (�����!), ������������%��� 2 ����&� �� ������%� 
�"������. 

�%�� I��������� ������ ��� �����(����� ��� ��!�-�%� �� ������B��� 4���� 
(�.�.) �� 2009 ����� �� ������$��: 

1. 2- or 3-fluoroamphetamine: ��������� ��� %�� ����� ����&� ��� ������ �� ��� 
�6�������%��� ����%� �����%����� – 5  phenethylamines. ? ���!���� �� ������ 
������������$�� ��� )����!��� ��� 5%����. 

2. PPP ('-pyrrolidinopropiophenone): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���$����! 
cathinones. ? ���!���� �� ������ ������������$�� ��� )����!��� ��� ����� ��� �� 
T�����!��� �� T�����"��. 

3. 2-DPMP (2-diphenylmethylpiperidine): ? ���!���� �� ������ 
������������$�� �� T�����!��� �� T�����"��. 

4. CP 47,497 (5-(1,1-dimethylheptyl)-2-[(1R,3S)-3-  hydroxycyclohexyl]-phenol): 
��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���$����! cannabinoids ��� 4 6�������%� ����%� 
��!"��.  ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� T�����!��� �� D�������. 

5. CP 47,497-C6 homologue (5-(1,1-dimethylhexyl)-2-[(1R,3S)-3-
hydroxycyclohexyl]-phenol): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���$����! cannabinoids 
��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� 
T�����!��� �� D������� 

6. CP 47,497-C8 homologue (5-(1,1-dimethyloctyl)-2-[(1R,3S)-3-
hydroxycyclohexyl]-phenol): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���$����! cannabinoids 
��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� 
T�����!��� �� D�������. 

7. CP 47,497-C9 homologue (5-(1,1-dimethylnonyl)-2-[(1R,3S)-3-
hydroxycyclohexyl]-phenol): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� ���$����! cannabinoids 
��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� 
T�����!��� �� D�������. 

8.  JWH-073 (1-butyl-3-(1-naphthoyl)indole): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� 
���$����! cannabinoids ��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� ������ 
������������$�� �� 	!���� �� �����. 

9. 4-AcO-MET(4-acetoxy-N-methyl-N-ethyltryptamine): ��������� ��� %�� ����� 
����&� ��� ������ �� ��� �6�������%��� ����%� �����%����� –2 tryptamines. ? ���!���� 
�� ������ ������������$�� ��� #������ �� T����"��. 

10. TMA-6 (2,4,6-trimethoxyamphetamine): ��������� ��� %�� ����� ����&� ��� 
������ �� ��� �6�������%��� ����%� �����%����� – 5  phenethylamines.  ? ���!���� �� 
������ ������������$�� ��� )�'��� �� �����. 

11. HU-210 (1,1-dimethylheptyl-11-hydroxytetrahydrocannabinol): ��������� ��� 
����� ��� ������ ��� ���$����! cannabinoids ��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? 
���!���� �� ������ ������������$�� ��� )�'��� ��� ?���%�� 5�������. 

                                                 
13EMCDDA-Europol 2009 Annual Report 

.  
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12. ODT (o-desmethyltramadol): ��������� ��� %�� ��������� ��������� ODT (10) 
��� ����� ���B�� �����������' ��� �������' ���B����� tramadol. ? ���!���� �� ������ 
������������$�� ��� )�'��� �� D�������. 

13. 4-AcO-DMT(4-acetoxy-N,N-dimethyltryptamine): ��������� ��� %�� ����� 
����&� ��� ������ �� ��� �6�������%��� ����%� �����%����� –2 tryptamines. ? ���!���� 
�� ������ ������������$�� ��� #'������ �� T����"��. 

14. 2-PEA (2-phenethylamine): ��������� ��� %�� ����� ����&� ��� ������ �� ��� 
�6�������%��� ����%� �����%����� – 5  phenethylamines.  ? ���!���� �� ������ 
������������$�� ��� ���&���� �� T�����"�� 

15. JWH-398 (1-pentyl-3-(4-chloro-1-naphthoyl) indole): ��������� ��� ����� ��� 
������ ��� ���$����! cannabinoids ��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� 
������ ������������$�� ��� ���&����  ��� ?���%�� 5�������. 

16. JWH-250 (1-pentyl-3-(2-methoxyphenylacetyl) indole): ��������� ��� ����� ��� 
������ ��� ���$����! cannabinoids ��� 4 6�������%� ����%� ��!"��.  ? ���!���� �� 
������ ������������$�� ��� ���&����  �� D�������. 

17. bk-PMMA / methedrone (4-Methoxymethcathinone): ��������� ��� ����� ��� 
������ ��� ���$����! cathinones. ? ���!���� �� ������ ������������$�� ��� ���&���� 
�� ���"��.  

18. Etaqualone (3-(2-ethylphenyl)-2-methyl-quinazolin-4-one): ): ��������� ��� 
����� �� ������� �"�����. ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� ��%����� �� 
�����.  

19. MDPPP (3',4'-methylenedioxy-'-pyrrolidinopropiophenone): ��������� ��� 
����� ��� ������ ��� ���$����! cathinones. ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� 
��%����� �� �����. 

20. Metamfepramone (N,N-dimethylcathinone): ��������� ��� ����� ��� ������ ��� 
���$����! cathinones. ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� ��%����� �� �����. 

21. 3-FMA (3-fluoromethamphetamine): ����� ��� (����$������ ���  "��� �� 
�����7���� �� � "��� �� ��$��(�������, ��� �� ����� ����� ����(����� ����� "��$%�����. 
? ����� ������%$�� �� ��%����� �� T����"�� �� ���(� �����. 

22. JWH-200 (1-[2-(4-Morpholino)ethyl]-3-(1-naphthoyl1)indole): H ����� ����� 
%��� ��������� ���"��%�� �����������"&� ��� ������ ��� �����%���� ��� aminoalkylindole, 
�� "���������� �������� �� �9-THC. ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� 
���%����� �� G�$������ ��� ���� �� ���(� �����. 

23. 4-MA (4-methyl-amphetamine): �'�(��� �� �� ���������� ��� ����� 
���������$��  �����, ������ ���� �� %��� �������$�� �� "��"������ �'�$��� 
��(������� �%�� �� ��$�"�� Leuckart. �����%��, �'�(��� �� ������� ���������%� 
���������(��, ���� �� ���!���� ��(������� ������$�� �� ���� � "�!� ��� �� 
�����6������ ��� � ��%� ��� �� �� �������� �� serotonin, dopamine ��� 
norepinephrine. #�� ����(����� ����&�,  4-MA ������ �� %��� ������������ ���"�!���� 
��� "��������%� �"������. ? ���!���� �� ������ %���� �� ���%����� ��� ������� �� 
T�!�"��� ��� 5%���� ��� ���� �� ���(� ������� �!����.  

24. Pregabalin((S)-3-(aminomethyl)-5-methylhexanoic acid: ��������� ��� ����� �� 
������� �"�����. ? ���!���� �� ������ ������������$�� �� ���%����� �� T�����"��.  

#6�7�� �� �����$�� ��� "�� ���(%�$��� �� 2009 ��$���� �%�� piperazines � I�������� 
(��!.   

�� 2009, %���� ���(��$�� ������%���� ������! �������&� ��������� �� D�������, �� 
�����"��, � ���"�� ��� �� ?���%�� 5�������. �������$%���, %��� ���(��$�� �� ���"�� 
%��� ��6��������! ����������%��� $!�����, �����7������ �� mephedrone, ��$&� ��� �!����� 
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'������ ������&���� ��� ?���%�� 5�������. @!���� @�!�-	%� – �����, D�������, 
��$����, X������� ��� ���"��- ��$&� ���  @������ ��� ������� %���� ���!��� 
����(��� �%��� ��%���� ��� ����&�. /�!����� ��"��6��� ���  )����"�� ��� �� ?���%�� 
5������� ������'� �� �������� �%���� ��%����. �����%��,  mephedrone ����� "����� �� 
�����$�� �� �� �(������ �������� ����$����� �� �!���� @�!�-	%�. 

 

�.2. ��	����% �'"
��% 

	� ��� ��� ���$����! ��������! ��������7����� ��  ������ ��� 
��������!7����� ����������!   �� �� �(������ ����&� ��$�"��.  
����� ���� ��� ����$�� ���(%����� ��� 
�$�"��, �� 	�$�"��, 
��� #�(�������� ��� �� ���!���� ����, ������ ��� �'��� �cstasy, �� 
LSD, ���! �������������� ��� ��� !���� ������, "��������%�, 
�����������%�, � ������$�������� ��� ��(���7����� ��� ����! ��� 
�������'���� Designer drugs (��������! ���"����&�).  �� 
Designer drugs ����� ��������%� ������ ��� � ������ ���� �'��� %��� 
��������$�� �� �%���� �����, &��� �( ���� �� �����&�����  "�!� 

����, �( ��%��� �� "��(�'���� ���� ��%�����, ����� "��(%���� ��� ��!����� ������ ��� 
��!������ �� �������  ����$����.   

�� ������� �� ����� ���  ���$����&� ��������&�, �"�������  ���    �%��� ��$�&����, 
�������� (�������� �� �'������ ��������� �� �  ���� ��� �� ����%� ������&���� �� 
���!��� �� %��� ��6$�� "�������! �� ��������� ������.  ? ������ ��� ���%���� 
����$����� ��� ��%��� ��� �%�� ��� �� �������  ���$����&� ��������&� ����� !���� ����%��� 
��� �'�"�� �� ����� ���� �� �!��� ��� "������&������ �� ������� RAVE %���� �!��� 
�� ���$����! ��������! �"������� "��(���. 

	��!��� ���$��� ���$����&� ��� I��������� ����&� ����������$��� �����! ��� 
�������'� ��� �����������'� �����'� ���� �� LSD, PCP (T#)�@/@G)�)�?), ���! 
�'����� %����� ����������� ���!���� ��� �%����� ��� ���!��� �������� ��� 
"������. 

�� ��&�� ��������� ��� ��(������� ��� ����!, �� ����� ����� ���B�� ������������ 
���������, �� �������'���  D�������� �������� BAYER �� 1898 ��� �����  ?����. ? 
���������  �����  ��� ����%���  ?���� ���� ���  @���H�, ���%������ ��� � (����� 
�������� (������'�� ����� – ('��� �����), ��� ��  ��������� ���� ���� ����� �������� 
����� "��������. D�� �� ���� ���� �� ��������! ���!  �����!������� ��� �������� ��� 
�����$����&� ��������&�. ? ���� "��(������ ��� ������ ��������� ��� ��� 
(!����� ��!���� ��� �6!��� ��� ���(��, ��"�H� ��� ������. 	%�� �� ���� ������ 
���� ����� ����� ����!"�� �� �6����%��� ��� �� ���� �� ����%����� �� 1914 �� 
�����������  ���� ��. 

? ?���� ������ �� ���(��$�� �� %�� ��&��  ���!"����� �� ������� �!�� ��� 
��������7�� � ����(��! �� ������ ��&�� ��� ������������ ��� � ����� ��������� 
��� ���!��� ��������. 

? ����"�� �� ������ ��� �� �����������,  ���'$�� ��� �'��� �����$��� �����%��� 
�����&� ����&� ����&� (���"����� ����&�) ��� �6�������' �(' ����  ���  �'��� 
������� �� ���������(�� ��� ����(���� �%�� )���X��� �(' ��%���, ����!����� �� 
��(!���    ���!����� ���������� ��������� ���$����&� ��������&�. 
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�� ��������� ������  ���!��� ���$����&� ��������&� %��� ��6$�� "�������! ����� 
��� ������� �� �.�. �� ����%����� ����%� �&��� �� %���� �������� �'���� ������%� 
���������� ��(������&� ��� �������&� �'��� «%�����» (�����"��- 5%����- )������).  

E���  �'6� �� 7���� ���� �&��� �� 5������� (G�$������, ��$����, G������), ��� 
�� �&��� ����  
������,  ��������� �� �������,  ��������  5��������, �.�.  %��� 
��%�� ���������� ��� ��� �&��� ���%�   �������! �%���� ��������� ���$����&� ��������&�.   

��� ���"����� ������ ��� ������'���� ��� �� ��������� ���$����&� ��������&� �� 
���������%� �����&���� ��� ����$�'����� ��� �� ������ ������� ��� @���&� 	��&� �  
��� ���!���� ��� �&��� �� #��������� ���&�� ��� #����, �� "� �%�" ��� �� ��������� 
��� "������� ���� ����� ���!�� ��$���&���� �� ��%�� ��������! ��������! ��� ����������� 
!��I� ��� ��� ���������%� �����&����.     

  
 
�!' $�	����% 	'"
��% - ��"
�'g� �'"'�&"&�("�� 
 
�%� ���$����! ��������! $����'���� �� I���"������%� ������ �� ���������%� 

$���������� �6��,  �� ������ "�� ��������!������ �� �!���� ��� ��� ��������� �� 
�'����� ��� �.?.�. ��� 1971 ��� ��� I��������� ������ ��� �� ������ ��������'� 
���"'���� ��� � ������ /���� ��� �� @�������� �'����  

D�� �� �������&��� �� ���!�� "�!"��� ��� ��������&� ��� ���&� ��� ��� �� 
%���� ������� ����(���&� ��� �� @�!� 	%� ������! �� � "������ �%�� ���$����&� 
��������&�, %��� "����������$�� �� ��������� ������ �� ������B�� 
����������. 

��������$�� ������ %��� ��������� !���� ���������� ����(���&� (�'���� 
4������ 
����"������  - early warning system) ��� �� �%� ���$����! ��������! &��� 
����� ��(����$�� ��� �%� ����� ��� ����! �� �.� �� ��������&������ !���� ���� �� 
������%� ����(�����.  �� ���%���� ����������� ��������, ��������%� ��� �� ����"�� 
�������� ��� ��������������� ��� �� ��!� �%�, ��������� ��� �6������ �� 
������"������� �� ������ ��� ��������� �� ��$���&� ��%���� �� ������ �� ������B�� 
�����"�. 

?  ����������� ���� �������&��� ����� ��������, "�"��%��� ��� �� �%� ���$����! 
��������! �������!7��� �����%��� �"�����������: 
  
��!������ ��� ���"����� ������ ��� ����� �'���� "��$%�����. 
  
������!7����� ��� ���� "������%� �� "����� " ecstasy " �������%��� �� �����(���'� 
��� "����$�'� ����� ������� ����������. 
  
������!7��� ���!� "���'���� �� ���� � �'����� ����. 
  	���� ��������� �� ������ "���� ���(%��� �������� "��(������� ���� 
(�����������%� ��� ��6��������%� ���� �"������. 
  ��(���7��� ����! ��� �"������ (������������ "�!�  ����� "�� ������ �'���� �� 
�����$�� �'�� �� ��������� ���� �����%� ���������. 
  

#���"��� (��%�� ��� �� ������� ����(���&� ��� �� �%� ���$����! ��������! �� �&�� 
��� ����� �� �$���� @%���� ��������� ��� 
���(���� ��� �� ��������! ��� �� 
��6�������� (�.@.�.�.
.�.), �� ����� ���������� ��� ������� ���  ���������' 

������������' )������'��� ]������ /������� (�.
.).]./.).   
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�.3. ��T�)���� (MEPHEDRONE)14 

 
? ��(�"��� � 4-��$��-��$��$����, ����� 

���$����� ����� («designer drug») �� 
"��������� "�!�,��� ��������!7�� ����! 
�� �� ��$����. #����� ��� 
«����$�����»/«�����������», ��� ��!"� 
I���"������&� (���!��� ��� ����� ������ 

��� �� «������» (MDMA). � ���� «�����������» (en-tacto-gen) ���%������ ��� �� 
������� ��-=�����, �� �������� tactus=!������, ��� �� ���!�6 -gen (������� -���=-
����), ��& � ���� «����$�����» ���%������ ��� �� ������� �%6 ���!$��� 
(��+�!$��)=��������$� ��� �� ���!��6 -gen=-����. �� ���� ����� ������!(��� ��� 
��!"� (���!��� �� ����� �������'� ����� ������� ���������%�� ������%����� �� �����"� 
����� ������$�!��� (��(����) ��� ������������� (���!$���), �������� �� ���! ��� 
MDMA (%�����), ���! ��� ��� ����&� "��������&� (����B��, ��(�������). 

 
����		11		����''  --  ��		����''$$**��##  

? ��(�"��� (Mephedrone) ����� ��� ������ �� ��� ����%� 
��������� (RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one, 4-
methylmethcathinone (4-MMC), 4-methylephedrone, 2-
methylamino-1-p-tolylpropan-1-one, toluyl-alpha-monomethyl-
aminoethylcetone. V���� ����%� ��������� 
(«street names») ��������!���� ��� «Meph», 
«Drone», «MCAT», «Meow-meow», «Miaow-

miaow», «Plant food»,  «Bubble» (����� �� ��$����) ���. 
���%� 
(��%� (%����� �� ����������� �� ��� ������������ ����� «Plant 
fertilizer», «Research chemical», «Plant food», «Plant feeder», ����! 
����� !���� ��"��6��� ��� �� �����������.  

 
TT��$$��((  ����77%%		��$$&&        
? ��(�"��� �� ���(� ��� �"���������' !����� ����� ����� 

����. �� ���(� ���'$��� �!�� ����� %�� ��������� ���� (�� 
$���������� �����!�������). 
������� ����$�� �� ���(� 
������������ �����, ������ � ��������, ���! ��� �� ���(� 
"������ � �!I�����. 	����� �� %��� �"������ ����, ��� ���(%����� 
��� ���������, ���(��&� ��!���� �� � ���$����� �"� ���������� � 
�� ��������! ����$���.  

 
��$$����""����  
? �'�$�� �� ��(�"���� "�����'��� ��� ��&� (��! �� 1929 �� �� 

����� «toluyl-alpha-monomethylaminoethylcetone». 
��%����� ������! 
!����� �%��� �� 2003, ����� ������$� ��� ��������� �� �� ����� «1-(4-
methylphenyl)-2-methylaminopropanone» � «4-methylmethcathinone» �� 
�����&�� ��� ��������'���� � �'�$�� I���"������&� ����&�. �� 2004 
���(%�����  �&�� �����(���'� ������ - �������� ��� ���!���� 
��$����� ��� )�����. �� 2008 �������������  �������� �� ��(�"���� 
                                                 
14 A�#�� �� �
� >���=DF; ��(���,  
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��� ���&�, ����� ��� ������'������ ���  ��(�"��� �������� �%�� Internet �" ��� �� 
2007. �� 2008 �������  ��&� ���������� �� ������ �� Europol ��� �������  ��&� 
�����&��� �� ���� ����������� ������. �� 2009 ���(%����� � ���������� �� ���� ?
# 
��� �� DEA. 	%��� �� 	!�� ��� 2010  �������� ��(�"���� %��� ���(��$�� ��� 
����������� ��!�-�%� �� ��. ������  ��(�"��� ����� "��$%��� ��� �%�� Internet, 
�� ���� ��� ����7�� ��� ������� 20 $ �� �����!���. #����! �-� �� �� %���� ���!��� 
����$����� ��$���&� ��%���� �� ������. ��� ���!"� "�� %��� ���� ��������$�� �� 
������%����, �'�� %��� ����$�� ���� "���!6��� ���� ��������&�. 

 
��''""''$$����((  --  $$00		����$$&&  

? ��%�� �'���� �'�$�� �� ��(�"���� ��������!��� "'� ������ 
������, %�� ���!���� �� �����������(������ ��� ��$������. �� 
��&��� '��� ���%� ����� �'���� "��$%����� ��� ������� � �����$����� 
�'����. ? �'�$�� ���� ����!7���� �6������� ��� ����%� ��&���� 
��������� �� ���%� ��� ����!7����� ��� � �'�$�� �.�. ��� MDMA � 
�� ��(�������. ? �'��� ���"��� ����� (4-��$��������(�����) 
"����$���� ��� Internet. 

	�� ����������� �%$�"�� ��������!��� � ���� ���� �����&��� 
�� �(�"���� (�� 4-��$���(�"����) ��� ������������� �!���. ? 
�%$�"�� ���� ����� �������� �� � �%$�"� ���!���� �'�$��� 

��$�����, ��� "�� ������� ���������� �I�&� ���"�����(&�. 	����%���� ��������  
��$������ ��� ����&� �� ������'� "������ ��� ����!���, �� �� ������ ���B�� "�� 
��$������� ��� ���!����� �� ��&�� '��. 

#�� ����!������ 4 ��!�-�%� ���(%����� ����� �������� ��� "������ �� 
��(�"���� ��� �� #���, ��� ��"������� ��� �� @��� ��� ������ �&��� �� �����-"����� 
#���. ? ������ ���������� �� ��(�"����, ���� �� �&��, (������� �� ������� ��� 
���������� ��������, ��& �� ������%���� ����&� "���������� ��(�"���� ��� ���&� 
��������&���� �� ������ ��!"�� ������������� �� ������ ����  �&��.   

 
@@��""''����������((  ''66**''  ''��  //""(($$&&  
? ��(�"��� "�� %��� ����! ������ $���������� �6�� � ������� 

���� (��$�&��� � ����������) ��� ������B�� ����. ��� 
��!���� ����! "��"������ ������ �������� �� �6%��6 � �� �������� 
��� �� � �� �!���� ��!���-�%���. ������ "�� ��!����� 
����(����� ���  ��(�"��� �������������� ��� �� ��������� 
������&�, ���������&� � �������&� ���B����� � "������&� 
��������&� ���� ��� ������B�� ����.    

  
��--��**  //��""((��&&$$&&##  --  ))��$$��������**''  

? ��(�"��� ����!����� ��� � �'� (����������, ���(!�����) 
��� ��� �� ����� (���!���), ���! ��� "�!��� �� ���� � �� 
���(� "������/�!I�����. ? ����, "�����%� ��� ����, ������ 
�� �($�� -��!���- ��� �� %���. 

? "�������� �� ��(�"���� 
����������  ����6' 5 ��� 250 mg, 
��!���� ��� �� �� �"� �������. 

E���, ���� �� �������� "�!�� ��,  �������� "�������� 
������ �� ����� �����'���, (�!������ �%��� 0,5 %�� 2 gr.         
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�� �����&���� ����$�������� ���! ������ �%�� �� 15-45 ����! ���! � ��I �!�  ����� 
�($�� ��� �� �����, ��� �����! ����! �� �($�� ��� � �'�. �� ������� ���(%���� ��� �� 
���$���! ������%����� "�����'� ������� 2-3 &��� �� ������ ��� �� ����� � ��� � 
�'�, ��& ���� ���� &�� �� ��%��� ������. #��� �"��� �� ���� �������&� "����� 
�� ����� �� ���!��� �� "�!������ ��� ���$���&� ���������!���. 

 
TT''""��''����������((  ))""%%$$&&  
��� ��!����� ������� (������"������%� ���%��� ������! �� � ��(�"���. 	� �!� � 

����� �� "���, ��$����������� ��� %��� �������� �������� "�!�� �� �� !��� "��������! 
(!�����, !��I ��� �����'���� ��� �� �����$�������! ������%����� ��� �������'���� 
���! � ���� �� ("������� �� ���� ��� �����', �������"��, ��%����, �������) ��� 
��������!7��� �� !���� "��������&� (MDMA, �������, ��(������&�). �� ��� �������! 
������%����� ��� ������!(��� �� ������� ��(�"���� ����� �� �����! ��� "��������&� 
����&� ��� ���!7��� �"������� �� �� MDMA (%�����), ����,  ������� "�!����� "�!��, 
��� �"��� �� ��������������� ����, �����%���� �!���� �� ������.  

������ "�� ��!����� ������� "�������%��� ���%��� ������! 
�� � "�!� �� ��(�"���� ��� ��$�&��� I�������� ��� 
�������(��!. �������$���, "�� ��!����� �'�� ���%��� �� 7&� ��� 
��� ������ �� ����$�'� ��!���� ������!�����. 
����� ���!, �� 
������� ���(%���� ���  ���$���� "�!� �� ��(�"���� 
�����������!��� ��(����, ������ "�%����, �������%� �����I 
�� ��������, �������%� "�!$��, �����%� ���$��������, 

�������%� "�������� ���������� ��� ���� ��6������� "�%����. �� �����&���� ���! ����� 
�� ������ ������� ���������� �� ���! ��� ���"�"����� ��� "��������!.  

 
��������		--��		����&&��''  ����''  ��&&		  ������**''  
? ������ �� ������"������� ��� �� ����� ��������!��� �� �6%��� 

�� �6���� ��� ������� "������� ��� ��(�"���, �� �6���������� 
�� "�!�, ��� ��� ��������� ��� "��(��%� ��� �� !��� "��������!. � 
���"���� ��� � "����� ����� ������ �� �����������$�� ��!���� �� �� 
%����, � �������� ��� �� �"� �����, � "��$%��� ����(��� ��� 
�����"� ��&�� ����6' ��� ����&�.  

�� ���� �������� ��� ��!����� ������! �� �� ��6������ �� 
��(�"���� ����� �� ������! ��������, ���������%��� ���$��� ���(��&� ��� 
$����(��� ����������! ��� ���(��%� ��� �"��� ��� ����&�. ? 
�����I(�� ��� �����&� ���%������ ��� �� ?���%�� 5�������, ��� %������ ����6' ��� 
$��&��� clubs. 
 

 
��		��������00��&&����##  ��		!!""��������##  

�(�"���, �����%(����, �"������ ����%������, �������"��, 
���$�� ����&�, ��%����, ��'� �%��� (�������������), ������, 
����� ��� ���$��, ���6��� ��� "����&�, �������, ���$�������� 
��� ���!����. �� ��I ��� � �'� ���(%����� ������� ���$����� 
�� �'��, ���$�� «��I������», ����� ��� ����������, ��� 
�����!7�� �!������ ������� �� ����(�'���� �� ��I ��� �� 
�����. 
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��66��**''  --&&��&&��&&""**''$$&&  
E��� ������(%�$��,  "�!� �� ��(�"���� %��� ����! ����! �� ���� 

��� ����&� "��������&�. ��� �� "�� ��!���� ������� ��������� ������! �� 
�� �6��� "������ ��� ��(�"���, �'�� ����� ������  �%� 
$����(��� "��. ? �� ����(��� �������7���� �� ���(��%� ��� 
������� �� ������ ��� �� ������! �������� ������ ��� �������!7����� ��� 
��������� ����������! ��� ����������� ���! � ���� ��(�"����. �� 
�����"� �� ���(%������ "'� ����������! �� "��������%� ����� $��!��� � 
��(�"���, ��& ��!����� ���� 37 '����� ����������! ��� %�����.  

 
��""��		��''  --&&��&&��&&""**''$$&&  
��� %��� "��������� ����! %����� ��� � "�������� �� ��(�"���� �� ������%��� 

������ "������ (���������������%�� �� �������6�������, �� ������6������� ��� 
�� ������������ "�!��).   

 
��66''""��&&$$��������		''  --""%%$$&&  
)����� ���$���� ��I� �� ��(�"���� ���(%����� ��� �������, �����%��� �!����� 

������'� ��� ����� ��������� ��� �� ���$���� ��� !��� "��������!. #���� $�������� ��� � 
����� ��I� �����'���� �������� ��� ��� �����'���� ������� "�!���� ��� �� ������ 
���$�� ��� �����. ��� ���(%������ �������! �����&���� ���"����� ��%���, ��&  
�������'��� ������ ���(��� ���  ��'��� �!���� ���"%����� �� �� �"� ������� 
��� �� %����I '����. /�!����� �!���� �������� ���  ��(�"��� "�������� ������ 
���"�!$�� ��� ����, ��& ����� �!���� «�������� �6!����», �� ����6!������ �� 
�����, �� ��&���� ��%���� ��� �� ������ %(�� ��� ����. #�� /������� /����� 
���"�"���� �� ��(�"��� �!���� I����� ���! �������� �6!���, ���� ��� ��� �� !��� 
"��������!. 

 
����������  **		--��		����  
�� ���"���� ����� �����7����� �� : 

  �� ������� ��� ��������(��� ��� � ��(�"���,  
����� ����������� ��� � "�!"�� ��&���� ��� ����%���� 
�����������, ��� ��� � "��$�������� �� ������ �%�� Internet 
��� ���������� ��� �� ��� ����(���� ��� �� ��������!.  
  �� ��$������ �� ��(�"����,  ����� �%��� ������� 
���%���� �I��, �'�(��� �� ��� ����%� ����'����. E���, �" 
�!���� "������� �������!7��� ������6���, ���� ���7�����, 
��"�����, ��(��� ��� �����������, !���� ���$����%� ��$������ -��������, ��$����, 
�$����$����, ���! ��� !��� ��������! «"����%"���».  

  �� ��$��� �'���� �� !���� ������, �� ������ %���� -
����!- �����(����� ���������. #��%� ��������!���� 
���!���� �� ��$����� (�.�. ��$��"���/4-
methoxymethcathinine, ��$����/bk-MDMA ���) � !���� 
������ (�.�. ��$�"��). ? �'���� ������ �� ������$�� ��� 
���� ����6' ��� ����&�, ���! ��� ����6' ��� ������&� 
������, ��� "������&� ���&� ��� ��� �%��� ���%����.  
  �� ���������� !����� ����&� ��� ����&� ��� �� 
�������� �� ������ (� ��� �������� ����&�) ��� 
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����������'�, ����"� �� ���!���� �� ��$����� ����'���� �� "�!(��� �������! �������, 
��� ����� ��(��� ��������� ��� "�������' ���������'. 
����� (������� �� %���� 
�������&��� ��(�"��� �� ������ ����, ����7����� ��� ����!7��� "����� ������.  

 
��������!!""''$$��''  
	� �!� �� ������! "�"��%��, ����� "'����� �� 

�6��$�'� ������!����� ��� ���� ���"'���� ��� � 
��(�"���, ���!, ����!������ ���I �� ���'��� 
�� �� ����� �6���&�����  ���� �� ������, ��� �� 
��$��� �����������! �� �� "��(������%� ��!"�� 
����&�, "������&�����  ��!�� "�����'� 
�����'����.  

? ������� ��� �������%��� ���������� �� � 
��(�"��� ����� ��� ��� �������� ���������%�, ����� � "������� ��, ���� �%�� 
Internet ��� ��� ��� �������� (street dealers).  

�� �!$� �������� ����,  ��(!��� ��� �%�� ���&� ���$����&� ��� -�����!- ������� 
I���"������&� ����&� (designer drugs / legal highs), ��� ����� ��"������� �� ���'���� ��� 
��� ����������' ������ �� ��� �����  ���!��� ����! ����"�! ��� �%��� ��%����, 
�������� ��� ������ ��� ��� /������� �(������� �� ����$�����, ���� �(��! ��� 
������������ ��� ��� �������%� ��������'$��, ����������� ��� ��%���� �� ����� ��� 
�%�� I��������� ����&�.   

 
 
 
     
 
 
����&��� : *� ����0�&� �����0���� ��
 �� !�����?�
 #��������%���. *� +������+��
 ����
 

�����0���� ��
 ���+���� �������&��� ��� �������/��. 
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��	�� �&��*� ��� �"%���#  ( �.�.�. ) 

�� D����� +���� ��� @�!���� �"�'$�� �� 1929 (�.4328) ��� �������� D����� 
���'$��� ��� /��������� ���������&�. 	� �!� ��� �������%� "���!6��� ��� D+@ (
.�. 
543/89, 
.�. 551/88) ��$&� ��� �� ������ ����$���� (�. 2161/93 ��� �. 3528/07) ���� 
���'���, %��� �� ����"����� �� ������������ �����6� ��� ����"��� #��&� �� $%���� 
��������&� ��� ���"����� ����&�. 

�� D+@ ����7�� ����������! / ������! ���� ��� "������%� #��%�, "�. �� ������� 
#��������, ��� ���������%� #��%�, �� G������� �&��, �� /������ ��"��&� ��%���� ��� 
���� ��� �������"��� /������� �� $%���� ��������&� ��� ���"����� ����&�. D�� �� ���� 
���� ����� ���  ��� /������ ��� ��������&��� ���� ��� ������%� ����(����� ���� �� 
�����"� ����� ��� ��� �� �����"� �������� ����������� ����&� ��� %��� �(������ ������ 
�� ���!���� ����!�. 

? ����������� �����6 ��� #��&� �(������� �� ����$����� ��� �� ��������! ��� 
����(%���� "����������� ��� 40 ����(������%� +���%� /������� ��� D+@ ��� ������7��� 
�� ������ ��� ���������� ��!���� ��������&� ��� D+@ �� �$���� �����"�. � ��������� 
����������� ������� ��� �� ����� ��������&� �� D^ +����� /������� #$�&�, ��� %��� 
�����%�� ��� �� ����������� ��������6 �� �������� #������ ���! ��� ��� �� 
�����!����� �� �6��"�����%��� ������&����. ? "���'�� ���� ����� ������� �������� ��� � 
"���(!��� �� ��������� ��� ���������� ��� ����!��� ���� ��� �������&� #��&� ��� 
��� �������"��� /�����&�. 

�� �$���� �����"�  ������� ���"���� ��� D+@ ��� �� ��������! ��� ��� ���"����� 
������ ����� "���� ��� ��������!��� �� ������ ������������ (����������) ��������6� ��� 
������������ �������������'�� : 
  ������� ����'���� �� '����� "������� ������������ �� ��������� ��� �������� 
����"������� �� ������ �6��"����� ��� ���������� �� �'������ �6������� �I��� 
����������� ��� �������������� ���� �'������� ��������%� ����������. ? ����!���� ��� 
D+@ �������� ������ �������� ��� �������� ���Q��$�� ��� �� ���&$� ��� 
��������� �� "��"������� �� "��6�. 
  ��������� ���6������� ��� �6������ ��� ��������&� ���������!���, ����%��� %��� � 
"�������� �6������ ���������!��� ��� �� ��"�� ��� � �������� ��(!���� �%�� ����&�, 
�������6��� ��� �!����, ��� ��� ������ ��� �����&��� �� ����"�� ����� ���(�� �� �� 
Europol ��� �� ������B�� 
���������� ��� ������� ��� ������B��' ���������� 
4������ 
����"������ (EWS). 
  ������%��� ���! ���� ����"������ �� �����������%� ��!"�� "����'��� ��� ��%���� 
��� �����' �� ��� "������%� #��%�, ���%��� �������������'� ���� ��������%� #��%� ��� 
%��� "��"��������� ��$�������� ���� ��� �6!�$��� ���� ��� ���!����� ���������� 
���������� ��������&� ��� ������� �����!����. 
  �����&��� ��� ������%��� �� �����"�����! �����!����� ��� ������� ���������! 
�������"�� ��� ����$'������ �� ���� ��� �������%� ��� �������"��� #��%�. 
  4��� ����"����� ��� ��� ������� %����� ��� ���"����� ����&�. 

�� D����� +���� ��� @�!���� ����%���, ������ "�� �������� ������������� /������, 
%��� ���� ���� ��� �������� ����������� ��� ���������!����� �%��� �� "�������� 
"��"�������. 
��� ������� �� "��$��'� ����������� , �� D����� +���� ��� @�!���� : 
  ������%��� �� �����!����� ��%���� ��������� ���������� ��� �.?.�. ��� �� 
������B��� 4����, ��� ����� ��� ����� �� �$���� ����� ���(��. 
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  ����� �� �$���� ����� ���(�� ��� $%���� ��������&� �� �� ������B�� ������ 
���������� #�!���� ��������&� ( DWG-ENFSI). 
  ������%��� �%�� ��� ������&� ��� �� �6��"�����%��� �$���&� ��������������� ��� 
�����"���&�, �� ������ , �������%�, ��!"�� �������� ��� �����!����� ��� �� ��������! ��� 
��� ���"����� ������ �� ������B�� ��� ��������� �����"� (������B�� �����'���, 
������B�� ��������, PHARE, EUROPOL, DEA, �.?.�.) ��� � "�!��� ��� ��&���� 
��� �� ��������� ��� �� ���&$� ��� �$���&� $%����. 

 

�"�'$�("�� �'�"�-�'$��(# �'� ��6�����*'# �'�"�(# �/��(# �'	���$�&�*�� 
��&	1	 

�� ���������� )����"��������� ��� ��6��������� �"�'$�� �'�(��� �� �� !�$�� 289 
��� �. 5343 �� 23/23 	������ 1932 (T�@ #’ 86), ���� ���������' ��� 
����������� 
#$�&� ��� ������ ���� @����������������� ���%� �� )������� ������ ��� �$����' ��� 
@���"��������' 
����������� #$�&�. �6������� �����"�����%�, ��������%� ��� 
"���������%� ��!����, ��� �(���'� �� �������! ����������� �� )����"��������� ��� �� 
��6���������.  

�� ���������� )����"��������� ��� ��6��������� ����� ����"��, �'�(��� �� ��� 
�"������ ���� ��� 
����������� #$�&� ��� ��� @&"��� 
������� ���������� (V�$��  
184), ��� � "���%����� ��6��������&� ����'���� �� ��������! ����! ��� ���������, ��� 
������� �� �����"��������� "����'��� "�������&� ���$%����, ������� ����������� ��� 
����"��� #��������&� #��&�.  

�� ���������� )����"��������� ��� ��6��������� "��$%��� ��� !����� �������%� 
	��!"� ��6��������� �� %�� ��"��� ���������� ��%���� +���� �6����������� ����&� 
��� �������'�����. �� !����� �������%�� ���������� �� 	��!"�� ��6��������� 
���������� �� �� �������� �6����������� ����&� �� ��������! ����!. �����, �� 
���������� )����"��������� ��� ��6��������� ������%��� ������&� ��� Proficiency Testing 
Schemes ��� �� ��������! ��� "�������'���� ��� �� ?���%�� 4$� (UNDCP) "'� (��%� 
�� �����, ��� ������� ��� �����!������ International Collaborative Exercises (ICE), 
��$&� ��� ��� Proficiency Testing Scheme “DRUID Round Robin Test DRT” �� �������� 
Arvecon GmbH D��������. 

? 	��!"� ��6��������� ����� �6������%� �� �� ��%�� �'����� ����������� 
���"��� &��� ������ �� �������� �� ����"��� "���������%�� �� �� (ISO 17025/2005) 
���������� ��� �� �������� ��������&� ����&� �� ��������! ����! ��� ���!"�. ������%� 
�������������' ��%���� (�������7����%� ��� ���������������(��%�), ����������(��%� 
������%� ����������� (GC, Head Space –GC, GC/MS, HPLC, LC/MS), 
(������(���������%� ������%� �����' �����&"��� (UV-Vis), ��$&� ��� �������� 
������(�� (flame and graphite AAS), ��������!������ ��� ��������� ���"��� ��� 
����������.  

�� ����������� ��������� %��� "�����'��� ���$�� ����������&� ������&� ������&� 
�� �� ��!��� ��� �� ��6�������� ��� ��������&�. �����, �����&��� ��� ������%��� �� 
�����"�����! �����!����� ������! �� �� ��������!, ��� ����$'������ �� �����'�, 
(����������'�, ��$&� ��� �� ����%� �� �������� #���������. 

�� ����%� ��� ���������� ������%���� �� �$����� ���������&����� ��� �����"���%� �� 
������, �������%�, ��!"�� �������� ��� �����!����� ��� �� ��������! (�.@#.�#., 
�.@.��.
.�., EMCDDA, ������B�%� �������%�). 
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��	��# T�"!'# ��� E.M.C.D.D.A. 

 
��	�� �!	�"� ���&"*
$&# '� ��&"�7�"&$&# ��' �' �'"
��% (�.�.��.�.�.) 

 

�"��	&��� �'	���$�&��'� �	$����0�� G�/�(# �����	(# (���G�) 

 
�� �$���� @%���� ��������� ��� 
���(���� ��� �� ��������! (�@��
�), 

���������� ��� ������� ��� ������B��' @%����� 
�������'$�� ��� ��������&� ��� �� 
��6��������� (EMCDDA – ��"
�'g� �!	�"�).  #������� %�� ��� �� 27 �$���! @%���� 
��� ���������'� �� ��� �� ��!�-�%� �� ������B��� 4���� (��), ��$&� ��� � 
�������, �� @������, �� �������., �� ������B�� �������� ��� ��� ���I�(��� ���� 
%���6 �&���. 

�� ������B�� @%���� ���������� ��� �� 1994 ��� %��� �� %"�� ��� � G��������.  � 
����� ��� ������B��' @%����� ����� �� ���%��� ��� �� ��� �� ��!�-�%� ��� 
������������� �������� ������ ��� ������!��� �� ��, ��� ���"%����� �� �� ��������! ��� 
%�� ����� ������� ����(���� ��� �� ��������6 �� ��7���� ������! �� ���� ��� 
�����%����� ��� ����������� ��� ��������&�.  D�� �� �������$�� ����, �� ������B�� 
@%���� ����7���� ��� "����� ��� 30 �$���&� @%����� ��� � ����%����� ��� ��!��� 
"�"��%��� ��� "�!(���� �&���, �!��� ����&� ����'��� ��� ��������� �������� "�"��%���. 

? "�������� ��� ���������� ��� �$����' @%����� ��� ���!"� ����%$�� ��� 
��������� 
������������ )������'�� ]������ /������� (�
)]/), ��� �� /�������� 
/����� ��� 
������� ��� ��%����� ��� 1993.  �� 1998 �� �@��
� �����'�$�� �$���� 
@%���� ����"�� ��� � ������� ��� ���6������� ������� ���������������&� ��������� ��� 
�� ���!"� (T�@ 291, 24/3/98).  �� �@��
� ������"������� ��� �� �� ��� ��� ��� 
��������� ���! ��� ��������&� (�@#�#). 

������ ��� �@��
� �����  �������, ���6������� ��� "������� �������! !������ 
�$���&� ��������� ��� ���� ��� �����%����� ��� �(���'� �� ��������!, ����������� �� ���! 
��� ��������� �$���&� @%�����.  �� �@��
� �������!7�� �� �������� ��� ��������&��� 
���� ������� �$���%� ��$%���� ��� �����%���� ��� ������B�� @%���� ��� ���� ������� 
��$%���� ��� �� ���!���� ��� ��������&� ��� ���!"� ��� ��"�"��.  D�� ��� ��!���� ��� 
�@��
� %��� "������$�� %�� �$���� "����� ��&� ����(���� ��� � ������� ��� �� 
��������� ����(���&�.  #��� ����������� ��� �������� ����������, ����������'� ��� 
�-����������'� ���������'� ��� (�����, ������������, ���. 
 

�� ��	�� ��*��-�, �� $��/�� ��� ������ �*	'�: 

  �������, ��!��� ��� ���6������� ����(���&� ��� �� ��������! ��$&� ��� ��� �����&� 
��� ��� �������������� ���� ���%� �� 7����, �� ������ �� 7���� ��� �� ������ 
�� ����(��!� 
  
����� �"��&� ��� ��������6� ��� � ������� �� ���������� ��� �� 
�������������� ��� ���������� "����&� 
  
����� �"��&� ��� ��������6� ��� � "�������� ��� ��!���6 �%�� "����&� ��� � 
���%� ��� (�����%��� ��� ��������&� 
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����� ����(���&� ����� ��"��(��������� ���������'� ��� ��������, ��$&� ��� �� 
������������� �� �$���� �����"� 
  ? ���������� ���(�"��� ��� "���'�� �� ��"����� 
  ? �����"��� �����������&� ������ 
  ? ���&$� �� ������������ �6������� 
  ? ��!���6 ��� ���!����� ��$�&����� "�������' ��� �� ������������ ��� �� 
�������� ��� �����!�� ������ 
 

�� ��"
�'g� ��*��-� �� ������ $�	�"�%\��'� �� �' %��' ��	�% �!	�"' ��� 
-��0�� REITOX '� �� �� ��"
�'g� �!	�"� 1$�� 	' ������/%	��'�: 

  ? ��������� �6�������� ��� ����������� ��������� ��� �� ��������! �� ������B�� 
�����"�. 
  ? ��������� ��������� ��� �@��
� ��� �������� ��� ���&$� �� ��$�"������� 
  ? ����������� ��� ���� ������&���� ��� �� �$����' �%����� ���(��!�, ��� �����%��� 
��� ��� ��������� ����������� ��� ������B��' @%����� 
  ? ���������� ��� �� ���"�����' ������ ����6' ��� ������B��' @%�����, ��� �$���&� 
��&� ����(���� ��� ��� ����������� �������� ��� � "�!��� �� ����(����� 
 

�0$�&�' 2�'�"&# �"���-���*&$&# (���) 
��� ������� �� #�� @����' ��!�� ()�'���� 1997) ��� �� �%�� #��(��� ��� 

������B��' ���������� (	!��� 2005), ��� �� ��������� ����(���&�, �� ������ 
���"'��� ��� �� �(������ �%���� ��� ��� %����� �%�� I���"������&� ����&�, �� 
�����'��� %��� �����'6�� %�� �������� %������ ���������� ����(���&� ��� �%�� ������ 
����6' ��� ����&�-���&� �� ��.  �� �@��
� ��������������� ��� ����� ��� 
������B��' ����������, %��� "���������� �� �$���� ������ ��� ���������� 4������ 

����"������ �%�� ��� ������ ��������&��� �� ������! �������� 

 
���!'# ��&"�7�"&$&# ��' �' ��	��	���'�1-&  
� ���%�� 
���(���� ��� �� �����������&" ����� %��� � "��������� 

��������'$� ��� �������(� ��� �����%���� ��� �����7����� �� � ���� ��� �� 
���!��� ������������"&� ��� ���!"�. ��� ����'�� (!� �� �@��
� ����%��� ��� 
�������!7�� �������� ������! ��:  
  ��� ������!���� ��� (��%�� ����I� ��� %���� �� �'��� ����� ���� ��"������� �� 
����I �� ����� ������. 
  ��� ����������� �������� ��� !��� �������� �� ����� �(���'� ��� �6��"�����%��� 
$���������%� ������!���� ��� ����$'������ �� !���� ��� ����������7��� ���������� �� � 
���� ������������"&�. 
  ��� ���$�� ��� �� ���������-"�����(��! �������� ��� ������ ��� ��������7��� ��� 
�6��"�����%��� $���������%� "��%� �������%��� �� 7������ $�������. 
  �� ������ ������� ��� ���'���� �� "�!$�� ��� �����!��� ������������"&� ��� 
���!"�. 
  ���� ��%����� ��� "��������  ���'$��� #������, #������'��� ���&�, ����� ��� 
Z'$�� ��� D�����' +����� ��� @�!����. 
  �� �������� �� ���'$���� �������� ��� �������� �� �������� #��������� �� ����� 
�(���'� �)�� �"��� ��� �� ������� ������ ��� �) �� ���%���� �� ����� 
������������"&� ��� ������� ���������. 
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  ��� %������ ��� %���� �����������$�� � ������������'���� � ���������� ��� ��!"�� 
��� ���"�����' ��� �(���'� �� �����������&" ��� ���!"�. 
  ��� "�������%��� ����������%� �������� ������� ������(%�� ��� �� ������. 
  �� �����!�� �� ����� ��� ������ ��� �� ��$���� ��$���� ��� �� ������� 
�����!���� %��� ���� �6���������� "��������! ���! ��� �� �'����� �� ��� ��������� 
�&���. #��� �������!����� �%�� �� ��!���� ��� ��������� ��� ����'����� ��� ��� 
���"��������%� %������ ��� "��6!��� �� �@��
�/�
)]/ ������! �� � ���� ������� 
��� ���!����� ����&� ��� ���!"�. 

� ��������$����� ������ ��� �@��
� �����  ���"��������� ��������'$� �!$� 
�����!� ��� (�����%��� �� ����� ��� ���!���� ������������"&�, ����  ������ ��� 
���$��' ��� �6����%��� ��� �����������&" ������ ��� ���!"�, �� �����&���� �� 
�������� ��� I����� ����� ��� �� $!����� ��� ���"%����� �� � ���� ������������"&�. 	� 
���� ��� ����� $� �������� "�����  ������ �� "�!����� ��� (�����%��� ���  �6%��6� 
��� "��������!. 

 
)��0"�	$& �&# ��"
�'g(# 2	
$&# 
? ��������� ��� �@��
� �� "��'���� �� �� ������������� ��� �� 2001.  ��� 

"�!���� ����, �� ����������� ��������� ��� �@��
� ���������� ��� �����"��� ��� 
�$���&� @%����� ��� ���� ���I(��� ���&�, ������� �������� ��� ������B��' 
@%�����.  �� �@��
� %��� ��������������� "'� �����!����� "�"����������� ��� 
@'��� ��� ��� �������. �� �����!����� ���! ������"���'���� ��� �� �� ��� 
�����'��� ��� ������ ������������ ��� �� ��!�-�%� �� �� ���� ��� ���I�(��� �&���, 
�!�� �� ���������%�� $%����.  ����� "'� "�"����� ��������, �� �@��
�, ��%���� �� 
��$���� �� "�������� ��� �$���&� ���� @%����� ��� �� ��������'$� ��� 
��������&�. 

 
D�� ������������ ����(����� ��� ��� "����������� ��� �@��
�, ������($���� �� 

��������"� www.ektepn.gr. 
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#7@!�-868A6�@B=C6= 
 
!�������–����0�&� ��� �� �������� ��
 : 

 
� /�������� 
��������� ��� 
���� / #������ �������� #��������� / ���'$��� ������� 
#�(!����� / 3� ����� ��������&�. 
� /�������� ���������&� / 33 ���'$��� ��%���� ��������� & �.T.@. 
� /�������� 
��������� ��� 
���� / G������� �&�� / ���'$��� #�(!����� / ����� ���6� 
��������&� . 
� /�������� ���������&� /�&�� ���6� ����������' ���������� / @������� /������/ 
����� ���6� ��������&� & E���� 
� «Project Heroine – #��(��! @�����!���� 2009» ��� #�������� 5^ 	
X#�	? @���!��� �� 
�##//��. 
� ��6��������» #��&� @�������� 
� EMCDDA-Europol 2009 Annual Report 
� EU OCTA Report 2008 
� INCB Drug Report 2009 
� )�������"� �.�. 
 
 
 

 
 
��/'"�$��0�� ��' �&	 $�	��$7�"% ���# �� �&	 �'"�/( �	&��"
���0-��&"�7�"�'�0 

����0 $�&	 �'"�0$' !��$& ���# %�
�� : 
 
� ��#/3� ����� ��������&� ��� 
������������� #������ : #����. ����$����  
�. D#G#��/G# �������. 
� /��"/�� ���6� ��������&� �� �/��� #�(!����� #������ : #����. ����$���� �. 
@#�@#�? #�������. 
� 33 �/�� ��%���� ���������, ���/� 5^ �������� ���6� ��������&� & E����: �� 
	#���/@# #�������. 
� ����� ���6� ��������&� �� �/��� #�(!����� ��� G.�. :  /�/��� G.�. ��. 
#P#�#�#@? #�$�. 
� �&�� ���6� ����������' ���������� / �����!�� ��� �������� �� @�������� 
/������� ����������' ��� ���6� ��������&� ��� E����: �. @�/X�/�? 
�����&�. 
� �&�� ���6� ����������' ���������� / ����� ���6� ��������&� ��� E���� : 
.�. 
@�������� 	���"����� : �� 	�/X�Z)��/ 	����.  
� D����� +���� ��� @�!���� / D^ +���� /������ #$�&� / ����� #^ ��������&�: �� 
	
#@�/X? ��%�. 
� ���������� )����"��������� ��� ��6��������� )������� ������ 
����������� 
#$�&�/#����. @�$������ ��6��������� ���������� )����"��������� ��� ��6��������� ��. 
���T#�)��/ – G�/��)��/ 	���� 
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. @#��GG�
�/G�/ 4  �.@. 101 77 #P?�# 
�?G. : 210-6982 817, 210-6917 800 
�?G��	�)��/
� : 210-6917 910 
?G�@�X��)@� �#+/�X�	�)� : sodn.emp@minocp.gov.gr  
 
 
 
   ? ����'�� ������ 4�$�� ��� �� ��������! ������$�� ��� �������$�� ��� ���� 
������'���� ��� ��"��� 	���� D��������� ��� �.�.�.�. – �.	.
. 
 
D�� �� ������� #�������� : �#	5#@�� ����$%���� 
 #�������� 5^  
 
D�� �� ���������� /������: 	
#X@#	
# ������ 
 �����������/
.�./#^ 
 
D�� �� G������� �&�� : ����/�?� #�"�%�� 
 
���!��� G.�. 
 
                               
D�� �� �&�� ���6� ����������'                    
����������:                                                
 
D�� �� ������ 4�$�� ������!�$��� ����� �� : 
 
#�$/�����  5G#+#@?� �������� 
 
#��/���  �
)��)�� #�������� 
   
#��/���  ��G)# 
�����&�� 
     
 
 
- �����%�����  ����������� �� ���(��! �� ����. 
- ? ����'�� %�$��  ������ �� ���7�$�� ��� ��� �� "��"����� ���� ��������"�� ��� 
"������&� #��&�. 
- �����$���� ��� ��� #������ ��&���. 
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