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The report on the drugs situation in 2001 published by the National Drug Monitoring Centre of Finland (in the STAKES)
complies with the guidelines for annual national reports given by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug
Addiction (EMCDDA). Similar reports are submitted by all the 15 National Focal Points (NFPs) included in the REITOX
network co-ordinated by the EMCDDA. The report includes four different approach to drug issues: national drug strategies,
epidemiological drug situation, drug demand and supply reduction.

Throughout the 1990s, the existing indicators show a constant trend in the drug situation: drug experiments and use as well as
related harms increased steadily during the decade. At the turn of the decade, first signs appeared suggesting that the rapid
growth in drug experiments and use is possibly slowing down. This is especially apparent among young adults, who are
usually the most susceptible to drug experiments. While the methods of different surveys do not allow direct comparison, this
"slowing down" -interpretation is supported by school health surveys from 1999 to 2001 and estimates of the prevalence of
problem use. It remains to be seen whether this is a random phenomenon or the possible first sign of a new trend.

Even if the growth in drug experiments, having started in the early 1990s, were levelling off, harmful effects still clearly
follow an up-trend because e.g. in demand for treatment, the adverse effects of problem use seem to surface with a delay of 3–
5 years after the experimental and regular use. Looking back five years, drug experiments were rapidly growing in Finland.

More attention was paid to national drug questions in the second half of the 1990s. In 1996, multi-sectorial expert co-
operation was launched in order to create a national drug strategy. A proposal for a drug policy strategy was presented in
spring 1997, resulting in a Government Decision-in-Principle by the end of 1998. Both these endeavours were anchored in a
well-balanced approach to drug policy, endorsed by the UN, with equal emphasis on drug demand and supply reduction. The
results of the planning are linked to the 2000 Government Decision-in-Principle to enhance drug policy and the
supplementary budget related to drugs. In this second Decision the objective was to reduce both the supply and demand of
drugs and to arrest the growth of narcotics use and related crime. The intensified measures proposed in the action plan
integrate the focal points of anti-drug steps taken by different administrations. An additional EUR 5.5 (FIM 32.5) million was
proposed for anti-drug actions in the 2001 budget. A total of about EUR 10 (FIM 60) million was allocated for combating
drugs.

The Decision calls for action in the domains of five Ministries (Justice; the Interior; Finance; Education; Social Affairs and
Health). As far as possible, practical work will be done on a local level. The work is supported by police and prison drug
strategies as well as committee reports on drug prevention (youth) and drug treatment by Ministry of Social Affairs and
Health.

�� ����
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 Alcohol  Drugs  Alcohol  Drugs  Alcohol  Drugs

 Direct costs  460–590
 (2,740–3,495)

 100–150
 (610–900)

 480–615
 (2,860–3,650)

 100–165
 (600–970)

 460–585
 (2,750–3,480)

 115–175
 (670–1,020)

 Health care and pen-
sions

 21.9 %  14.0 %  25.8 %  17.7 %  26.8 %  18.0 %

 Social services  15.0 %  40.8 %  19.4 %  40.5 %  17.7 %  35.4 %
 Criminal justice sys-
tem

 41.7 %  31.4 %  38.0 %  28.7 %  37.7 %  27.6 %

 Damage to property,
prevention, supervi-
sion and research

 21.4 %  13.8 %  16.8 %  13.1 %  17.8 %  19.0 %
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Financing from the Slot Machine Association for temperance
work and services for substance abusers

9.6
(57)

11.3
(67)

12.7
(75.5)

14.3
(85)

Health promotion allocation to drug prevention 1.3
(8.0)

1.9
(11.5)

1.9
(11.5)

1.9
(11.5)

Supplementary budget for drug issues 2001 5.5
(32.5)

Total 10.9
(65)

13.2
(78.5)

14.6
(87)

21.7
(129)
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Men 6.0 5.8 9.8 8.3 9.7 12.1 11.7

Women 4.0 2.3 5.2 3.8 4.9 7.6 7.0

Aged 15/16–
69/74

4.9 4.1 7.1 9.7 9.3

Aged 18–29 10.6 9.9 12.2 15.7 16.3 19.1 17.1
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1992 6.2% 10.1% 10.3% 5.5% 3.6% 2.0% 0.0%

1998 15.7% 20.3% 22.7% 11.3% 11. 4% 7.2% 1.4%

2000 12.5% 18,7% 17.1% 17.2% 9.6% 8.2% 2.6%
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1992 12.0% 6.8% 5.2% 2.3% 1.1%

1998 20.2% 13.6% 8.9% 6.1% 2.6%
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1992 4.7% (18–24) 2.0% 0.3% 0.2% 0.0%

1996 8.1% (16–24) 2.4% 0.6% 0.0% 0.0%

1998 9.5% 2.9% 0.6% 0.2% 0.0%

– last month 2.8% 1.5% 0.2% 0.2% 0.0%

2000 6.7% 3.3% 1.4% 0.0% 0.3%

– last month 1.6% 1.2% 0.6% 0.0% 0.3%

*	�����������������������	���������������=�	��	��	�����	�	�����	����	��������	������������(������
�1
������	�����	����������������	�������	��	���5������������������������/4�	��������������	�����
����/�����	�	��������/�	�������������������������	���
��	����	�&�0������/����������������
��	��

��
��	�������5������������4���������&

'�����-$��������������������	���� ����� �	�
���������(++.

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

����������������������	
�

Entire country 2.8% 2.2%–3.4%

Southern Finland 3.6% 2.4%–4.8%

Western Finland 2.4% 1.4%–3.3%

Eastern Finland 1.8% 0.2%–3.3%

Provinces of Oulu & Lapland 2.4% 0.8%–4.1%
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*���22>/�	�������	����������	�	��	��������������	��������������������	���
�����������������.���
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����������
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��	������������� ����������	� 	��� ����� ������ �������22>&�!������� �����
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�� ����������� ��� ��������� ������������ ������"�������0� ����������!��������� ������ ��� #�������+� �����������$
�������0����������������������������������������������E����������������������������������������������������������������
��������!�����������������+�������!�����+�����������������������������#���������������������������$����������!�������
������������������ ���� ���������������������������������0�������������� �������������������������������������
����������������������!����������������������������������������������������������������

�� 4����0����������������������������������������F�����0�BGG G�������5-����))
�
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'�����.$������������
����	������������
	���������45#� �����������;�����"������ ���*������� ��
(++,��(++-��(++.�����(+++��

C�D�2�������+�����������

*���22</������������������	���	�����/(��3�=/?������������ ��
��	�����������
��	��/��������
;/;��3=/�������������I���	���0�����-�&�!�
��	������������������	�������>�3<��
������	��������.
���������&� *	����� ��	���	��� 	��	� ��� 	�������������������/� ������(3;(�
��� ���	��������������
�����/������� ���I���	���0�����-�� 	����� 
��
��	�������� �������	� �����&������� �����(� ���
�������������	���	���	��������	�����?��
������	�������������	�����	��������	��/���	�����������������/
��	����/����	���I���	���0�����-��!���&�����������22<�����	�������	�	�������������.�����������
���������� ��������&

'�����+$������������45#�
����	������������
	������������	
	�����
�������(,1,,� ������ �����
�
���(++.

�� ������������������!����������������'3,@����������������!�������������������������������������������
�������0����������������������������������������������������������������������������������!���������������������
������������"���������������������������������������������������������������2������0�2���������
'''�

�����������	
��
 ��
����
�����

���� ���� ���� ����� ���� ���� �����

Overall estimate 0.4–0.8 0.7–1.3 0.6–1.0 0.7–0.9 0.3–0.5 0.4–0.5 0.4–0.5

Men 0.6–1.2 1.0–1.9 0.9–1.5 1.1–1.5 0.4–0.7 0.5–0.7 0.5–0.7

Women 0.2–1.0 0.3–1.3 0.3–0.9 0.3–0.5 0.1–0.4 0.2–0.4 0.1–0.2

15–25-year-olds 0.6–1.7 0.8–2.1 1.0–2.0 1.1–1.6 0.5–1.0 0.6–1.0 0.7–1.0

26–55-year-olds 0.3–0.8 0.6–1.4 0.5–0.9 – 0.2–0.4 0.2–0.4 –

– 26–35-year-olds 0.7–1.4 0.8–1.2 0.4–0.8 0.5–0.6

– 36–55-year-olds 0.3–0.9 0.5–1.1 0.1–0.2 0.2–0.5

Amphetamine users 0.3–0.7 0.5–1.3 0.5–1.1 0.4–0.9 0.2–0.4 0.3–0.5 0.3–0.4

Opiate users 0.1–0.3 0.1–0.4 0.2–0.3 0.2–0.3 about 0.1 about 0.1 about 0.1

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

��������

Finland 0.4–0.6 0.5–0.7 0.2–0.6 0.7–1.1 0.5–0.7 0.1–0.3 0.3–0.5 0.1
Greater Helsinki 0.7–1.0 1.1–1.5 0.3–0.7 1.0–1.7 0.9–1.5 0.4–1.0 0.5–1.1 0.2–0.3
Southern Finland 0.5–0.9 0.8–1.1 0.2–0.6 0.9–1.5 0.7–1.0 0.3–0.5 0.2–0.9 0.1–0.2
Western Finland 0.2–0.4 0.3–0.5 0.1–0.5 0.5–1.0 0.3–0.6 0.1–0.2 0.2–0.6 0.1
Eastern Finland 0.1–0.4 0.2–0.3 0.0–2.2 0.3–1.6 0.1–0.3 (26–55–y.o.) 0.1 0.0–1.5
Northern Finland 0.1–0.2 0.1–0.3 0.0–1.4 0.2–1.0 0.1 (26–55–y.o.) 0.1 0.0

C�D�6���������������������������������
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������	&� *�� 	���
���
������/�	���I���	���0�����-��!�����������"�&��3��&;�
������	#��������������������&�0������/
	�����	��	���� ���0�����-�� �����	���������������	������ 	�������
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Alcohol 43 19 17 18 63 47 38 37

Cannabis 11 17 16    17 56 65 59 59

Stimulants 26 35 33 28 51 60 58 56

Medicines 9 5 6 5 50 22 30 27

Opiates 10 21 25 29 21 32 36 38

No information 1 3 3 3 – – – –
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1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000 1999 2000

Opiate 24 25 45 39 49 42 27 25 7 6

Stimulant 23 22 10 13 60 59 21 21 30 29

Cannabis 10 10 52 49 8 4 16 13 43 39

Medicines 13 17 15 23 34 23 18 14 47 43

Alcohol 6 5 36 40 55 59 52 36 – –
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– all – all – first
treatment

– all – first
treatment

– all – first
treatment

Opiates 27.0 26.6 25.1 26.1 24.6 25.9 24.1

Amphetamines 27.3 26.7 25.2 26.4 24.9 27.0 24.8

Cannabis 23.0 21.7 19.9 22.5 19.9 22.1 20.0

Alcohol 33–34 30.2 25.5 31.4 28.9 29.9 25.0
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Has not borrowed syringes during the month 55% 67%

Has lent syringes to others 75% 44%

Reportedly cleaned syringes after use 46% 89%
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��� #����
����"���	���
��������

���.���������������	���������	�����	������	������
�	���
�	���	��������������	��&�!��������	�
	�������	��/�	����������������.����	������
�	���
�����������������������
���������22�3����&����.
����	������������������
��	���������������
�������	������������	�������������
������	�������	�
�������������������������	���
���	����&��������	����/�����22��	��������	�����	���	���	����	���
�������/�0�����-��$�������	�����	����0��
�	��/� 	����������� ��������
��������
��������	����� ��
������������� 	�� ����	����.�
���������������/� �� ���	� ������������	��� ���� ��� ���������������
	���	���	�
������&�*���22=/�	�������������	��	���*��.�������������	��������������������������?(�
���.����	���	���	���	�
������/������	���������������������		����	�����	��	������������&��

 �
��������	����22<����
�	����	�	��	��������	���	��	�	�������������	���	���	�
���������������
����	��
��������	�������������	�����������������������������������>�
������	����������&�����
������ �������������� 	�� 	�����	���	����� ����22<� 	���

����� 	����������� *��.������	��/������
��	���	���
��������������������	������������������
�����������	�����������������	�����"�;=#/
����������	������������������	��	������	����
�������!���������������	�����	��
��������	�����&�*�
�22>/������;/����
��������	�����
��������������������������&�0������/�����22<������	��/(��

����������������������������������	���*�������/���	���	�	���!����1	������/������	�	��	���-��

�
 ����������"�� ��������������������������������������������!����������������������������������������������
�����������������������+�������������4K�������������#����0�������0�������$�������������������������+����
�����������+������������������� ���������

�� 4��
''*0��������������������������������������������+��������������+���
''3�#�������0��������������
*$�
����������������0����������3))���������������������������������������"��������������+�������#4%?"
)��
	�-,'$�
��� �����0�������
�3� ������������������������������ ��� ������ �������������������������!�� �������������������"
��������������+�������#4%?"'��'�0�������!�����+�����������������������������������+�������$�������������"��������
������+������1����������0����������������������������������������������������������������������+�#�������
�������+����������0� ���� ��������������������$�� 4�� �����������!�0� ����������������"��������������+������0
��!�����+������������0�����������+��������))���������.���!�0������
))����������������������������������
�����������"������������� �+������� �������������� ������� ������!��3)� #�����+�>)�+������� ���$�� 4���+�������0
������!����������;��������0����������������������������������������+�������+�����������������
3)0�������������
������������������������������������������������������������+�������0�������!����������;���������




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

�	� ��
�������� 	�� ������ ��	� ���
�������� ����� 	���� ������� ��� 
��������� ������� ��� ����	����/
	���H����������������.��
�������.�����������������&

*������(2$�;
�	���������������	���
������������
�����
���������	�����������������(++21/222��

C�D���������+�����������

��������������	���	���	�
��������������������	������������������	������	��������������/�������
��

�����	�������	�	����22��&���������������	���	���	�
�����������	���	��
�����������"���	�
��
�������#� ��������� �������	/��������� 	���
������� ����	��� 	�� ��
�������/� 	���H���������� ��� ���.
��
�������.������������	�����������������������������	��������������&�)��	����	���������������
����1
���������������������������������.��������
�����������������	���	��
��������	�������	����&
�����	��	���	������������	�������
���������������
���������	������/���	�	�������������6�������������
���	����������
��������	�������������	������	��
����������	�����	�����1��&

315 315 464 567 698 845
1298 1314 1595

2003 2209
736 860

1027 1091
1190

1356
1571

1757
1702

2436 2509
2536

2673
3103 2892

2706
2702 1855

1776 1632
2103

2107
2016

1984

2187 1999 1869
1901

958

900
355

1442
2139

1280
1128

1760

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000*

Narcotic drugs polydrug use

sedatives and tranquillisers Non-dependence producing substances

Non-substace specific drug poisoning

�� ����������������������"������������������������������������������������������������������������������������
���������� #����+��������������� �����������+����������$�� 4��
''),
''30� ������������������������������ ��� ���
��������4%?"'�������#�����������	�>$��4��
''*0��������������������������������������0�����������
''*�4%?"
)���������
�������#�����������	�($�������������	���������������������������������+�������"���������������0�����������������������
����������������������������



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

*������(($�;
�	���������������	���
������������
�����
���������	�����������������/222?�� ���&

C�D�2�������+����������������)))

���	�����������������������������	���.����	������
�	���	���	���	�
����������	������.�22������
��
��	�����&�*���22</�	�������������������������/�����
��	�.����	���	���	���	�
�������������
�����������������������
��(3(?.����.����/�����	����	��������	����������222���������&�����
����
��	���������� 	�� 	�������%����	���� ���������� 	��������	������'������!������� ����0���	�
���������� ��	�1�����	���� ���� ����	�	�	���� 	���	���	� ���� �
��	�� �����	����	������������ ���
�	�
���	���	��	�	������������	��������	�	�	����	���	���	/��������	�����	����	���	���	���	�
��������/
���	���������������	�����
�����������
�	���&���!����	���������������������.����	���	���	���	�����
�������	������������	���
��	�	��������&�*������/����������������	�������������	���	���	�
������
���� 	�
��������������
��(3�?.����.����/�������
��
��	������� 	��������	���� 	���	���	�
������
�������������������	�������������	���	���	�
������&

0% 20% 40% 60% 80% 100%

opioids

cannabis

stimulants

hallucinogens

polydrug use

sedatives and tranquillisers

non-dependence producing substances

non-substance specific poisonings

men women

�� 4��
''(,
'''0�J��!����+�%������/��������������������������� �+��������������%������
�����



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

*������(/$�����%��������
�	���������������	���
���45#��
��(,1,9% ���%
�������(++2%/222��

C�D�2�������+����������������)))

*������(6$�����%��������
�	���������������	���
���� �������
�	��
��(,1,9% ���%
�������/222

C�D�2�������+����������������)))

�� �������������������"��!����������������0����������������>�����(�



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

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

��� $���	�
�������

�����22(�!�������!�	�������	�����������4������
����	��������������	��/���	��	����1��
	��������
��	��������
���&�!	�	��������	���/��		�	�������������������������	������������������/������������
����������
�����������������
������
�����&�!���������
��
�������������	������	������������
�		�	����/�
�������������	���������������	�����������������		�	�����	������������	�������������������
��������1
������	�&

������
��	� �����/� ����	���������������������	��/� ��������
��
��4������-��� ���
�����

������������	���	����������	�����&�'������	������
������	���	���������
�����������������������
��	�1����	�����"�&�&�����-��#����
������
������"�&&�0�����-�#�������
������������	����F���.	��������

������ "���
���#&

�����������������	��������
�����	��������������	���������	����������������������	����&�!
���-������
����	��������������		����	����
��	�	��	��������	������	���*�	���������J�����������/

��
������������	��	��&&��������	�1����	��������
������
�����/����������	�	���������
��	�/���������4�

���������/����

������	��������
������	����
��	&�*	����������
��
�����	��	����������
��������
���������� ������	��� ��1� ��������� �������
��������������&���������� ������	���	����������� 	�
)��������	&

���
�	��	��������������������������������	������������-�����������������	��������	���	���
���	���������/�
����������		�������������������	���������������������	�	���
���������������
�������
���
��
��������1
������	���	�� �������������	���&������� ��/� �������/� ��������� �������	������

��
��������������
����������������������	�����	���	���	����������������������������/�����	���
�������	�����������������������-���	�����	�������
�������������������1�������&

!������.�����������������������	�������22<���������������/���-���	����	���������	����
�����/��1
��	�	���������	����1
�������������������	��������������������������	�����������������	
	��������
�����"����������222#&�������	���������������	���	��
��
��� ��� 	���	���	������������
������	��	���	��	�	��������.����	����������
����������������	����������	�����	��������/����-
����
�������1
��������&������
��
����������	����	��	���	��	���������	����/��������	����������������/
	��������������������������	�-������	�����	����	�������������	�������	����&�!��	����
����������
	��	�	���������������������������������/���	������
��
�������������������	��������.�����������	���
���
���	������	����	�����	����	����&

������������
������������	�������	������	������	���	���	@�	�������	�����������	��������������
������������	�������	����������/�����	�������	�������������������	��������	���������������������
����	�����������"������ �����	����/���������������	�����������
	���#&�)������	�����������������



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

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

������� ���

��
���	�
������	���/���������	����		�	�����	������������������	������������������������	���&�'
���������
�����������������	����������������������������	������/���	� 	��� 	���	���	���������������� 	�� ���-
���	��	@��	�����
��������������
������/���������/�����/������
�������������	������	�	���������&�*�
����	���/�����������	������
����������	���������������	��	���	���	�������	��	�������	������	����&

!��	��������������������4���������������������������.���������
���	��������
��������� ��
�����"8������������#&��������	��������������.���	��������	��	�������	��	��
��
���������������
������	�����������������������2>>3�22=�����	�������	��	��������22(&����������������	����	���
���
� 	��������;�������&�+������ ���	����� 	����� ������	��� ����2>>3�22=������ ��� 	��� ��
�����
�����������������22(&�+��	������6��	�/�?;�
������	��������
��	���������
�����&��������	����	����
��������������������	������	������������������������	������������	�����������������	�������

�����@����	���/�?;�
������	���������	�����
������������������/����������
������	������6������&
�������	��������
��������������������������������������-��������������/���������	/���������/
��������������	���	�������-��&�!�����������.���	���
����������/��������������
�������������-����	��
����������	��/������H��	��������&���������������������		��������	�����������������������	���	���
�	����
��
���������	������������&�+��������������������������"(<P#�������	�������������������
	��������	����	���������������	���&

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

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

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

��	���������
���	������
���������-/����������������	����������&

��� ����
��������
	��
����"���	���
����

������������)���������� �������� �&&� 	��� ������	� ���/� 
���������/� 
�������/� ����/��������	���/
���	����	�������� ��
��	���� "�����	��#�����&��������	������	����	������	��������� 	�������	����
���������������������	��������������	��	���@�
����������������/�	����1���������������	�������������&
+�� 	����	��������/� 	���
����������������������������� 	�������� ���������� �1
������	���������
����&

����� �������������

��������������
����������
��	�������������������������
������������������	����22��&�0������/
	������	������ ������	�� 	��� �1	��	���� ��	���� ��������	� ����� �����	���������� 	��� ��������������	
�������&������� ���	����/� 	��� ��	���������
������ 	������� �������H���	��������� ���	����	��� 	�� �
�	�	��	�����������������������������&

�� ����%������5�����
�� ������������������������������������������������������A�����������0��������������������������������M���N

�����������M��������0N������������������������������+��������������������������������������������������A������������



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

�

����

����

����

����

�����

�����

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

�����������������������������

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

����������������������

*������(9$�@������
��	�
	������	�����������
��������
�������
�����������(++21�/222?

C�D���������+����������������)))

���������	�����	�������
��	������������������	�����	�����.���������������������"���/�
���������
����
�������/��
�����������	����	�	��	������	���	� ���������	���#&�!��������	��	����	�	��	������� 	��
��	������:���������*����	��	���/�	����������	�������=��
������	�����������������������
��	�����
	����2<��/��������������	�<��
������	�����22�3�22<&�0������/�����2223����/�������������������
������	�������	�����	����	����������������������
��	�&������22����	�	��	������������������	������
5�������������4� ������� ��������� ��� 5
������������������4� ��� ���
����� 	�� 	����2<��&�����
�����
�2223�������������������������	����	����@�
�������������������������	�������;��
������	�����222
����;?�
��� ���	� �������/������� 	���
��
��	��������?<�
��� ���	� ����22<���� ���� ��
��	�� ��� ���
�������������������������������������	�������;��
������	�����222������>�
������	��������������
	���
��
��	�����������
������	�����22<�"�:*�������		���;	�������������G�8������������#&

*������/������	�=��
������	�������
��	������������������(/������(�
������	�����������&
�����
������	���������������������������������	���������������&�!���	�?��
������	����	������
��������� ��
��	�������������		��� ���I���	���0�����-�&� ")�������� 	��	���� 	����	� ��-����������22</
�222/�����&#



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

*������(,$������
��������	���(�222���������������(++.1/222�� �����
�

!�������� 	�� 	��� ����	� ����.������� ������� ����������� 	�����	������:��������� *����	��	���/� 	��
�������������� ���
��	�� ������������������	��(�
��� ���	� ����� 	��������������&� �
�������� 	��
����������
��
������
��	�����������	��������	�����������������������"�:*�������		����?
'�
	����������#&

������������� ���� ��	��� ����������������
����������� �����	��	������� �	���� ��������� ��
��	�����������������	���������&�!�������	�� 	�� 	��� �������������
����������� �����	��	���
����������������������"�2<2������22(#����������	���	��������������������������	��	����	������
������������� ���� ���	���/���	�� ��� �����	� 	�� 
������� 	��� ���� ����������	� ��	����	������	�� ���
	�����������������H��
���	&� *������� "�222#/� 	���
������ �������	��������������
���������� ���
	���������������� �����2�� "<�>#� ������ ���� ��������	����� 	���
����� ��������	����� ���<�?� ";��#
�����&�!���	�??�
������	����	���	�������������������������������	���	�������	������������&�*��<��
��
���	���� �����/� 
����������� ��������	����� 	���
����� ��������	���������� �

����� 	�� �����	��
������������&

����������������� ��������	��������� ������������������ 	��	� ���� 	�-��������	��/���	���	� ��
�

��	���	������	������
��	�	���������������������&�0������������	��������������	��������	�������/
������
���������	��	������������������!�	&�$������/�	������

����������
����������������	��	���/
��	���������������	�������	����������
����������	�����������������	���������	����	�����	�����	��
��	�&�*�������"�222#�	����������������������;=�"��;#������&��

�� :�������������2������?����������������.�����+��������4�������������2���������+��������������
'''0��)))
�����))
���������������������������������F�� ���������� ������������

0 1 2 3 4 5

Greater Helsinki area

South Finland (excl. Helsinki)

West Finland

East Finland

Oulu

Lapland

2000

1999

1998



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

����� ���������
�	
���

*�������"�222#/�	�������	���������	����	�����
������=/><2�"(/(�?#����	���������������������������&��

+��	���/�(/<���"?/((�#����������������������	���
�����������	�"'��	�	�	�6��	����	�	�����#&�	�+�
	���
�������������	��/�>;�
������	�����������/��<�
������	����������
���������	����������2�
������	
�������������
���������	�����&���������������	�������
���������	����������������	��������������
���������;&2����	���"?&�����	�������222#������� ��������	��������	������������/� 	���������
���	������;=&�����	���";(&2����	�������222#&�
�*�������"�222#/�
������	����������������������
�����=�"2?#����
��	�&

����	��	�	��	�����������������	�����������6��������
���	���/���	�	����������������������
�������������
������������	��������������

����	�������"!����22<#&�$��������	�����������	�����/
	���
������	����������	�����������
������	�������������������&���*���222/�
������	��������������
��� �������� ����	����
��� ���	���� ���� 
������� ���
��	���������������������� 	���
�����&�����-��
�������������������������������������������������	�������������	������	�	��	�	���������������������
��������&

)����������
��	������������������������	�������������������	���	���	�	�����	�������������
��� 	����������� ��������	��&�!��	������	��������� 	��	� ���������	�������������������������� ��� 	��
���������
��������

�����	����������
����������
��	����������������������
��	�������"8����������
�22<G� �����'�����	�� �22>#&�!�������� 	�� 	��� �	���/� ���������	�������� 	�
������� �������	�����	�
	�����������������
�@��#�������������
��	�/��#����
��	��"��
��	����#�������������������������	

��
��	�������#����
��	����������	������������&�)����������
��	�������������������������	������
�(�
��� ���	� ��� 	����� �����&������	������/� 	��������	� ��� ���������	� ������� ���� �����������
���������	���&�����
������"������	���#�������������������	������
��	������������	������������
���������������	�����������/�	������
��	�4�	���
��������������������	�

������������&�:������
���� ������ ��	��� ��������� �������� 
��
�	��	���/� ���������	���� ��� ����� 	�� ������� �� ����������
�����	��	������������	���	������
��	�&������	�	��	���������	�����������	������������	������������	�
��� �����	���	���� ���	����&����� ��	���������� ��
��	��� 	��	� 	��� ���������	��� ���
��	�� "��������
�������
��	�#������������������������������������	��&

!��	�������	���6��������������������������
������	������������	��������������	��	��	�	��
��.�����������������������	������������������	��/���	�����������	����������������&�*��������	���
�

����	������������
������������������������������		��������	��������	������������&�*	������
	��	�	���
������	�����������	���������������
�����������������	��������	������"���
��������#���
�����&��������	��������������������������������H���	�	����"�&&���56���	4�������������������
������#&
!��������	��	�����	���������/������������H���	�	��������������������������������"�������������

�����#/�
������	����������������������&�0������/� 	��� 6��������
���	���� ��� ���� ������������/����
�����
������	����	����	�������������������	��
�����������&������		���	��	���	���	/�����
�������

�� ����������������������������������(0--(��������������������������)))�
�	 ����	�����0���������������!����������������!������������������������/����� ��?�������%�������������������

���������� ��������������0�
))������������������������
),
3���������������������������������������������������!�
������������������!���+������������0�������������������������������������������������������!�������#8��������
'''$�

�
 H�����������������������������������������������������0�����������������������!������������������������������
��������������������������+�����������������!������0������������+��������!��!�������#��������$�������������������
����������������������������������������!���������������������������������������������������������������������
����������A�!��������0�����������������������������+��������������������������+�������+��������������������������
����������������������������������������������������������#�++���+��F������������)))�$

�� ���������-�3�����3)�>��������2�����%����������������
�>,(��������%�������2�����������



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

������	����������/���������������������&�*	������	��������	�����������	�����/���	���&�"8����������
�222&#

*��	�����
��	�����/����	�����������
������������������������	�����������	�����������������2>>3
�22=��������
��	������	�������������������	����
�����������'	�	��	�����������&���	��������������
��	��������	������������	��
��	����������	���������	�������	������	��&�'
�������		��	��������
���
	��	�����������������������	��������������2=�/���	��
��
���������	�������	���������������������	���
���
� "8������������#&����� �	���� ������ 	��	� ��� 	��	� �����	/� �� ���	�� ���� ��������� �� ��������
������	�������	�����������22=�3���	���������������������	������	��	����������&�)��
��������
����������������	����������	����������	������������	��������
������	����	��������	&

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

��
���	���������������&��������������4�������������������	��	��
����� ����	����������@� 	�����6���	�� ��������� 	����� ����	� ��������� ������	����������������(3�=
�����������/� �&�&� �������	������	��� 	����������������������������	����&�������H���	���������
���������/�	��������	����������������	�������	�������	��������&����	������������������������		��
�	�����	�����/��������/��	��������	���	��������	����	���	�����������������������&

9�����������������4��������������������������
�����	��	��������
�������������	�������	���
������/��	�	��������	�	��	�	��������������	���	�����	�������������
�����������	������������������
������	���&����������	��	��	���������������	��������	������	��������������	���������������	���	�&
+��	����	��������/����������4�������������������������	���	���������������		����	�����	����	������	
����������	�&�����������	�������
��������������������.�����������������	���	������������������
�������/������/����	���/�������6��	�	���	���	������	������	���&

*���22<3����/�����	��(�
������	����������������
�������������������	������
����������������
��������/���������������������	�����
��
��	������������	���
������	&�*������/�	���
��
��	������
���� ������	�� ��� 	���
������
�
���	���� �	��	��� 	�� ����� ����&����.����	��� ���	������ 	���� 	����
�������������@���������	�����	����
������
�
���	��������	���������������������	���������	������
�����	��������/��������������������	���
��
��	��������	��.	�����&��

*������(3$���
	
���
�� 45#�
�� 	���
�����	������� � �
��������
�� �����
�����������
������ �
� ��
�������	���
������������(++21/22(

3,4 2,9 3,6
5,1

6,3
7,7

10,7

13,5

15,6 15,2 15,5

18

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

�� �������������
���������������������0��������������������������������������������
''(0��������������������
�������������
�.�+�������������������))
�������0������������������������-0
>)���������#�0')-�����)))$�����������
����������������+����!��������������������������55'�����))
�#-*)�����)))$��4����������0�����))
����������
�-�#(5
����)))$�����������������������������+�����������������



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

����� ������
�������	����
�

���������
�����	���������	��������������/�����	�����
��������������������������������������������	
�	�	��	���&�*�������"�222#/�	���������������	�1����	���������������	�������������/((;�"��/2?�#/����	
���������������������� ����	��/���������������	������������-���������&����������������������
	��	��������������������������	������
������	���������4��
����������������/<<��"�/=<;#&�+�����
�����/��/(<2�"�/;�;#���������������"������������������	���#G�	���������������������������������	���
�����/�>?�"2�<#&���!�
��	���������������������>�(�"=>�#������/�������������=>��"(<�#������
��	��
����;>�"�<�#������&���*��	����������22��/�	������������������	�����������������������	����&

*������(-$�@���
����������������
������	������
�����������������������������
��������4����
��
�������#�������(++21/222

���
�	��	���������������������������������	�����������/�	����������������	����������������������
	��� ���������� ��� ����� "���������� ��� �����	���#� ��� 	��� 
������� �������� ���� ��	� ���������
������
�����������	����22��@�����22�/��>>����	�����������
�����/�������������22<�	���������
����;(=�����;(<� ����222&������������������	����� 	������������� ���
��	�� "���� �������#� ���

�������������	������
��	�������	��	������	� 	��	��������������������������	����
��������������
"������������-���������#&�E�����	��������������������	���������������������������	������������/
����	������������������	��������	�
�������������	����������-�������������������	���������	���
�����������������������&

�� ���������������������������������������)))���������������������������������
�� ?���B������+��������A��������2������/������4��������0��))
��#���������A�����
'''�$



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

��� $���	�
	��
�������
�����
��
����
����������

����������������	�����	��������	�������	����������������������	���������&�*	������������������	�/
��������1���������������������	��
��������
��������������������&���������/�������������������
���	����-������	���������	�&�'���	�����������������	�������������1
��������������	���	�����������&
!������	������	��������1
�����/�����������������	���������������������.����	������	�������������&

)������������������	�������	�����	��	��������22<�����	���	��	�����������������������������	���
�����	�����������	������	������	������������� $%���(�"�*��=<=#���������	�� $%��>(�"�*���/�?;#
�������� "0��������#&����������	��	� ���������������	����� ��� 	��� ��	���	��� ���	�� ��� ������ 	�

��
��	�&

'�����(9$�)
���
������
�������������������%���������������*����������(++.

*������	���� 	�������	����	�/������	������������������������������������������� �������	��1
�����/
�&&� ���	�����������
�����	����������&������1��
��/�����	��������������������	�����������������
�	�������������-������������
�����������������/�������������	�������-.�
�&�9��	��������/�	�������
����� �� ����������� ������ ���� ��	���������	��&�%���� ��	���	������ �������	� ���	�� 
��� ����� ����
��	����� $%��<�3=���"�*���/>��3;/=��#��������&

�������

���	
���	�������

�������

���	
���	�������

Criminal justice system 35 (209) 46 (271)

– Police and rescue services 11 (64) 20 (120)

– Judicial system and prisons 24 (145) 26 (151)

Damage to property 13 (79) 33 (196)

Social services 44 (264) 59 (351)

– Welfare for substance abusers 24 (146) 33 (195)

– Living allowances, child welfare 20 (118) 26 (156)

Health care and pensions 18 (109) 33 (197)

– Inpatient care of drug and medicine abuse 8 (51) 16 (98)

– Outpatient and home care 7 (39) 9 (52)

– Sickness pay 1 (6) 2 (11)

– Disability pensions 2 (12) 6 (36)

Research and prevention 5 (28) 5 (28)

TOTAL 115 (689) 175 (1,043)
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Hashish 71.20 101.29 43.86 117.05 64.32 147.51 99.44 197.66 160.97 492.32 196.54

Marijuana 0.60 6.03 3.73 1.19 4.37 4.27 3.51 12.15 8.01 18.17 13.82

Amphetamines 1.38 5.32 11.58 18.70 9.07 20.12 22.14 22.20 24.78 71.26 79.56

Cocaine 0.03 38.14 0.06 0.01 0.04 0.07 0.07 0.12 1.99 1.70 38.58

Heroin 0.03 0.66 1.87 0.68 1.59 16.12 6.45 2.40 1.97 2.88 6.03

Khat – 39.38 12.60 23.87 88.23 68.11 264.50 249.01 103.94 374.10 348.41

LSD (units) 39 27 337 29 2,541 500 41 323 301 50 2355

Ecstasy (units) – – – 18 – 3,750 1,011 3,062 3,320 17,665 87,393
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Hashish 897 774 1,235 1,312 1,686 1,997 2,259 2,482

Amphetamines 381 415 696 972 1,352 1,641 1,956 2,369

Heroin 39 39 82 145 153 210 342 437

Cocaine 15 16 24 49 40

Ecstasy 52 74 57 159 393

LSD 14 14 … 15 34
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Helsinki Apr/1997 3,250
Espoo May/2001  -
Vantaa Oct/2000 200
Tampere May/1998 475
Turku Feb/2000 650
Oulu Oct/2001  -
Lahti Nov/1999 under 50
Kuopio Sep/2000 under 50
Jyväskylä May/2000 under 100
Kotka Jan/2001  -
Hämeenlinna Sep/2000 under 50
Rauma Jul/2000 under 50
Salo Jan/2001  -

���� 4,750
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Findings = 426 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 Total
Opiate + cannabis +
amphetamine

0 3 0 1 4 3 3 14

Opiate + amphetamine 0 1 0 2 4 4 2 13
Opiate + cannabis 6 3 4 0 3 5 8 29
Amphetamine + cannabis 2 3 10 7 4 5 10 41
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Narcotics findings 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

1 drug 194 201 178 248 331 345 381

2 drugs 96 109 119 211 243 265 316

3 drugs 31 21 29 47 44 131 165

4 drugs or more 4 3 1 2 4 14 56

Findings, total 325 334 327 508 622 755 918

�(�� $�������
	����	����
��
���
�������������

*���������/�
���������������������������������������������������	����������22��/������
�������
��������������������������������������������
�������������������������	��	���	�������&�!	�	��
������� 	��� �22��/� 	��� ���� ��� �����	���� ����� ���� ������������&����� ���������� �����	���	� ��
����	����������	���������	����	�����
���������	���������	��
���������������������	���������	�����&�*�
	�����������	���	�����������	���	����	�����	���������������	��	�����������������������������

����������	��"
�����	��
��#�����	������3�
����
������������
��������������	���	���	���������	���&
*	�������	���	���	���	�������	����������	��	�
��������������������
��������	�
��������	���������
������	�����	����
�������������������������������	������������&

��.������	������	���!.�������������	���/��������/�	������������)��6��	�����3���;�"�������
�������������� �������	�� ���� ������� ��������Y!����
����� 	�� �1
������
����������#� �	��	��� ��
�������	��	�����

��	����	��� ���
�����������	��E�����������7�����
�������&�
������
��6��	
����������<�
��	�����������	���������������������/�*	���/�	�����	�������������	���'����-�%�
�����&
����
��6��	4�����������������	����
�����	���H����	�/��������������������	�����������	��������������
	��
�������������������������	�����������	��������	�����������
�������&

�������
�		���������������
�������	��������	���������� 	���
��������������� ��� 	���	���	
�����������H�����	����	���	���������	����-������������
�	������������������������
������������&

�
� A��������2������/������4����������B������+���������������������))
�
�
� ����������������" ����  �����������������	�����������������������������������!��������



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

)���������������	�	��������������������������	����������1��	�������������������������������	���
����	������&��������������)��6��	�������
����	����������1
�����������������������������&

����
��6��	4����	���	����������	���@
� ������
���	������	��������� ����	������������������� 	������������������
������������

������������	�����������	��������	�����������
�������G
� ���	�����������.	��������	�����	������	��������B�������������G
� )�����	��������������8�	�	��	��������������������	�����������	��	���	���
�	��	������������	�	����

���	�����	���������&����������8�	�������������������������-����	������B��������
����������
���	���������	�����&

*�
������	���H����	�/��������������������	�����������	���������H������	��	�	���
���
��	��������
��	����	�����-��� �	�-��������� ���� 	�-��� ��	�� ������	&��������������
��6��	� ��� ����������	�����
�����.������
��	������
� ��������� ���� ��
�����	��� 	������������ ��������
��������/� 
�����������
���	�����������	������	�����������
�������������������������	�����������	��������	����������

�������&

*���������/�	���������	�-�������
���������������	������
��6��	��������=
��""
/������������
	�����������'��	���������!������	���/���	��	��������������	�����	������.�����	������-�������	�
��

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

������	���
��6��	�"�2223����#/�	���������	���	�������������������������
��6��	�������	���/������
	���������������������	��������������/� ���� ���	����/� ��� �
���������� ����	����� ������ ��������/
���������������	����������/����/�	��������1	��	/������������	����
���������������
��"��
��������/
��	��
�������#&�����
��6��	�����
��	���
�	�����������������������	�����������	�����������������
������
��"�&&����-����
���������
���������������������������	������������/�������������������
����	�������
������������/��	����	�/���������������/�
����	�#@���	����	������/�
�������	������/
������
���	����������	��������������/����	��������������������������&

�(�% !�����������	�
 ������

��	�����������H���	���������������
��������	���������	������������������
	�����5
����������4
���/����	��������������	�1	/�������������5��1������������	�1����	�4/���������	�����������������
�������	�
�����������������������	����		�������������H����������������&

+���� 	�� 	��� ����	��� ������� ��� �����/� �	�������� ��������	� 	�� ��	������� ��������� �������
�������	�������� ����	������ ��	���������� ���������� ������������� 	�� ��������

��
���	�� ���	����
��	�����
�
���	�����������������	�	��	���������������	��������&�$�������	����/�	��/���H�����H����	�	���
������������������	����������	���������
�����������������	�����	����������	������������	����&

%�����������������������	����������
�������������	������������������	�.����	��������H������
��� ����	��������� ���� ��������@� ���� �1��
��/� ���� 	�� ��	������� 	��	� ������� �����H������������ �
�����������	��������	������
���	��
��������������	�������������	������������������	�����	��	��
����
������&

!������
����������	����������	�������������������/�H���	�����������������-������	�����	���
����	������ ���� �������� 	��
�����������������	���� �	� �����������	������� 	�� �1������ �����	���
���������������	�����������������	���/���������
������������
�������&

�
� ����������������" ����  ����� ��������������������F� ������� ������ ��������  ���&5&�����Z��D-��



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

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

*����	�����222/� 	�������������������'����	��������������� 	���!�������������������	�����
����������������������������	���	���	���	�������������	��������������/���	��	��������	����������
����	���	���	��������	�
��&�!��������	�������	�����	�������	�������	������6��	/�	���	���	����������
���������������������	�1	���-�/����������	�����/�
�
�������������������	����	��������������������
�
���������������	��������������&�0������/��	�������

�����	�������������	��	��������������
	���	���	�������	��������	�	���������������	/������������������������	�����������������	���	����
��������	�1	���-��������	�����	��	��&�"'����
�����222&#

�/�� &����	����
��
���	�����
	��
���	���
��������
��
�������������

�������������� �������������	��
� 	��� �����
	���� ��������.������ 	���	���	� ��� ����������� ���
������
��� 	��� ����� ���	��� ���	���&����� ���������� ������������������������ 	������-������

������	���'�����������	�������	����������&�����'����������-������
�"':$#������������
���
��������.��������
��	����	�����������	�
������	���	���	�������������������������
�������&�
�

����':$��	���������	��
���������
��	��	���������	���������
���	����������������	���	���	���
����&�
�������1��
��/�'�!8 '���	�����������������-��������	������������4�	���	���	�������	���
���� 	����� 	���	���	���	����� ��� 	�����	������'���������� *�	�1����	�/� �������������������	������
	���	���	���	��������������	���':$��	���&�")�����M-����&�����&#�
�

���� �������-� ��� ������ ��� �� ������� ����� �� H���	��������/� �������	��� �2� ��������	

��������������	��������������	��	���':$���
��	&��������	�����
�������������������
��	��	���
��	�����	�������������&��������	���������-���	������	����	�����	�������
���������	��������	�
�������	����1	��	�	��������	���������������&����������������������	��?/��&�&�	������	������	����
��	
���	�������������	���������������	��(�P����	����������	�/���3(�P/������	������P������	����&

*	�������	����	���	��	�	������	�����������������	��������������	������������������	���/
������	�����.��������
��������

��������������������	�����	�������������-�����������������������

���	����")�����M-�������#&�
���������	���������	������������������		
����������	 ������		
��$

�
� ������+�����������0�����������������������
�
� ������������������!�����������"�����������������=�������������������������#%������'�-��$����������������

��������!����������������������������+�
�
� ������������������������������������������������������������������������������������������������������86�0

������������������ ���������!��"����!����
�
� �����������������������������������������!�����F����&�))
������



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

*�� 	������	���������� 	���
��� ���	��������/� 	�����1	����	�
�
�������	�������� ���	�������
��
�
����	��/����������������� �
����� ��		
��� ���� ��������� �
����� �"���������� 6���	� 	����/� �����������
������
�����������
������������������
����
�%������������	 D���
�$����������
��
��	������
����	�����������������������������������	����
���	��H���	����������������/������	���/����������
����
����������&

������������	��	�	��	�����������������������������	���	���	���	�����������/������	���/���������
���
����������&�������	�������	����	���	����	��	��	���������	���������
�������������	���	�����	�
��������
��������������	����/���	��������	������������������������������������	�������	
�	���	
������
�	���	�����/����	������	��������	����1	��	�	��	����������	���������

����&

�/�� 9�	��	����
��
���	�����

���������.���	������':$����-������
�����������������������������	��������	��������� ��
	� �
�
����������������
����
��������������
�����	���������������"'����
��������#&�!����	����
�	�����������������	��������
�	���	�������	�����������	�	�	���&������	�������������������������
�������@
�& '�

��	���� 	���	���	�/���	�� ��� �����	� 	�� ����	�� ��������� ��.�
���	������	���-���	����� 	��


�	���	/�	���	���	�
����������������	����&�������	���	���	���������	�������������		��������	����
����	��������	��	���������	��������H��	�������������&

�& ����	���	�� ��������� �������/���	�� ��� �����	� 	�� ��	��� 	��� �����	4�� ���.����	��� ���������&
:���������	����
�/���������H���������H��	��	����������	���
��	����	���	����
��	/���������1��
��
��������	���	���	&�'����	���	���	���	����������������������������-/���������������	���
	�
�������������������
����������	���	��
������	������&

;& )�����	����
�/���������������/������1��
��/��������	����
����������	����	���	���	�&�+�������
	�������
���������������������	���������"�	�����	����'�����#�����	�������	����&

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

��	����	���	���	�������	���������������	�
���	���������	�&

:�������� ������ ����������� �	�����/� 
������������ 	���	���	������� �������	���� ��� 	���	��
��
�������������������&����������������	���������	���
������������	���	���	������
��	�����
��
������������������&

!�������� 	�� 	������-��� ���
/� ((� ����������� ���� ���	������� �	������ �����	������
����	�	�	���������
������������	��������������&�������	���������
�������	���������	��
�������&
!���	������	��������������	��������������	��	���	��������������������������������������������	��

�	���	�4������	���	�	��	���	���	&�+����	���������������	������������	���	�����	���	���	���	����

���
����� 	�� 	������	�������
&� *������	���/���	������� ����	�	�	�������������
������ 	�� ����� 	�
������������� ��		��� �����	���	� 	�� 	���	���	� 	���� ���
���������� 
��������������	�������
	���	���	����	���������1����	��&

!���	�.���������������	�������22<�������	��	������������	����	����������	��������
����	������
����	�	�	����	���	���	������������������	���	���������	���������
��	��/�
��
��	������������0*7.���-



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

���������&�����	���	����������������	���������	������-�������	�����������������	����H���	������	��
������
�����	��	���
�������&

*�� 	��� �22��/� ������������ �������	����� ��
�����
��������� ������������ ���
����� 	�
��	�����������	�������	���	���	&�!��	����������	������ ������������	��	��
��	�.��
�����	������	�
�����������	����������������	�����������	����
�����
�����	���	���	�����	��	���	���	������������
	���
�	���	�����	������������������1
����������������������	�����������
	���&�*	���������������
	��	���
�����
����4�� �����	��� �����	�/� �&&� ��
�����/� ������	� ������������� �����������	�������
������/����������	����
��������	��������	����	�����������&

)���	����	���	���	���	������������
��	�������	�����������������	������������
��	����	�����	/
���	��1���/������� ���� ��� �����	��� �����	&� ���� �	������ ��	� ��� ��1������ ����� 	�� 
����� 	��	
��	���
������	������������	�������	���	����
��	�������	�4���
�������/���	�	�������������
��	����	��
�����	���� �	����&

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

!�	�	������?���	����������	��������������������������	���	����������������	�/���	���������	���

������	����������	���&�����	�������������������	���	���	������
��	��������������������
�������
����������&

�/�� !�����������	�
 ������

*��	������-���������		������������	������'������!�����������0���	���������	���	���	�"%�
��	����
���-������
�����	���	���	����	������������������	���	���	������
��	�������	������#�	���������	���
��� 	���	���	� ��������������� ����������������	�&����� �	��	���
���	���� 	������-������
������
����� 	��� �����	�������������	������':$���
��	&�0���������	�� 	�����
������������-������

��
��	������	��������	�����':$.��
��	����������������	������	��������������������	��������&

*�� 	��� ������� ��� ����/� �� 	������� �1
��	������ �

���	��� ��� �������� 	�� 
��
���� H����	�
����������	�������������	�������������������&�+�����
��	����	�������-����	���������	��������
	���
�����	���������������	�����	����	����������
������������	��������������	�1	G��	�	��������	/���
���������������	������1��	&�*	�������
�������/�	��	�	������	����	�������	���	���	���	����-������
�
���H����	������������	���������	���':$�����������
��	����	��������	�������������������	���	���	�/
��������� 	�� �����/������ �������	����������� �������� ��� 	���� ���� 	���� ��� �����	��	��� 	��
�����	���������������	���	���	�����
��
�����	���H����	�����	��������	��������&

'�����/�	������1��	������������������������
��	���������	���������������	���	���	/���	�	�������	
������	������
��	����������
�����
�����
���������	�	�	����	���	���	��������	�	�����
�����������
	���!.�������������	���/�����������	�����
��	��	�	���	���	�������	����"JM����
MM�!����	����0��
�	��
����	���8�		�	���!.������#�����	������>��
�	���	��	���	�����	����
�����
�������	�������J������
�22<�����;��J��������&



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

�' �����������	����	���

�������������
������	��-�����	��������	������J��	����������������������������!���	�����&�:����
���	����������/�	�������������	������������������������	��������������	��������������	���	���
�������	��������/�	������������'���	�����!����&����������	��4��)������!������	��	������
��	���	
�����������
���������	������������)��������
��	���	/�������������������	��	�����	���������	���
�����&����� 	��-����� 	�����
��	���	� �������/� ������	���� 	����/� ������� ���������
�����/� �����

�����	���� ���� 	��� �	��	���� �	��������� 	��� ����������	����
��������	�&��������������)�����
��
��	���	������������
��������������	��	�������	��	������������'���	�����!����/�	���)�����
!������	��	��������	���)����	����'������&

�������������'���	�����!�����������������������������
�����������
���	��������������������	�
������������
���������	����������������&�����������������
�����������������	�/��������������
�������
���@
� !������	��	�������)������!������	��	�����
���	����
� !������	��	�������	���)����	����'������
�  ���������	����
�����������������	��������������	����
� I��������������	��	�������
����������
����	������������

����)������!������	��	�������������	���
���������	������
�������������	����������������������	��	���
�����������������	�����������	�����	�������
���������&�����)������!������	��	�������������;�

���������������������@��>��������
������/��(��
���
����������������
�	������	�&

����)����	����'�������������
�������������������	��������������	����/���������	�������������	
����������	��������������6������������	������������������
������������
����	�����������6�������
�����H���	�� ������� ���
������ ���	�����&�����)����	����'�������������� �������� ������� �����
�������&

�2�� 9�����������	�
 ����	����

)��
����������	������
�����������������	����������
�
���	�����������	���/���/�	���������	�������
�������	������������	�;/���&��������������
�	�	������	���������	�?&��/�����	�������������	����
	�����
��	����
���������=3>����	��&�E�����	���/�	���I��������	�
������������
���	�������	��

����������������
���������������������������������		��
	�	�����������������1�������&�
	

�
	 .�����+���� 7�������%�������2����+�?���������%����������������������+� #�����+� �������� ����2����
��������������?��������$�



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

*���22<3����/�������(�
������	����������	�����������������	������
�������������������������/
������ 	��������� ��� 	��� ���������� 	���
��� ���	&��
��������������4�
��
��	���� �	��	��� 	�����
������������&�*	������	����	���	��	�����	�?��
������	����
���������������	�����	���������������	���
"�������������	���������������������	�������	��������������#G����������������	�-���
��������	��
��		���������	���
��	�����������&��������������	����	�����������������	�������������@����	����������

������
�
���	���/�����	���������������������	���������	����������������	��������/�������	��

��
��	���������������������������	���	�����&

*	������������	���	���	��	�����	�	���	���������
��������������������	�����������
���������
��	�����
�����/� ����������	���� ������ ������� ������� ������� ����	�����������
������&�+���� 	��
�����/�	���	�
�����
����������	������	�����������
��������������������������������.�������������/
�����������������������	�����-/�	���������
��������������	�����	�
���
������������������-
�1
�������&

!�������� 	�� �����
��������� �	��������� ��� �222/� �����	� ����� ��� 	��� 
��������� ��������
��	�����������������	� ����	����������������	���&�+�� 	���/������(��
������	�������6��	�������
������	���
�����������	��
����� 	�� ��
��������	&����	�������/������	����� 	���������	���������
�������	������������������������	����������������������	���
��	����	��3�
�����������
�����&
�����������	��	���������
������	����	�������	������	��������	�������������������������
��������	&
"!�
���222&#

������	�������������������/� 	�������������0*7�������
�	�	���:�N��������	���������������

��������������	��	���	��������	���;/��<�
��
��������������
���������	�	��	�	�����������	���	��
������������������	�����������������	����@�<<?�����	���������
�	�	����/��;��������
�	�	���:�����;�
����0*7&�0������/�	�����������������0*7������	��������������
�������������

���������������
	�����������6��	���������������	�����
�������"7��-�������������	��	��	�	������#&���

�2�� &�	��	������
	��
������
��
�����

)������������������	��������	��	��	��������/��&=�-�������������	�������	�������������������	�����

������&����������	�����F�����������������������	���
��	�	��������&

*������/-$���������A��������*������	���
������(++-1/222

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

1997 1998 1999 2000

Drugs total

Hashish

Amphetamine

Heroin

��
 ����%������5���-�
��� ��������������������!�� �������������



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

����� �������� ��� ���F����� ��� �		����	����� 	�� ��	�������������������� ���� ��

��&�+���
�������
�1
����	���� ���� 	��� ������� ��� 	������� �	��	������ 	���)������!������	��	�������� 	��� ����	����
������
�����������
�����	������
������/����������	�����		������������	�������	��	����������
����������	�������	���������
��������������	����������&��������
��������������
���������������
�����������������	� 	��������/����� �	� ��� ��
�������� 	���������	����������	��������	� 	������	&���
�	������	����������
�	�����	��	�����������������/���	���&

�2�� )����:�
 0����	����

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

������������ 	������	� ������������	�/������������	�
��� ����	���������
��������	�� 	��� 	���
�
��	����
�����&

*������/�	�����
�������������������
��6��	���	��	�������������������������������	���	��
����	�������������������	�	������	�����-������	���������
�����/�����������
��
���	�������-���	���	���
����������	������&�����������������	�������	���	�������	����

��	������������������������������
��� 	��-�������	����.����� �����	����������� 	��� ��	���	���&� *�� 	��� ���������/� 	�����
�����������
���������
��6��	�� 	�� ��

��	� 	��� �������� �	��������1.
��������4� �		������	� 	�� ����	����������
��������/����-/������������ ����.	������	���	���&�����
��	����� ��� 	�������	��������������
���	���
�����������	�����"
����������8�����/�8�������������'����������#&�*������	���/�	���
���������
�	��
��� ��������
� ���������-� ���� 	���
����������� ����
��@� �	� ���-�� ����	����� 	�� ����� �� ����	���
�

������	������
�����	������	����������&�*��
�����/������������
�����������������	�������
������
��	���&���

�2�� ��	��
���������
������
��
������

��������
������������������ �������	�������������������	�	������������	� 	��������&����������

��������	�	�������
�����/�	�������	�������������������	�	����
��6��	�"7)#������������������22=���
	��������	������'������!�����������0���	�/�	���)������!������	��	���������������6����������	����
���	�������	����������������&�����
��6��	�����������
�����222�"��	����	���222#/������	������	��
��������
�����	��"�&&���1���������	�	����
�������������	�������
��-���#�����
���������&���������/
����	����� ������ ��������	�	���� ��� ��������� �	���	������������-�
���������
�������� ��� ��.
�
���	���� ��	����� 	��� )������!������	��	���� ���� �������	����� ��� 	��� ������ ���� ��� 
�����
�������	��	���� �	��	����&

��� ����%������'�3�-�
��� ����%�������
����������
����
��� ����%������'�3�-�
��� .�����+���� 7�������%�������2����+�?���������%����������������������+� #�����+� �������� ����2����

��������������?��������$�
��� ����������������" ����  �����!��!�"��F� ��������



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

*������/������������������	�������������������	�	����
������������
������������������������
	����	���������/�����	���
����������
��	���	���������	������������������-����	�1	���-&����������
�2��������-��������/����������������������������	���7)�
��6��	/����
���������I+������������
����������	���)������!������	��	���&� ��	��
������	��������	�������������������	�	�������
��������
����������������-�&�!��������	����	��������	�������������	���	�������	����������-��������	��	���
����/�������������

�����	���
�����������������
�����&�'-����������
���������	����
�����	
��������	�	���/���
��������	������������	����/�������������������&���

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

�����/��������	��	���	���	����	�������	�
�&
'����
������������� ���
�����	������
�����	����
�/��E)���� ���	����
�/���	� 	�����6���	�
�

����������� 	�����	�������������-�&�!��������/� 	���
���������������������������	�	����
�����
	������	�����	����������-/����������������������	��-����/����-����B���	������/����������������
	��	���

��	������.����������	��������
�����	�����������
��&�����
�����������H�����	������-/
����
������3�����������	�
���������������-�������������	�3���������
��������	��������	���&

���� ��������	�	���� ��� �������� ��	�� �������	���� ������	���	����
��������G� ���
� ��	���

������������������������	�	����"�����	������������	��#G���	����������
���	����
�����������
������������	�	����"�������������	��#G������������	�������
��������&�+������������������	�	�	���
�������	�
�������������� �������	���	���&� *������ ���	�	�	����/�����	������/����� 	��������1	��	�����
�����������������������/���������
�������������������������	�	�������������������&

*������	���� ������	���	���� ���� 
�������� ���� �����	� ?�� 
��� ���	� ��� �������� 
��������
"��������������?/����
��
��#/��������
������	������������
�������������
����������	����
��������	�
	��
��	���
�	�� ��� ��������	�	���� �������&�:������� 	������������� ����	��� ��� ���������/� �	� ��� ��	

��������	��������	�����
�����	�����������&�*	������	���	���	��	�=�3<��
������	����������������	��
���������	�����������
�������/���	���	�����
��������������������	���������	��	�����
�������/��1	��
�����	����� ��	��	��	�����&�)������
��������� ����� 	��-���������
����� ����	� ����	����� �����

�������/����������H���	��������
����������������������������	���	���	������	�������������������&

*������	���/�����������
������������������� �����������.����������&���������� �������� 	��
����	��4������	���	�	������������������������	��	�-���	��	�/������.�������	����������/������
������������	�	����
���������������
�����	���"��	����	������
���������������������������1���

�������#/� ���������� 	���	���	������/� 
���	����� �������	�� ����&����� ��������� ����� ������
���	�	�	��������� ��� 	���
������������	���������������������������������	
�	���	� ������	����� 	����

�������&�!��� �
��� 
������� ���� ����� ����� ��	�1����	�&� *	����	� ��� ��	��� 	��	� ����� 
��������

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

9�	�����������
	���������	���������	�

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

����������	����������	�����������������	���
������
��������&�*��	������
	��������������/���
�������
����������	�	����
�������������	��	�������
�	������	���	���	���	�����	���
���������	��&�!������	�
������������-���	�1�����	������� ��������	�	���� ���0M����������
���������
�	��&� *����
�����������
�	��	��������������
�����	���	���	�"��	������������
�����
����#�
�����	��������	��
�����/�	���
	���	���	��������	����������.�
���	������	��	������	����������	��	�������&

��� .�����+���� 7������0�%�������2����+�?���������%����������������������+� #�����+� �������� ����2����
��������������?��������$�



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

�2�% 9�	��	����
��
����
�����;
���	�����
��
������

������.�������7)�)��6��	/�������
���������������
�����������	������	�����������
�������/����
������	�������222�"��	����	���222#&�����-����
���	��������	���
��6��	������	��������	��	�����������/
	�����.���������
�����������	��

�����������������/�	��&�����
��6��	��	��	��������
�����	�����	�
������� ������	�����
������ �����������

�������� 	��
�����	��� ����	����� ������
�������� ���
	���	���	����������������	�����
��������	&�����
��6��	��������	��	�	���
������������	�����
�����	�/
�������������������.������-���.����	��������������	�������������������	�	���/�	�����������
��
������
�����	���	��	������	����	�������	���&�I���������	�����������������������	����������
���	/
��
�����	�	��������������	���/� ��� 	��� �1��	��� ���������� ���� ��	���	��/� �����	���-������ ����	��
��	������	����������������������	�����
�������������	�������
��������	����������������	������	�	�	���
����������&�����������
���	��������������������	������	�������	������	�	����������	��	���
�������4�
��������	�	�������	�����&�0������/�	��������	���	��/��������������	�	������H������������	���	�
���	�
	����������	�����������������������
��������	������������&

*������/� �� �	��������
������������ ��
�����	����������� �������� ��������	�	���� ���
�����
���������	��	���	����
��	����������	��	���	���	�
��������"�������������#&������	�����������
��� ��������� �� 
����������� �
���������� ��� ����	����� ������ ��������	�	���&� *	� ���������
�	�����
�����������	���

������������
���������������
������������������	��������������
�����&
�������
��	���
�	�����������	���/��<����-� 	�������	���� ��� 	������������� ��������� ��� 	����

�����������������������&�������	������������

�����	��������	�����������
������
���������";>#
��������	��/��������	�������	���	���	����
��"2#����	��������������������	�����������	���������
�������	������	�����&����� �	�����������	� ��������� 	��� 	�������������	������� 	��� 	���	���	
����� ��� ��
�����&������� 	������������� �	������ ��� ������� �������	�/� ��������� 	�����������
��	���
�1
�������	������		�	�����	�������	�����������&

!�������� 	�� 	��� �	���/� �	� ��� ��������	� 	�� ��	������� 6��	� ���� ��������	�	����
�������� ��	�

�����/�����	���
��	���
��	������������	������	�������������������	�������	�1	&�����	���	���	�����
������	���
�����������������	���	��	����	�����	���5���������-4���������
�����/�����	���	�������-��
���	��������������������������5���	�����
/4������������	���
���	��������	������
������&�*�������
����	���	���	���	�	���������������/�	���
������������	�����������	�����	���	�������	���������������
����.������������������	�����	���
������	���������
��	����	����	������
��������	���	���&��������	�	��	
	���	���	���	���������
�����������������
�����/����	�����������	���	�����������	�	�������
	���	�
	����������	���������
�����/����
����	����������
�������������
��	���
�	���
�������������
	�	����
���
��	����
���	���������	����	����������	��������
�����	������&�0������/�	�����

����������������
���������������	���	��	���
�����
��������������
�������������	��	���/�
�����������������	��������
�������������������	�	���&������H���	��/���	���

��������	����������	�	���������	�����	�������������
�������
�����&����
�	�� 	��� 	�������/� 	��� �	���� ������� 	��	� �������� �������� ��������	�	���� ��� �
���	������� �������������� ��
��	� ��� 
������ �������	��	���&������ 	��� ��������� ��������	�	���� ��

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



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

�2�( !�����������	�
 ������

*������	��������	�����	������������������������������	���������	�����	��������	���������������

��	������������	�	��	��������
���	�������	���
����������	����������	��G��������/�	����������	������
���������	������	������	�	��	���&�*������	���/��	�����������	��	�����	������������������	�������������@
	�������	����������	��������	������1�3�������	����	��������
�����	��	��	�����	��������	������/������
���-�����������	��������
���	�������������&��������	����������������	����	�����������	�����	��
	���	���	�������.�����
��������&������	������/�	�������	����������	��������	����
������������	�-��

��	����	��������������	���	���	���	�����
���	����������������'�!8 '&�����	��	���������	��
���
�/�	����������	�������	/��������/���������������	��	�����	����
�������������&�!����
���	������
��
	������������	�����	��	������������
������������	�����	���22�������������������������
������&

)�������������������������	�������������������	�	����
�����������������3����&��������������

�����������������������������	��������������������������&����8���.�������������������������	���

������	���������������������&�*������/��������������������������������������	����
��
���/��&&������.
�
���	������	�������������	��������	���
���������	������
�	��/��������	�����������	�������
���������
����
����������
������	��/�������	����	����&

��� ����%�������(�������
����



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

/�-�������

!�	������������������
��������3���?����	��������	������ ����	���&��		
@BB���&������&��B6��-����	B
	���B		�&�	��&

!�	������������������
��������3���?����	��������	������J��	���&��		
@BB���&��&��B;><=&�	�&

!���	�O�/�'&�N���	��/�E&�N���������/� &.E&�"����#&�����	���
M��	������-M�	O��M��M�M���M����6�
��������������M����M&�Z��������������������������
��
��4����	�1����	��������	��������	���	�[&
������/�;B����/�;?3;(&

!���	�O�/�'&�N���	��/�E&�"�222#&���	�������	���
M��	������-M�		O�������		���	�������	���22(
���	�����222&�Z0�����	�1����	������������������������������22(�	���222������	������	�[
K�	���-��	�
���	��--�/�=?/�"(3=#/�?<�3?<>&

!���	�O�/�'&/���	��/�E&�N���������/� &.E&� "����#&� ')!���22(������222�����	���%�
��	� 3
�������&�'�!8 'B�������������������/��B����&

!��/��&�"�22<#&�0�����������	����	�6�������������-M�	����������-�������&�Z����
����������	��
���	�����	�	��	��������	�����	��	�������
������[&�Z:��-��������	������	��	����������������
	�������
�����������		��/���B�22>[&�8���	�����	��	O/���B�22>/�=(3>2&�+�� ��	��!�/�0�����-�
�22<&

!��-��/�0/�8�6������8&�N�0���
�����/�!�"�22<#&�)���������6������-��������-��	��	�U�0��������-��
���	�6M�6��	���M��M&� Z���	���� ��� 	���������� ������ �	���	����U��������������	� ��� 	��� 	���	���	
���	��[&�!.�������������	���/�%�
��	/��=B�22<&

!�������/�!&�N�'	���	����-�/� &�"�22>#&�+
���	�����������������������������6��
��-�	���

��	��
��������� ����-��6�	�-���� 	��6�����-��&� Z!� ����� ���� ���	���� ��������� ��� 
�����	��� 	��
���������������	��������
�����	��
�������	�����[&������������	����!������	��	����N�	��
���	�����������	��	�������	���%�������������	���/��22>&

!������%�
��	��222����	���)������*������	�������	������0�����-��$�������	�����	����0��
�	���Z��
�������[&

!������ %�
��	� ��� 	��� ����� ����������!������	���� ��� �		
@BB���&��	��������	�&��B����B
	�����	�-��	����&
��&

!������ ��
��	� ��� 	���
������ �������	��	��������&�'��� ������		
@BB���&���-������	�&��B�
�����B
6����&
��&

!�
�/�E&�"�222#&�0�������

�����������	�����-�������&�Z����	���	����������
�����������
�����[&
*��0�������

�����������	��'�������&�Z����	���	����������
������������������[&�!������
�����������N�����������������'����	����������/��������������������.;�����������222/
�;;�.��?�&�7��������-��6�
����/�7��������222&

�.��
�	��		��3��
���
����	��������������������		���������&�Z0�
�	�	�����3������������
������������
���
�����������	������[&���������%��������/��222&

����3����������������	��!������%�
��	��L���	�����������������/�)��	�***�*�����	��������&

����/�)&�N�0��������	�/��&�"�22<#&��M�	M����-����3�	��	���
M��	���	M&�Z���	���
���	@��������	������
��	�1����	�[&������������������	���&�0�-�
�����+�/�0�����-�&

�����	��	����22>� Z0�����������	��	�����22>[&��������������� 	�������
�����������		��/
�2B�22>&�+�� ��	��!�/�0�����-�/��22>/�
&�(=3=�G�����	��		
@BB���&��&��B��B�	�B�����
�B�����B
������	�B���>&�	��&

����������������������	���������3����	�������	���	�&�'���������		
@BB���&���-������		�&��B�
����B

���������������!������	���4��%�
��	����!�	���	�����222�Z����������[&��		
@BB���&��	��������	�&��B
����B	�����	�-��	����&
��&



�

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

I��������	���������.��.)�����
����������)������"�#&�I��������	�������		��/��?=B����&

I��������	���������.��.)�����
����������)�����/��������������22<&������	������'������!������
����0���	�/�)������	���/�?B�222&

0�--�������/�)&�N���	��/�E&�"�����#&�+�-������������-M�	O�������	�������	��		������U�7�����
����������-�������	���-��	&�Z*��	�����������������������������������U�%����	�����	������
��������������[&�K�	���-��	�
���	��--�/�==/�";#/��>>3�<;&

0�--�������/�)&�"����#&������������-������	�������	�-�6M�������&�Z�������	���������-�@��
���������������	���[&�*��0����%&��	&���&�����/�?<3(;&

0�--�������/�)&/�8�--�/��&/����	����
�/�'&/������/�!&/���������/�K&/�)��	����/�!&/�7��	����/�!&�N
7��	����/� )&� "����#&�0����������� ��-����	� 	��
��	� 6�� ������	�-��	&� Z)�����	� ������ ���

��������	�����������	���	���	[&�'	�-��/�!����	�/�;�B����&

0������M-�/� � "�22<#&���	��	�������������������������������������������������	��	���	����	�
��������������
�	��&�������	����	����������	�0�����-��$�������	�����	����0��
�	��&�'�!8 'B
����)�����	����I���
/��222&

0��-�	�-�� 3� -��������6M�6��	O6��� 	��������� ����	M��������6����	�O&� Z)��6��	� ��

��	� 3� ����	�

����	����
�����������-����������I+�[&������������	�������0���	��)����	���/�)������	����
;B����&�'��� ����@�\$%E@�		
@BB���&����	�&��B
�����B���-�	��-���	B����1&�	��Q&

0��6�/�+&�N�0���
�����/�!&�"�����#&�0���������-M�		M6M	��
	��--��������--��������������22>3
�222&� Z���������� ���
�������������	�� ����22>3�222[&�!.�������������	���/������	�/� ��B
����&

0��6�/�+&� "����#&��������������	�
��	��7��-��� 	�����	���&2&�22<32&=&�222&� Z+
���	����� �	� 	��
����	����������������	���7��--�/���'�
	�������22<32�J�����222[&

0��6�/�+&/�+���-�/�!&�N�0���
�����/�!&�"����#&�������	�-��	�����0��������	������������	�
��	�
7��-���	��������	�������������&�Z%�
��	������	���	�����	�	�������	����������������	���7��--�
���0�����-������[&

0��6�/�+&/�+���-�/�!&�N�0���
�����/�!&�"�����#&�'����	���������	�
��	��7��-�������--���	���22>3
�222&� Z%�
��	� ��� 	��� �����	����� ����	�� ����������� ���	���7��--�� ����22>3�222[&�!.������
������	���/������	�/��;B����&

0���/�%&�N�8��

����/�'&�"�����#&�!�-�����6�������-M�	O�	M������	���	����	�	&�Z0����������	��
�����	����������������������������[&�*��%�	���0�����	&��������/��(3;�&

0���/�%&�N�7��	����/�!&�" �&#�"�����#&�!�-������6��������	�����&�Z!�����������������������[&
'�!8 '/�'	�	��	�����%�
��	/�?B����&

0���/�%&�"����#&�)������������������	����������	���������/�'	�-��*������	���&

0���/�%&/�7��	����/�!&�N�9�������/�E&�"�����#&�!�-������6��������	������		�����222&�Z!����������
������������������222[&�'�!8 '/�'	�	��	�����%�
��	/��B����&

0��	����	�/�!&/�J�-���/��&/���--����/��&/�+���-�/�!&�N�%��-/��&�"����#&�)M����-��		M	�O�7��	��
��
��		�� �&2&3;�&��&����� Z%�
��	� ��� ���������-�7��	�@� ��'�
	�����3;����������� ����[&
"$�
��������#&

0��	������/��&�"����#&�����	�	��	����������������-�����������	�����	���
M���	O�	M&�Z:��-�����
�������	��������	�	����
���	�������������	�������������[&���	������:���������*����	��	���
"��
��������#&

0���
�����/�8&�"�22<#&�V�	�������������������&�)M������������	���M�	����-��	��	���+����-��M�
����-������&� Z��	�������� ��� ��
��������	�&�%�������	�	���������	�������	�� ����	����� �����

���������	�	���+����-��M���	������������������[&�������	���������	��������������0����
����'���	���/�)������	������>&�0�����-�/��22<&

0�����	��
����-��/�
�����	�� 	���-��&�+
�������	��������������&� Z������������� 	�������/� ����
������	����	���&�!���������������
��
��4��
����	�[&�!.�������������	��������&



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

0��
�����8&/�)��	�����0&/����	����
��'&�N�8��-����.+����H���	�)&�"�22<#&� �-M����MM�
M����	�O	M
	�-������ ��6������� -M�		O� -�������&� Z$��� ��� 
��������� ��

��	��� 	��� 
�����	���� ��
��	�1����	���������������[&���	������:�������� ����	���&�+�� ��	��!�&�0�����-���22<&��		
@BB
���&���&��B6��-����	B
�����&
��&

0��
����/�8&/�)��	����/�0&/����	����
�/�'&�N�8��-����.+����H���	/�)&�"����#&�)M��	������-M�	O�
��-M����3��
���-����6���6�����������������	���	�O�O�&�Z)�����	���������	�1����	�����3�������
	�����������	������	����� �������� ������.�
���	����
��	����[&���	������:�������� ����	���/
'�!8 '�N������������	�������0���	��)����	���&�0�-�
�����+�/�����&

0�����������	��	���� �22>&�����	���	��������� ����������
����		����� 	����-���������	��	OO�
Z����'	��	����22>�3�:��-��������	������ 	�� 	�����������������������������)�����
�����		��[&�8���	�����	��	O��22>@��/�+�� ��	��!�/�0�����-���22<&

0�������

�������� ���	��'�������� 3�8��������-�-���� �&3;&��&�222&� Z����	���	� ���� ���
��
������������������@��������������	����3;�����������222[&�����������������'����	�
���������N�!������� ��� �������&�7�������� -��6�
����/� �222&� '��� ����� \$%E@�		
@BB
���&��������&��B-����	��B-��������-�-��-��	BQ&

*����	�����������������������������&���	������)������0���	��*��	�	�	�/�:���B����&

*�-����/��&/� )��	����/�!&�N�'�	����/��&� " �&#� "����#&� )M�������	�	�O&� Z!����	���� ������[&
8��	��������-���	�O������&�0�����-�/�����&

*�	�������	�� ��
��	� ��� 	������-������
�������� 	��	��� Z0����	��	�	�O����M���M����
��		�&[
�����	������'������!�����������0���	�/������		�����
��	��<B����&�'���������		
@BB���&��&��B
�	�B�����B	����	�B&

*�	�� �����.����� �������������	&� Z%�-�-��		��������M�M�������	���[&�%�
��	���� 	��� �����		��
������	���	���	���
��������	������������	�����

��	����	���&������	������J��	���/������		��
����������/��B����&�+�� ��	��!�/�0�����-������&

*�	�1����	��'	�	��	�����K������-��222� ���������3�!������� ��������&���	������%�������� ���
������
���	����	�������9�����������0���	��"'�!8 '#/�'7�B'������'�����	�/��B�222������B
����&

*�	�1����	���	�	��	������������-�����&�'�!8 '&�'7�B'������������	��"��
��������#&

*�	�1����	���	��	�������	���
�������������	��	����3��
���	�������������������2223����&������	��
���J��	���/�)������!������	��	������
��	���	/�I���������/��>�J��������222&

*�	�1����	���	��	�������	���
�������������	��	���&�)��	�*&�+
���	���������������������2223����&
Z7��-������	����	�-����
M�����	��	���&�+���*&�������	���6������������2223����&[&������	��
���J��	���/�I���������/��>�J��������222&

J��	����/� J&� "����#&�7��		�������� 	������	�� 3������	� 
M����-��		�������� -����6���&� Z������ ��
���������� 3� ����� 
��
��� ��� �����	���� ��� 	����� ����	����� ���� ���	���[&'	�-��/�%�
��	/
�(�&I��������8��6�
�����+�/�'����6M��������&

J����������/�7&�"����#&�)������������������	��������������
	�������������&���������'	���&

J���-�/��&�"�22<#&���	������������		�6��
M�6MM�
M����-��		����������&�Z0������� �������	�
��
�����	������������	�1����	����	���[&������.���	��=B�22</��3?&�����		
@BB���&�.-����--�&��B
	����B=2<B=2<���&�	��&

J����/�J&�"�222#&�)��--����������3����������M��	�������������-M�		M6������-�
M��M�����������	����-M
-�-���-��	������������--�����	�&�Z!��
�-�����	���������3�����������������������	��������
���������� ���� 	����� �1
��������� ��� �����	�� ��������[&����
����$�������	�/���
��	���	���
)��������&��!�������/�����������222&

8����������/�0&� "�222#&�������
�	���	M� ���
��������������������-�-�����&� Z9��������������
���������������[&���	������%�������� *��	�	�	�����E����)�����&�)������	���/��=?&�0�����-�&
�222&



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

8����������/�0&�"����#&�0���������-M�	O��������	������'�������&�Z)����������	���������������
�������[&�E����	��	��	���������6����
�������&�$�������	�����0�����-�/������"$�
��������#&

8����������/�0&"�22<#&�%�-��
�������������������	��������	�������	���-M�	M��O��M&�Z��������

����������������	�����������	�
���	���[&���	������%��������*��	�	�	�����E����)�����/�%�������
������		��/� ;?B�22<&

8�����	�������?B����&�8�����	���������	�-����	����	��	���	��3� 	�������������	�Z������		�����
��	������)������0���	��*��	�	�	��3�	���������[&

8�������/�)&�"�22<#&�0�������	����:������	��.-���������	�&�Z:������	���	��
���	���	���	����������
�����	�[&�K�	���-��	�
���	��--�/�=;/�"�#/��=;3�>2&

8��-����/�+&�"����#&�)M����
������	�6�-��	�����������������	����	�����&�Z'���	�������������������
����������������������	�	�[&���	������%������������������
���	����	�������9�����������0���	�
"'�!8 '#/���	-���-���/���>&�I��������-��6�
�����+�/�'����6M��������&

8��

����/�'&� "����#@�'������������������	������	�-��	� �222&�'	�-��/���������	�6�
����	�/� ��B
����&

8�--�/��&�"�22<#&�8��	����
M�����	��	���	��22?3�22<&�'����	���-��	����-��6�������	��
M����	�����	�.
��6�����	�&�Z������
�������	������������	��	���������22?3�22<@�����
��	����������
������		��
��	����
������������������������[&�'	�-��/�!����	�/�?�B�22<&�0		
@BB���&�	�-��&��B������.
��	���	B&

8�������/�!&�"�22=#&�*�M��M	/�����	�6��
�-�	�Z:�����/�����������������
��	���[&���	������%�������
*��	�	�	�	�����E����)�����/�)������	���/��;;&�0�-�
�����+�/�0�����-�/��22=&

8�������/�!&�"�22<#&�0������������-���������6����������������������		��M��������-���������Z���
��������������������	��	������[�!�	��������	������-��������	������	��	����������������
	���������������)�����������		��/������������/��22>@��/�?>3=?&�+�� ��	��!�/�0�����-�
�22<&

8�������/�!&�"�222#&���������3������	�������	������-��/�����������������/���@�����/���������
"��&#/��222&�%����	��� ���
��������)�������&�*'��/�8������E���*�	����	�����/�	���0���
�222&

8�������/�!&� "����#&�)M������-�-��	&� Z������� ����	��� 	�� ����	����������[&*��%�-��������	������
�222�Z��������	��	��������222[&���	������%��������*��	�	�	�����E����)�����/��>(B����/�2;3
��<&�0�-�
�����+�/�0�����-�/�����&

8�������/�!&�"����#&�0������������-�-������������	����������-������6��������-��������������&
Z�������������4������������������������.���������
���	���[&���	������%��������*��	�	�	����
E����)�����/�)������	�����<�&�0�-�
�����+�/�0�����-������&

8��������/�J&�"�222#&�����	�����-��-M�		M�	��������22(3�22<&���	������%��������*��	�	�	�����E���
)�����/�)������	���/��=�&�0�-�
������+�/�0�����-���222&

8��	���/�+&� "�22>#&�0�����	�'���������22=� Z����� ����������� ����22=[&������	������'�����
!�����������0���	�/������	�/��>B�22>&

8�O��/��&/�'���/�%&�N�9��	��/�0&�"�22<#&� �-M����M��
M����	�O���������	���6��	&�ZI�������������
������	���
�����	��������	��������������-[&���������	������	����������--�������&� ����!
N�!.������� ������	���&� '��� ����� \$%E@�		
@BB���&����	�&��B
�����B���-�	��-���	B
����1&�	��Q&

8����	/��&� "����#&� %�
��		�� 	�O�	M� 
��--�������	�� -M�		M����� 
�������		�6���� 
������
	������������	�
��	��7��-���M��&(&3;�&��&����&�Z%�
��	�������-�������	�����	������������
���	���7��--�� ����� �������	���������� ��	�������������/� �����3;���������������&
"$�
��������#&

E����--��)&� "�222#&�)��--�����������-M�		M6�������������-	��	� 3� �
������� �
���������&� Z7����
�����	����� ����� ��6��	��� ���� �������� 3� ��� �
���������	���� ��� �
������U[� '�����
�
	��--������	�/�?B�222/�;�3;;&



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

E��6��	�O�/��&�"����#&�)�	������	��	��6����������������		���������������&�Z)�	���	4������	�������
	�-��� �	� ��	�� ������	� ��� 	���	���	[&� *��8��-�����/�8����� " �&#&� EMM-M���	�O� 6�� ��-�&
Z)��������4�����-�����	������[&�8��	������+����������/�0�����-������&

E��	����/��&� "����#&� )�
��� ��� 	��� ������� ����	�� �������� ��� �>�!���	� ����&�'��� ����� �		
@BB
���&�	�-��&��B-����	������B-	���	�B-	�����B���	��]��&�	�^����&

E��
�/�)&/�%��
��M/��&�N�J�-���/�J&�"����#&�0�����	�6��-���������	�.�	���-����-����	������-�������	M
�22=3����&�Z������������������������3������	�����	��������������	��������������22=3����[&
'	�-��/�!����	�/��(B����&

E���/�'&� " �&#� "����#&�0���������-M�		M6����-��	�������� 	�O��M&� Z �����	��������������� �	
���-[&���������*��	�	�	�����+���
�	������0���	�/�0�����-������&

��I���	�G�0&�"�222#&�)�����	�
���	�.�������������)�����	����������
���	�)��6��	&�!�� �����	���
%�
��	&�!.�������������	���/������	���(B�222&

��I���	��0&� "����#@�)�����	� ���&�������	�������)�����	����)��6��	&� �����	����%�
��	&�!.
�������������	���/������	�/��<B����&

����		���	�
�6����-�������6������	�����������

����	�-�������������������	�������	�O�O��Z)���������
�����

���������������������	�������������������	��������-[&���	������:�������� ����	���&
0�-�
�����+�/��22>&

��	��/�E&�N���������/�K&�"����#&�)������������������	��������	�	����222�������������	�1����	.
����	��������/�������	������'�!8 '&

��	��/�E&�"����#&�)����������������	�����	���
�����	������������������������������'�!8 '&

���	����
�/�'&�"����#&�%�6�	����	�%�--��		��3�8����������	���6������	���
M����	�����	��	��	����
	������
����-�������&� Z:��������������� ����@� ��
�����	�	���� ��� ��������4�� ���� ����

��
��4������	������������	��	������������
���	�������8�����[&�'	�-��/�!����	�/�(B����&

��	����	�/��&�"�222#&�0��	��6��������	���-��	����	�3����-����
M��������	�
��6�-	�����

���
��		�&
Z����	���	�����
��������	����	&���������
��	����	���
��6��	��������������������	������������
���
�����[&�'	�-��/���	-���-���/��?�B�222&�'���������		
@BB���&��&��B����?&�	�&

��	������!���	�+�����/� ��
��	���B����&�0����	��6��	��3�������� 6M�6��	M������ 6��������	������.
�����	����M-O-�����	��	��-��	��	���&�Z!�	�������	���	����3������	�������
���	�����	���	���	

����������������	������	����	���[&

�:*.7����-��	����������Z!������%�
��	[���	������:�������	�*����	��	���&��		
@BB���&
������&��B
-�
B���
�-��	B-��-����-��
������B-�
��-��&
��&

�:*.������		��� ��� 	��� �?�'�
	������ ����@�0������������-����������� 	������-�	����� 	����.
-��M-�������� Z'�	��	���� ��
��	�������������� ��� J������3J��������[/���	������:��������
*����	��	���&

�:*.������		������	���(�����������@�0������������-���������6�	-���-��������������������Z���
���������	������	������������������[/���	������:���������*����	��	���&

�����/�0&� "�222#&�E��-������-�-��	&� Z%���� 	������� �����	����� ��������� ��	��	���� ��� �22<[&� *�
%�-��������	��������22<&���	������%��������*��	�	�	�����E����)�����/�)������	���/��=(B�222/
(=3>;&�0�-�
�����+�/�0�����-���222&

���-����/��&�"����#&�0�����������-���������	���-M�����	�����	���
������	����.����-	�������������
���������-M�		M6����&Z��������������*��	�	�	�����0�����-������������
�������������������0*7.
�����	������������[&�!�	��������8�����	������.���	�/���B����/�
&�;&

��������/�K&�"�222#&�'�������.�6��	����������������
������	�-M�		M6����������&�Z'��������������	�
���������	������	��������	�4�����[&�'	�-��/�!����	�/��=B�222&

��������/�K&/���	��/�E&/�8��-����/�+&N�0�����	�/�8&�"����#&�)M����.��	������������	����������.�6�
	�����������������&�7��������22(�6���222�
M����	�
������-��	�6������	����&�Z*�	�1����	.����	��
������������������������	����������&����
����������	����22(������222���������[&�K�	���-��	�.

���	��--�/�=(/�";#/��?=.�(?&



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

+���-�/�!&/�0���
�����/�!&�N�!������ /�&� "�22<#&��������������	�
��	��7��--�&�E�

���
��		�
	������������	�
��	���� 	��������	��?&?&3;�&��&�22>&� Z%�
��	� ��� ��	���	����?&?&3;�&��&�22>
�	�0���	����������������	��/�7��--�[&�!.�������������	���/������	�/�>B�22<&

)��	����/�!&�N�9�������/��&�" �&#�"�222#&�)M��	��	�
����-������������&�Z*�	�1����	�����������
�����������	�������������	��[&�!.�������������	���/�%�
��		����6���<&�I��������8��6�
����
+�&�'����6M�����222&

)��	����/�!&�"�222#&�'����	���
M����������������--���	���22<&�Z%�
��	���������	�� ���������������
����	�����������������22<[&�'�!8 '/�'	�	��	�����%�
��	/��2B�222&

)��	����/�!&�"�����#&�)M���������������������--��	��222&�Z���������	����������������������	����
�������[&�!�	��������0���/�%�	����	&���&�����/�;23(�&

)��	����/�!&�"�����#&�'��������M����	��������	��-M�		M���������	��	�������M�M	���-���	����������-	��	&
Z'�����������.	������		��������� �����	����� ��� ��	������������������[&� *��0���/�%�	��� �	� ��&
����/�(�3(;&

)��	����/�!&�"����#&�)M���������������������--��	�����&�Z���������	����������������������	����
�������[&�!�	��������0����%�	����	&���&�����/�?�3?>&

)��	����/�J&�N���	��/�E&�"�22>#&�8��������'���������22�.��������3�	�	-����	����	�����	�����	��&
Z��������� ����������� ��� 	����22��@� ����������� �	���� �����	�[&�!�-�����
���	��--�/�=�/� "(#/
;(�3;((&

)��	����/�J&�N���	��/�E&� "�222#&�'������	��������������	�&� Z���������������������������[&
K�	���-��	�
���	��--�/�=?/�"�#/��?;3�?2&

)��	����/�)&�"�22>#&�'����	�������	��������6���
���		����-M�		M6�����MM�M�	M�
MM-��
��-���������
�22(&�Z%�
��	����	���������������
��	�����������
��	�����������	���I���	���0�����-��!������
�22([&� J���	� 
������	�������'�!8 '/� 	�����	������)������0���	�� *��	�	�	�� ���� 	���
�����&
'	�-��/�!����	�/�?�B�22>&

)��	����/�)&/�0�--�������/�)&/�0����	�O�/�)&/�8�������/�!&/�E����/�%&/�E����--�/�)&/�)��	����/�!&/
'�

M�M/��&/�'��
���/�J&�N�7��	����/�!&�"����#&�!���	���������6���
���		����-M�	O����������
'�������� �22<&� Z)���������� ��� 	��� ���� ��� ��
��	������� ���� �
��	��� ����������� �22<[&
K�	���-��	�
���	��--�/�=(/�"=#/�(;?3(?�&

)��	����/�)&/�8�������/�!&/�E����--�/�)&/���������/�+&/�'�

M�M/��&/�'��
���/� J&/�7��	����/�!&�N
7M�--�/�J&�"�222#&�'����	�������	���������6���
���		����-M�		M6�����MM�M�	M�
MM-��
��-���������
6��-�-�����������������22>&�Z%�
��	����	���������������
��	�����������
��	�����������	��
I���	���0�����-��!�����������	�����	����������������22>[&�J���	�
������	�������	�����	�����
%������������������
���	����	��� ����9�����������0���	�� "'�!8 '#/� 	�����	������)�����
0���	��*��	�	�	�/�	���
����������	����	�	��	������
��	���	����	���$�������	�����J��M�-��M&�'	�-��B
!����	�/��2B�222&

)����
������	�'�������MM�����M�����&�Z%�
��	�����	���'	�	��)����������+������������������������
���������	������������������[��		
@BB���&��	�����&��B����B�����	B�����"�������������������������
���#&

)�����M-�/�!&�"�����#&�)M���������������	�������-��	��	��&�Z%�������������������������	���	���	
��	����[&�!�	��������0���/�%�	����	��������/�;(3;2&

)�����M-�/�!&�"�����#&�)M���������������	�����	���M	�'�������&�Z����	���	���	����������������
���� ����	����� �������� ����������[&�E��	���� ��� 	��� ��	�1����	�� �������� �������&�'����		
@BB
���&����	�&��B
�����B
�����
����	B��6����]����&�	��&

)�����M-�/�!&�" �&#�"����#&�)M��	������������-M�	O�����	��������������3��
������	�
��-���	��6�
�����M�-M�	�	���	M�����	�����	M&�Z����	���	��������	�������������������3�����������	���	���	
���	��������	�������������	���[&�'	�-��/�+

��	��?(B����&�I��������-��6�
�����+�/�J��M�-��M
����&������������	�������	���������	������������������	��������
���	������	�������	���	���	
���	���	���������'�!8 '/������		
@BB���&�	�-��&��B������.��	���	B&



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

)���
�/��&� "�222#&�!�-�����/� ������	� 6�������&�7����� 	�
���	�	-����	�� 
M���������	�-���
�����������-���	�&� Z!������/���������� 	��������&����������� �	��������� 	���
��������	������
���	����������������	���[&������������	�������0���	��)����	���&�)������	���/�2B�222&�0�����-�/
�222&

)���
����/�8&�"����#&�0����	��	�6M��MM�	����M������MM�M�	O&�ZE�����	�����������	��	��[&�!�
�
��
����������������)��������	�����������������/���������	���!�������������		������*�	�1����	
�������
�������!������&���&�0		
@BB���&�	�-��&��B������.��	���	B&

)���������
��	��3���	�����	���	�O	M��	���M��M�Z)���������
��	�@�����������������������.�
���	���[
��������������/���--��������&�'��������\$%E@�		
@BB���&���	�1&������&��B�����B�1
�����B
Q&

)��������	��	����	����	���-����������22</��222�6������&�Z������������������	���
����������22</��222
��������[&�'	�	��	�����������/�'7�B+�-���/��222@(/�����@(���������@=&

)M����������	��������3��6��-��	���-�	�����
M����	����	������&�Z*�	�1����	�:�����	���3���������
��� 	��� ��	�1����	� ��	��	���[&������������	��� ����0���	��)����	���/�)������	���/� ��� B� ����&
0�����-�/� ����&� "�		
@BB���&����	�&��B������	��	B
�����B)�����������	��]����&
��#&

%�
��	� ��� 	��� �����		��� ���� ������
��� 	���	���	� ���� ���� �������� Z0��������������
������-M�		M6�������	���-���		M�����	�O����M������	��[������	������'������!�����������0���	�/
�����		�����
��	/�<B����&�0�����-������&

%�
��	� ��� 	��� �����		��� ���� 
�����	��������
��
��4�� �������� "����#� Z����	������������
-M�	O�� ��-M���	����-���������	��	O[������	��� ��� '������!������� ����0���	�/������		��
����������/�;B����&�+�� ��	��!�&�0�����-������&

%�
��	� ��� 	��� ���-��� ���
� ��� ��������� ��	���� ��� ����	�	�	�� ����� �22<� Z'�6����������

�--�	����	�O����M������	����22<[&�9��-���I���
�%�
��	�����	��������	������'������!������
����0���	�/���B�22<&

%�
��	����	������-������
����������
�������������	���	���	�����
����.��
�����	������	��"����#&
Z+
��������

�����	����MM--�������M����	�6��-���		M�����	�O����M������	��&[������	������'�����
!�����������0���	�/�9��-���I���
����������������@��&�'���������		
@BB���&�	�&��B�����B
��		�B�����(��&�	�&

%�
��	�����	���)��������
��	���	����	��������	������	���*�	������	��	���)��������	����+��������
����222/��������������&�'���������		
@BB���&
������&��B6��-����	B	���-���	���&
��&

%�-��������	��������22<� Z��������	��	���� ����22<[&���	������%�������� *��	�	�	�����E����)�����/
)������	���/��=(B�222&�0�-�
�����+�/�0�����-���222&

%�-��������	��������222&�Z��������	��	��������222[&���	������%��������*��	�	�	�����E����)�����/
)������	���/��>(B����&�0�-�
�����+�/�0�����-������&

%��
��M/��&/�E��
�/�)&�N�J�-���/�J&�"����#&�0�����	�6��-���������	�3�	���-����-����	������-�������	M
�22=3����&�Z������������������������3������	�����	��������������	��������������22=�3�����[&
'	�-��/�!����	�/��(B����&

'����
���/��&� "�222#&���	M�����M�		OO��
����	�������	�U� Z9��	� �����������.������ 	���	���	U[&
!�	����� ���0�������

�����������	��'��������3�8��������-�-�����&3;&��&�222/� >;3<�&
Z����	���	�������������	���������������3��������������������3;�����������222[&

'����
���/��&� "����#&�0�������

���������M�		OO��
����	���	����	������	&� Z �������.�����
	���	���	���	��������������
�������[&�)�
������	����������	������'����������*�	�1����	�/
�����		
@BB���&����	�&��B
�����B
�����
����	B��6����]����&�	��&

'����
���/��&/�8�������/�8&�N�'�

M/�8&�" �&#�"�22<#&�)M�����MM-�	����&�Z!����	������������[&
��������&�0�����-���22<&

'�����	�/��&� "�22>#&�0����
���	��--�� 6����-�������-������&� Z����
���������� 6��	���[&�'	�-��/
��	-���-���/�<;B�22>&�I��������+�/�0�����-�&



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

'��������/�0&� "�22>#&� )��
����.����--���� -M�		O� 
M�������������&� Z$��� ��� 	��� )��
����
H���	�����������������������������	������������[&�'	�-��/�!����	�/�(B�22>&

'�

M�M/�)&�"����#&�%���.-��		����	�6�����		���	�
M��	��	&�Z%�������	��������������������[&����	��4�
	�����&�$�������	�����0�����-��/���
��	���	����'������)�����&�J�����������&

'�

M�M/)&�"�222#&�8�����	�	������	�6������������-�	���	�-��-��		�������&�Z:����������	���������
	���������������	��	��������	���[&�K�	���-��	�
���	��--�/�=?/�"?#/�;(23;=<&

'�������������� ���� ����	�� ����� �	�	��	����� �������-� ����&� '�!8 '&� '7�B'������ ������	�
"��
��������#&

'	��	����
��������3���(����	��������	������	���*�	������"��B����#&��		
@BB���&��	�����&��B6��-����	B
	����������	�������(&
��&

'�����6��������	�3����	�
�-�		���������	�&�Z����������������@��������	����
��-����������[&
;&�%����������	���&���������������G���	������:��������� *����	��	���G���	������:�������
 ����	���G�������	��������������� *������������
�����G�'	�-��&�8��6�
�����9��	�)���	�+�/
����&�$
��	�� �	�0		
@BB���&��	��������	�&��B�����	��	�
�-�		�&

'��	�	�	� 6�� 	����	�	� ����&� Z���� �������� ���� ������	��� ��� ����[&� '	�	��	���� �������B+�-���/
"��
��������#B����&

�����/��&�N�)��	������/��&�" ��&#�"����#&�������	�������N�!�������)�����	���&�I�������������
 1
��������������)% 7� �� $%+&�!.�������������	���/���
��	/�;;&���������222&

����	� ���� ��	���� �	��	�������3���;���� 	��������	������'������!������� ����0���	�� "�=B�222#G
�		
@BB���&��&��B�	�B�����B6��-����B6��-����&�	�&

� %7 .'+'���������	�������	���	�&�'���������		
@BB���&�	�-��&��B	�������&

�����/��&�"�22<#&�)M��������--������-�������	����3� 6������ 	�	��	��������� ��������M��������&
Z'���	����������������	4�����	�	�����������	����������	��	�
������������	����
�����	�	���[&
E��������!.I�����/�)������	����/�;B�22<&�*���
����/�0�����-�&

���� ')!���22(� "6���222#�%�
��	�&�!�����������+	��������$���!����'	����	�� ����=� ";�#
 ���
��������	����&�'�������������������*������	�������!�����������+	��������&������
����-�!:/�'	��-����/��22>�"��������#&

��������/�J&�"����#&� 
M���-����
��		�
��	����M�3�	�	-�����
M����-��	��	������	��	�����-������&
Z*�� 	��� ������� ���
�����&�!� �	������� ������� ���� ����	����� ������ ��������	�	���� ���
�����[&
'	�-��/���	-���-�������B����&�I��������-��6�
�����+�/�'����6M��������&

���
�����/�)&/�E����--�/�)&/�'�

M�M��&/���������0&N�!�������$&.I&�"�222#@��������������������
��
�	�	��� �����
������	���� ����������� 	�� ����������
������	���� �������������&������ J
)������	��/�(;/��?�3�?(&

9������
������	���� ���������������&�I������������� 	���+��������� 	���)������	��.I������� ���

������	���/�����@(&

��������'	���/�J&� " �&#�"�222#&� �-M����M��
M����	�O��-M��-��6��3���-�����/�������	� 6�� 	�
�--�&
ZI�����	��
�����	��������	��������������-�3��������/����������	������[&�!.�������������	���/
%�
��		��;�B�222&�I��������8��6�
�����+�&�J��M�-��M/��222&

7��-�������������	��	��	�	������&� Z'�	��	������� ������ �����	����� ���
������[&������	������ J��	���/
)������!������	��	������
��	���	/�������		�������������������&�'����		
@BB���&���-������	�&
��B&

7��	����/�!&�"����#&�0���������������-M�	O�	M������	���	����	�	&�Z���	���������	������������[&
*��0����%�	����	���&�����/��=3;�&

7��	����/�!&�"�����#&�0���������������-�-�����6��-M�		O�Z�����1
������	���������[G�*��0���/
%�	����	���&�����/���3�(&



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

7��	����/�!&� "�����#&�0���������������������-M�		O� 6�����	�	&� Z)��������������� �������.
����	�������[&�*��0���/�%�	����	���&�����/�;?3;?&

7����/� &/�+6��
��M/�*&/�+6������/�%&.E&�N���������/�%&�"�222#&�EMM-�/����--�/�����������	���-�
�����U&�Z��������/�
�����/������	�������������������U[���������/��?B�222/��(;�3(&

7����/� &�"�����#&�0����-������	����MM�	��M	�����M
M���-�����	M/�	��	���
M���	M����M��M&�Z���
���	�������� ��������/����	����� ��� ����[&����������������� 6�������'������ �MM-M�����	�/� ��B
����/�����3����&

7����/� &�"�����#&�0������������
��	�����-����MM-�	��	�������	�-��������--�	��	�6��������������	��
������O��O-���	M� �22<3�222&� Z)����������� �������	���� ��� 	�����
��	���	� ��� ��������
��������/�$�������	�����0�����-�/�����	������������� �����	�
����� ����22<3�222[�'������

�
��/���������'����	�����!�������%����������/��(���������&

7����/� &/�+6��
��M/� *&/���-��/� J&�N�+6������/�%&.E&� "�����#&�+�-���-����������� 	�	-���-���

����	������ 	���	�	����-�	��-������	����������22<�6���222&�Z���	������
������������22<
�����222������������������������������������[&'������EMM-M�����	�/��;B����/��(��3�(�(&

7����/� &/�)��-�������/�8&/�8��	���/�+&�N�7��	����/�!&� "�����#&�'����������������-������
�22�3�22=&�Z���������������	������22�3�22=[&�'������EMM-M�����	�/��?B����/��=;(3�=?�&



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

0001���������

�		
@BB�����1&���	�&��B

�		
@BB���&�.-����--�&��B

�		
@BB���&�.-����--�&��B	�������B����1&�	��

�		
@BB���&�.-����--�&��B�
B�
.
��6�-	�&�	��

�		
@BB���&�.-����--�&��B��	���	����	B	������������	�
��	��	&�	��

�		
@BB���&����&��B�������B	�������B	��
�6�	&�	��^
�6�

�		
@BB���&��	������	&��B

�		
@BB���&��������
��	&��B9��-���B9��-���&�	��

�		
@BB���&���������&��

�		
@BB���&������	��&������-�&��B����B��������B

�		
@BB���&��������&��B-����	��B-��������-�-��-��	B

�		
@BB���&���	�&��B���	���-B��(�]2<&�	��

�		
@BB���&���&��B6��-����	B
�����&
��

�		
@BB���&����-��	�&��B

�		
@BB���&������&��B
������	����B
������	����]�����
�	�	]��&��	��&

�		
@BB���&������&��B���	������B
��6��	]��
��	�B��	��	���B�	���]�����]
��]��
��	&
��

�		
@BB���&������&��B��	��	���B	�����B���	�]���	���	�&��	��

�		
@BB���&������&��B��	��	���B	�����B������]	���	���	&��	��

�		
@BB���&����6�	����-�	������		�&��B�	�����	�B=���	�&�	��

�		
@BB���&����	&��&�-

�		
@BB���&����	�&��B
�����B���-�	��-���	B����1&�	��

�		
@BB���&����	�&��B������	��	B
�����B)�����������	��]����&
��

�		
@BB���&����	�&��B
�����B
�����
����	B��6����]����&�	��

�		
@BB���&����	�&��B
�����B���--�B����B����1�&�	��

�		
@BB���&���&��B����B6�	�B������	&�	�

�		
@BB���&-	�&��B		�B���]����&�	��



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

�		
@BB���&��	�����&��B6��-����	B	����������	�������(&
��

�		
@BB���&��	�����&��B����B�����	B������"�����������������������������#

0		
@BB���&��	��������	�&��B�����	��	�
�-�		�

�		
@BB���&��	��������	�&��B����B	�����	�-��	����&
��

�		
@BB���&���-������		�&��B�
����B

�		
@BB���&���������������&��

�		
@BB���&��-�
���	&��B���
���(&�	�

�		
@BB���&������	�����������&��B�������	&�	�

�		
@BB���&������&��B6��-����	B	���B		�&�	��

�		
@BB������&	��	�	��&��B���
��6�-	�B��

���
B��2>�>�2&�	��

�		
@BB���&��&��B����?&�	����B;><=&�	���B2��?&�	�

�		
@BB���&�
�&��B����B������	B

�		
@BB���&
��������--�&��B

�		
@BB���&
������&��

�		
@BB���&
������&��B6��-����	B	���-���	���&
��

�		
@BB���&
����	�	���&���B�	�����&�	��

�		
@BB���&
�����	&��	

�		
@BB���&���&��

�		
@BB���&�	�-��&��B-����	������B-	���	�B-	�����B���	��]��&�	�^����

0		
@BB���&�	�-��&��B������.��	���	B

�		
@BB���&�	�-��&��B	�������

�		
@BB���&�	�&��B�����B��		�B�����(��&�	�

�		
@BB���&����
&��B����
B���B
�����&�	�

�		
@BB���&���-������	�&��B����B<>�>&�	�

�		
@BB���&���-������	�&��B�
�����B6����&
��

�		
@BB���&��&��B��B�	�B�����
�B�����B������	�B���>&�	��

�		
@BB���&��&��B�	�B�����B
��B6��-����	B����(�B-
	�	-&�	�

�		
@BB���&��&��B�	�B�����B6��-����B6��-����&�	�





                                                                            APPENDIX  I

                                                                               155

155

           Organisation Chart on Drug Administrtation in Finland

PARLIAMENT

GOVERNMENT

Min. of Social
Affairs and
Health (Drug
prevention and
treatment)

Min. of Interior
(Drug crime
prevention and
criminal control )

Min. of Education
(education in the
schools and youth
work)

Min. of Justice
(Courts,  criminal
legislation,  and
administration)

Min of Finance
(Customs
adminstration)

Min of Foreing
Affairs
(international
relations and  drug
conventions)

Advisory Committee
on Intoxicant and
Temperance affairs
(drug strategy debate)

Drug Policy Co-
ordination group

National CND-
group(international
drug issues)

National HDG-
group (EU issues)

Nat. Board of
Customs

Office of the
Prosecutor-
General (con-
trol of prosec.)

National Board of
Education (health /
drug education in
the  curricula)

Nat. Bureau of
Investigation
mon launder.
nat.drug crimes

National
Agency for
Medicines (lic.
drug control

STAKES (drug
and alcohol
prev., research
and statistics)

State Provincial Offices (supervise and control municipal
activities in soc.and health care, school, youth and police work)

General Courts / Genaral
Adminstrative Courts

Health Care Districts

State Local
Districts  (police
and prosecutors)

District Courts Customs
Districts

Municipalities (social and health services, schools, youth work)

Dept. of
Prison
Administr.

Co-ordination
Participation        

CIVIL SOCIETY

NGO /
regional org

NGO / Local organ.

NGO / Central
Organisations

Joint
Municipal
Bodies

National
Public Health
Institute
(health work)

Local Police

Association of
local and regio-
nal Authorities

Customs Offices
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APPENDIX 2.    Administration of international drug issues in Finland

Ministry of
Social Affairs
and Health

Ministry of the
Interior

Ministry of
Justice

Ministry of
Foreign
Affairs

Ministry of
Finance

Other Actors Activities

United Nations

CND Ministry,
National Agency
for Medicines

Ministry, Nat.
Bureau of
Investigation

Ministry Ministry UN's Commission on Narcotic Drugs (makes decisions on a
global level on international drug questions: selection of
substances, control actions, money laundering etc.)

INCB National Agency
for Medicines

Nat. Bureau of
Investigation

Nat. Board of
Customs

UN's International Narcotics Control Board (supervises
compliance with the UN Narcotics Conventions)

Dublin Group Ministry A UN body for preparing drug issues, based on an OECD
composition

Major donor countries Ministry Major contributors to the United Nations International Drug
Control Programme (UNDCP) (recommendation: USD
500,000 per year)

WHO Ministry, Nat.
Agency for
Medicines, Nat.
Public Health I.

Proposes new narcotic substances to the lists incorporated
in drug conventions

HONLEA Nat. Bureau of
Investigation

Nat. Board of
Customs

Unofficial collaborative body of law enforcement agencies

Other international
organisations
Interpol Ministry, Nat.

Bureau of
Investigation

Collaborative body in police work. Co-operation takes
place with national authorities as well (the Drug
Enforcement Agency, DEA, of the USA)

WCO Nat. Board of
Customs

World Customs Organisation

FATF National Agency
for Medicines

Nat. Bureau of
Investigation

Customs Precursor control

European Union
Horizontal Group on
Drugs

Ministry Ministry (Ministry) Ministry EU's intersectorial body preparing and co-ordinating drug
questions

EUROPOL Ministry, Nat.
Bureau of
Investigation

Nat. Board of
Customs

European Police Office
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EMCDDA Ministry,
STAKES

Drug Monitoring Centre of the European Union.  In charge
of drug data compilation and harmonisation. Operates
through the REITOX network of national centres

CODRO drug group Ministry Body co-ordinating drug issues in external relations of the
EU (merged with Horizontal Group in July 2000)

Precursor committee National Agency
for Medicines

Nat. Bureau of
Investigation

Customs Precursor committee of the European Commission

Drug research networks STAKES,
National Public
Health Institute

National
Research
Institute of
Legal
Policy

A-Clinic
Foundation,
Centre for
Health
Promotion,
Helsinki
University
Central
Hospital,
NAD etc.

Networks in the EU's Fifth research and development
programme and e.g. projects operating under the public
health programme

Council of Europe
Pompidou Group Ministry,

STAKES
Ministry,
National
Bureau of
Investigation

Administrative body formed by President Georges
Pompidou of France to handle drug issues in Europe. The
meeting of Permanent Correspondents a key means of
operation

Co-operation with
neighbouring areas
Bilateral relations Ministry, Nat.

Bureau of
Investigation

Nat. Board of
Customs

Anti-crime activities and customs agreements with Russia
and the Baltic countries as main activities

Nordic co-operation
Nordic Council of
Ministers

Ministry Ministry Ministry Nat. Board of
Customs

Ministry of
Education

Meetings on drug issues between Ministers

Drug committee Ministry Ministry Ministry Nat. Board of
Customs

Multiadministrative forum for exchange of drug
information

NAD Ministry,
STAKES

Nordic Council for Alcohol and Drug Research

PTN co-operation Ministry, Nat.
Bureau of
Investigation

Nat. Board of
Customs

Drug co-operation network of Nordic control authorities,
with 18 liaison officers in Europe



158

APPENDIX 3.    National drug information system1
Epidemiology
Use

Schoolchildren
Survey (implementer) Criteria Statistical period
School health study
(STAKES et al.)

Municipality-specific (voluntary)
8th & 9th year comprehensive
school
2nd year upper secondary school
and 2nd year vocational institutes

Annual surveys (drug questions
since 1996)

ESPAD (STAKES) Sample survey
8th & 9th year comprehensive
school

Every 4th year (1995, 1999,..)

Young people
Young people's health habit study
(Tampere School of Public Health,
STAKES)

Sample survey (postal)
12-18 –year-olds

Every 2nd year (question about
drug use in immediate circle since
1992)

Conscript survey
(Defence Staff)

Sample survey (interview)
Conscripts

First in 1968, at a few years'
interval, now annually (1998,
1999, 2000)

Population surveys
Drug survey (STAKES) Sample study (postal) 1998 (every 4th year, next in 2002)
Drugs in Finland
(Ministry of Social Affairs and
Health, Helsinki University
Department of Public Health
Science)

Sample study (postal) 1992, 1996

Drinking habit study
(STAKES)

Sample study (postal and
interview)

Every 8th year (drug survey first in
1992, 2000, …)

Treatment

Statistics (Agency responsible) Criteria Statistical period
Hospital Patient Discharge register
(STAKES)

Personal register
ICD-10 diagnoses (since 1996)

Annual statistics

Register of Residential Social
Welfare Facilities  (STAKES)

Personal register,
Residential treatment units for
substance abusers.
ICD-10 (voluntary)

Annual statistics (since 1996)

Register of infectious diseases
(National Public Health Institute )

Personal register
HIV (iv-use specified)
hepatitis C

Monthly statistics
(hepatitis C register since 1998)

Drug treatment information system
(STAKES)

No personal identification
Voluntary data collection
Pompidou model (substance-
specific)

Pilot stage (1996, 1998, 1999,
2000, 2001). Covers the entire year
since 2000

Census of intoxicant-related cases
(STAKES)

No personal identification
One-day count in all social and
health service units. Problem
substances (no primary drug)

Every 4th year
(1995, 1999, …)

                                                          
1 The bulk of drug information in Finland is collected in a centralised manner from information systems as a part of broad data
compilation. National and centralised data collection is typical of Finnish up-to-date information compilation. The information in this
Table is based on regular and continuous data collection and periodical studies. The information systems are divided into three
categories: epidemiological information (on use and harmful effects), project information concerning demand reduction as well as
information about libraries and information services.
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Substance abuse service statistics
(A-Clinic Foundation)

Treatment periods of clients in
services for substance abusers
No personal identification
Not substance-specification

Annual statistics (since 1986)

Legal control

Legally used and produced drugs
Statistical basis (Agency
responsible)

Criteria Statistical period

Supervision of trade, export and
import of drugs (National Agency
for Medicines)

Licences, audits Annual statistics

Drug prescription control
(Nat. Board of Medicolegal Affairs
& Nat. Agency for Medicines)

Prescription monitoring at
pharmacies
(personal register)

Annual statistics

Use, sale, storage and other
handling of precursors as well as
import and export (Customs,
National Agency for Medicines)

Authorisation, duty to report Annual statistics

Illegally used and produced drugs
Persons suspected of (narcotic)
offences (National Bureau of
Investigation and the Customs)

Offence reports
(personal register)

Annual and quarterly statistics
(annual statistics based on
quarterlies, so overlap may occur
in the former)

Drug seizures
(National Bureau of Investigation
& Customs)

Offence reports Annual and quarterly statistics

Drug offences
(Statistics Finland)

Offence reports Annual and quarterly statistics

Drug convictions
(Statistics Finland)

Persons accused and convicted in
courts of first instance (personal
register)

Annual statistics

Recidivism register
(Statistics Finland)

Persons accused and convicted in
courts of first instance

Annual statistics

Driving  under the influence of
drugs (National Public Health
Institute  & Ministry of the
Interior)

Personal register
Chemical drug findings
Investigation request by the police

Annual statistics

Deaths

Drug deaths
Statistics (Agency responsible) Criteria Statistical period
Cause of death statistics
(Statistics Finland)

Primary cause of death according
to ICD-10 classification
(personal register)

Annual statistics

Drug-related Deaths
Forensic examination of cause of
death (Department of Forensic
Medicine, Helsinki University)

Chemical findings in autopsies
(personal register)

Annual statistics
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Demand reduction

Project information

Compiler Criteria Outcome Source/address
Finnish Slot Machine
Association

Project allocations granted
(theme: temperance work
and promotion of substance
abuse services)

Small-scale Internet
Database

http://www.ray.fi/avustukset/ind
htm

A-Clinic Foundation Foundation's project
register

Internal Access
database

Foundation's central office,
questions: www.a-klinikka.fi )

STAKES Project database on drug
prevention

Internet database www.stakes.fi/neuvoa-antavat

STAKES International demand
reduction database

European Internet drug
database at EMCDDA

http://www.emcdda.org/respo
nses/methods.shtml
(http://www.stakes.fi/neuvoa-
antavat/index.html)

Ministry of Labour Projects of the EU's Social
Fund

Internet database http://www.teho.net/esr/index.
html

Finnish Centre for Health
Promotion

Projects on preventive drug
work

Internet database http://www.health.fi/paihde/h
ankerekisteri/

Ministry of the Interior
ESF

EU's Regional and
Structural Fund projects

Internet database http://www.intermin.fi/alue/eu
/index.html

Other organisational
databases

Drug database index Reference database See e.g.
http://www.makupalat.fi/sosp
oli5.htm

Etc.

Libraries and information services

Information service and libraries Material Contact information

STAKES Information Service Literature, periodicals, databases and
information services in the field

Http://www.stakes.fi/stakestieto/ti
pa.htm

STAKES - Reitox – National Drug
Monitoring Centre of Finland

Organisation of drug issues, drug policy,
narcotics situation, international drug
questions

Http://www.stakes.fi/reitox/fin

University libraries, esp. National
Library of Health Sciences, libraries at
Kuopio, Jyväskylä, Turku and Tampere
Universities

Literature and periodicals in the field Http://wwls.lib.helsinki.fi
(HELKA)

http://kuopus.csc.fi/   (Kuopus)
 http://jykdok.csc.fi/    (Jykdok)
http://volter.csc.fi/    (Volter)
http://hilla.uta.fi/    (Tamcat)
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Reference databases

LINDA

ARTO

Joint and multisectorial database of
universities and special libraries with
references to literature and periodicals

Joint and multisectorial database of
universities and special libraries with
references to articles

Http://linneaw.helsinki.fi
Available free of charge at
university libraries; Elsewhere,
subject to charge (ID and
password required)

MEDIC Finnish medical database produced by
the National Library of Health Sciences

Http://vertex.helsinki.fi
Available free of charge at
Helsinki University libraries;
Elsewhere, subject to charge (ID
and password required)

ALEKSI Finnish multisectorial article reference
database of BTJ/library services. Also
newspaper articles included

Http://www.btj.fi
Subject to charge (ID and
password required)

Electronic services on the Internet

Alcohol, narcotics and other  intoxicants,
virtual library

Virtual library produced by the STAKES
Information Service, with links to
webpages of national organisations and
research institutions in the field as well as
international links

Http://www.jyu.fi/library/v
irtuaalikirjasto/roads/paiht
eet.htm

STAKES: preventive drug work webpages A website maintained by the Drug
Prevention Group at STAKES,
disseminating topical information and
articles in the field

Http://www.stakes.fi/neuv
oa-antavat

Drug link Webpages maintained by the A-Clinic
Foundation on intoxicants, drug use and
services. Includes interactive discussion
forums

Http://www.paihdelinkki.fi

Antidrugnet Drug data base for schools and homes
maintained by the Board of Education and
the  Blue Ribbon Society.

http://www.antidrugnet.or
g

Kokototuus/Puolitotuus Database on drugs (kokototuus) and
related interactive discussion forum
(puolitotuus) mainatained by the Finnish
Centre for Health Promotion

http://www.kokototuus.co
m/faktat/index.html
http://www.puolitotuus.co
m/etusivu.html
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National Drug Monitoring Centre of Finland2
Tasks Method of operation Outcome
UN/Annual Report Questionnaire Co-ordination responsibility, other

actors: National Bureau of
Investigation, National Agency for
Medicines, Ministries, Helsinki Univ.

Annual Report Questionnaire (June)

UN/Biannual UNGASS follow-up Co-ordination responsibility, other
actors: National Bureau of
Investigation, National Agency for
Medicines, Ministries, STAKES

Biannual UNGASS follow-up
questionnaire (every other year, June)

EMCDDA/National Report Produces the Report based on
information supplied by actors in the
field

National Report on the Drugs
Situation in Finland (Finnish-language
version in October),
Statistical Tables (September)

EMCDDA/EWS Data compilation system on new
synthetic drugs in collaboration with
Europol (National Bureau of
Investigation )

Substance-specific reports on new
substances when necessary

EMCDDA/EDDRA Database on European demand
reduction projects

10 national projects per year to the
international database

EMCDDA/Info Maps Reports on legal control and national
information services

Annual updates of information sources
and of the data yielded by them
(September)

EMCDDA/Indicator harmonisation Attempt to provide compatible drug
use indicators in co-operation with
other Member States

- Drug treatment Pilot information compilation in drug
units throughout the year,
implemented by the Centre

National Report, feedback report and
Statistical Tables for EMCDDA
(November)

- Drug deaths Primary cause-of-death information
(Statistics Finland) and special register
(Dept. of Forensic Medicine,  HU).
Co-ordinated by the Centre

Statistical Tables for EMCDDA
(November)

- Prevalence of problem drug use Annual (for the time being) statistical
estimate (Ministry of the Interior/Nat.
Bureau of Investigation , Nat. Public
Health Institute, STAKES). Co-
ordinated by the Centre

Statistical Tables for EMCDDA
(November)

- Prevalence of drug use Population surveys of drug use,
carried out every 2 – 4 years
(STAKES)

Statistical Tables for EMCDDA
(November)

- Drug-related infections Monitoring of drug-related
communicable diseases (National
Public Health Institute, A-Clinic
Foundation, STAKES). Co-ordinated
by the National Public Health Institute

Statistical Tables for EMCDDA
(November)

Alcohol and drug reports Key information channels on drug
statistics within STAKES in co-
operation with all national information
providers

Alcohol and drugs by region (January)
Alcohol and drugs as theme articles
(June)
Intoxicants Statistical Yearbook
(November)

                                                          
2 At a national level, information collection concerning the narcotics situation and drug policy is co-ordinated by the the Ministry of Social Affairs
and Health. The National Drug Monitoring Centre  co-ordinates the preaparation  of important national drug reports. For international drug issues
and reporting, the Ministry has appointed a working group. All agencies and information providers (such as the Customs, the National Bureau of
Investigation, the National Agency for Medicines, the National Public Health Institute, STAKES, etc.) also provide statistical information directly
for international bodies, such as the United Nations, the European Union, the Council of Europe, the Nordic Council of Ministers, etc. The same
applies to national organisations (the Finnish Centre for Health Promotion, the A-Clinic Foundation, the Free From Drugs Association, etc.)
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APPENDIX 4.  Actors in drug demand reduction

Actor Task Internet address
National Research and Development
Centre for Welfare and Health
(STAKES)

- Preventive drug work, project co-
ordination

- Support for municipal activities
- Drug research
- Drug information compilation
- Development and communication

www.stakes.fi/neuvoa-
antavat
www.stakes.fi/reitox.fin

National Public Health Institute - Public health work, e.g.
combating infectious diseases

www.ktl.fi

Finnish Institute of Occupational
Health

- Prevention and treatment of drug-
related harms in working life

Http://www.occuphealth.fi

Unit of youth affairs, Dept. Of
Cultural Policy, Ministry of Education

- Harmonisation of youth policy
measures

Http://www.minedu.fi/opm
/nuoriso/index.html

National Board of Education - Plans the national syllabus
(including health education and
temperance work)

Http://www.oph.fi

Prison Administration - Provides and develops drug
treatment services for prisoners

Http://www.vankeinhoito.f
i

State Provincial Offices - Supervise drug prevention and
social and health services (incl.
substance abuse services) in
municipalities

Http://www.intermin.fi/suo
m/laanit/index.html

Health care districts - Regional collaborative bodies in
specialised health care, providing
health care services for
municipalities

http://www.kuntaliitto.fi/so
ster/tipa.html

Centre for Occupational Safety, expert
group on temperance issues

- Implements actions to prevent
alcohol and drug harms, in
accordance with the treatment
referral recommendations of
labour market organisations.
Develops temperance work to
maintain employees' working
capacity and a programme on
intoxicant-free workplaces

Http://www.tyoturva.fi/toi
mes/index.html

Finnish Centre for Health Promotion - Co-ordinates organisational
projects through the forum of
preventive drug work

- Acts as co-ordinator of project
funding for drug prevention of the
Ministry of Social Affairs and
Health

Http://www.health.fi/paihd
e/index.html

A-Clinic Foundation - Provides treatment, information,
training and R&D services

- Acting as director on the Board of
national working group on
services for substance abusers

www.a-klinikka.fi

Other organisations in the field - Actors in preventive and curative
drug work

See e.g.
http://www.makupalat.fi/so
spoli5.htm
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APPENDIX 5  Actors in drug supply reduction

Actor Task Internet address
National Agency for Medicines - Authorises production, import and

export of substances classified as
narcotics

- Prescription practices for
medicines classified as narcotics

- Supervision of use and sale of
legal drugs

- Controls legality of the import
and export of precursors used in
producing drugs

Http://www.nam.fi/index.html

National Board of Medicolegal Affairs - Supervises drug prescriptions
- Controls medical practice and

prescription of medicines
classified as narcotics

http://www.teo.fi/

National Bureau of Investigation - Co-ordinates national cases of
drug offences

- Operates the Money Laundering
Clearing House

- Maintains the Crime Laboratory

For more information,
Http://www.poliisi.fi

National Board of Customs - Co-ordinates national and
international contacts

- Five customs districts are in
charge of regional customs
administration

- Maintains the Customs
Laboratory

Http://www.tulli.fi

Office of the Prosecutor-General - Supervises the prosecutorial
authority under the Ministry of
Justice

Http://www.om.fi/vksv

District courts - Responsible for local jurisdiction Http://www.om.fi
Http://www.om.fi/115.htm

State Local Districts - In charge of local police work
- Prosecutors working

independently of the police

Http://www.intermin.fi
Http://www.intermin.fi/intsecurity.htm
l

State Provincial Offices - Police division supervises local
police administration

Http://www.intermin.fi
Http://www.intermin.fi/eng/publadm.h
tml

Police College of Finland - In charge of police education
- Monitors projects
- Conducts research

For more information,
http://www.poliisi.fi

National Research Institute of Legal
Policy

- Conducts criminological research
under the Ministry of Justice

http://www.om.fi/optula

Prison Administration - Administers prisons under the
Ministry of Justice

http://www.vankeinhoito.fi
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APPENDIX 6
STANDARD TABLE 03: CHARACTERISTICS OF PERSONS STARTING
TREATMENT FOR DRUGS

COUNTRY Finland
Year: 2000 All treatments First

treatments
M F T M F T

Treatment cases/demands (Number) 2208 739 2950 655 253 909
Sex distr. (%) Male / (%) Female 74,

9
25,

1
100 72,

1
27,

9
100

Mean age
(Years)

26,3 24,2 25,7 23,2 21,7 22,8

Age distribution <15 0,5 1,1 0,6 1,2 2,4 1,5
15-19 16,8 33,2 20,9 30,1 47,8 35

(%) 20-24 33,5 28,3 32,2 38,5 28,1 35,6
25-29 22,4 15,7 20,7 16,3 9,5 14,4
30-34 12,1 9,9 11,6 6,6 5,5 6,3
35-39 6,5 5,4 6,2 3,2 2 2,9
40-44 5,3 3,2 4,8 2,6 2,4 2,5
45-49 2,4 2,3 2,4 1,4 2 1,5
50-54 0,4 0,7 0,4 0,2 0,1
55-59 0,1 0,3 0,2 0,4 0,1
60-64
>= 65

Number of cases with missing inform. on
age
Injection behaviour         - - - - -    - - - - - -    - - - - - -    - - - - - -    - - - - - -    - - - - - -    - - - - - -
     Currently injecting any drug (%) 53,6 52,4 53,4 41,1 39,7 40,8
     Ever injected any drug but not
currently (%)

21,9 18,4 21 14,6 9,2 13,1

     Ever injected any drug (%) 75,6 70,8 74,4 55,7 48,9 53,9
     IV route of ad. main drug (%) 54,2 57,5 55 38,3 39,2 38,6
Main drug  (%)    -    (% IV use)   dr.

%
  IV
%

  dr.
%

  IV
%

  dr.
%

  IV
%

  dr.
%

  IV
%

  dr.
%

  IV
%

  dr.
%

  IV
%

  Opiates (total) 37,2 77,1 33,4 83,8 36,3 78,6 31,1 68,8 22,1 70,9 28,7 69,3
       Heroin 25,5 77,9 24,5 83 25,3 79,2 24,1 68 18,2 71,1 22,6 68,7
       Methadone (any) 0,1 na 0,1 na 0,1 na
       Other
opiates

11,6 75,5 8,8 85,5 10,9 77,5 7 71,7 4 na 6,2 71,4

  Cocaine (total) 0,3 na 0,3 0,3 na 0,3 na 0,8 0,4 Na
     Cocaine ClH 0,3 na 0,3 0,3 na 0,3 na 0,8 0,4 Na

Crack
Stimulants
(total)

33,5 75,5 40,7 72,6 35,3 74,7 27,5 59,3 39,5 58,1 30,8 58,9

Amphetamines
31,8 77,5 38,7 73,7 33,6 76,5 24,7 63,9 37,2 61,4 28,2 63

      MDMA and derivates 0,9 1,2 1 2,1 2,4 2,2 Na
      Other stimulants 0,8 na 0,8 na 0,8 na 0,6 na 0,4
Hypnot. And sedat. (total) 5,5 0,8 6,1 5,6 0,6 2,6 3,2 2,8
      Barbiturates 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2
      Benzodiacepines 5 0,9 5,5 5,1 0,7 2,1 3,2 2,4
      Others 0,3 0,3 0,3 0,2 0,1
Hallucinogens (total) 0,2 0,1 0,2 0,3 0,2

LSD
0,1 0,1 0,1 0,2 0,1

      Others 0,1 0,1 0,2 0,1
Volatile inhalants (total) 0,1 0,5 0,2 1,2 0,3
Cannabis (total) 22,9 18,4 21,8 37,7 32,4 36,2
Others substance (total) 0,2 0,4 0,3 0,5 na 0,8 0,6 Na



166

APPENDIX 7
   ICD-9
  Substance

Acute
intoxic./
harmful
use

Depen-
dence
syndro-
me

Substance
induced brain
syndrome

Substance
abuse total

Poisonings by
drugs and
medicaments

Diseases of
the liver

Diseases of
the
pancreas

Cardio-
myo-
pathy

Gastri-
tis

Other drug and
medicament
related syndromes

Substan-ce
use and
treatment

Harms
Total

Others

Alcohol 3050A 303 291 980 5710A-
5713X

5770D-F,
5771C-D

4255A 5353A 2650A,
3575A,5307A

--- 7607A,
6484A

Opiates 3055A 3040A 292&
E935A-F,
E935W

9650A-X,
9658X

--- --- --- --- --- --- (7607X,
6283A)&
E935A-F,
E935W

Substitute
treatment

--- --- 292&
E940B

9701A --- --- --- --- --- --- (same)&
E940B

Cannabis 3052A 3043A --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Cocaine 3056A 3042A 292&

E938F
9685A --- --- --- --- --- --- (same)&

E938F
Stimulants 3057A 3044A 292&

E939H,L
9697A,B,X --- --- --- --- --- --- (same)&

E939H,L
Hallucinogens 3053A 3045A 292&

E939G
9696A --- --- --- --- --- --- (same)&

E939G
Drugs total E935A-F, E935W

E938F,
E939G,H,L,
E940B -  (292,
3040A-5A,
3052A-7A, 965,
967, 9690A-7X,
9701A)

Sedatives and
tranquillizers

3054A, 3041A, 292&
E937,
E939E-F

967,
9694A-5X

--- --- --- --- E937,
E939E-F
- (see prev. cell)

--- (same)&
E937,
E939E-F

Polydrug use 3059X 3049X 292 - (292/
(E-codes
above)

Non-dependence
producing
substances

--- --- --- 9651A-7A,9X
9690A,
9691A-3X,
9698X-9X

--- --- --- --- E935G-U,
E935X, E939A-D
-  (see previous
cell )

--- (same)&
E935G-U
E935X,
E939A-D

Medicaments total

Medicaments and
drugs total

7607X,
6483A

In the Finnish ICD-9 system there does not exists codes 304.7-.8, 305.8 and letters can be used to differentiate codes (e.g. 9650A = codeine, 9650B = Methadone etc.) . Also the codes may have
different interpretation e.g. 965.8 and E935W (incl. also dekstroprokxifen and pubrenorfin) , E935A-F = E935.0 (Who), E939E = E939.4 (Who [and  F=5, G=6, H-L=7]), E940B = E940.1
(Who).
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APPENDIX 8
   ICD-10

     Sbstance

Acute
intoxic./
harmful
use

Dependence
syndrome

Substance
induced
brain
syndrome

Subs-
tance
abuse
total

Poisonings
by drugs
and
medica-
ments

Diseases of
the liver

Diseases of
the pancreas

Cardio-
myopathy

Gastritis Other drug and
medicament
induced syndromes

Substance
use and
treatment

Harms
total

Others

Alcohol F10.0-.1 F10.2 F10.3-.9 T51 K70 K86.0 I42.6 K29.2 E24.4, E52, G31.2,
G62.1, G72.1

R78.0,
Z50.2
Z71.4,
Z72.1

O35.4,
Q86.0,
P04.3

Opiates F11.0-.1 F11.2 (excl.
F11.22-.23)

F11.3-.9 T40.0-4,.6 --- --- --- --- --- R78.1 ---

Substance treatment --- F11.22-.23 --- T50.7 --- --- --- --- --- --- ---
Cannabis F12.0-.1 F12.2 F12.3-.9 T40.7 --- --- --- --- --- --- ---
Cocaine F14.0-.1 F14.2 F14.3-.9 T40.5 --- --- --- --- --- R78.2 ---
Stimulants F15.0-.1 F15.2 F15.3-.9 T43.6 --- --- --- --- --- --- ---
Hallucinogens F16.0-.1 F16.2 F16.3-.9 T40.8-.9 --- --- --- --- --- R78.3 ---
Drugs total X42 -

(F11-16, 19
F50.7, 55,
T39-40,
 T42.3-.4,.6,
T43.0-.5)

Sedatives and
tranquillizers

F13.0-.1 F13.2 F13.3-.9 T42.3-.4,
T42.6-.7

--- --- --- X41 -
(see prev.cell)

R78.4 ---

Polydrug use F19.0-.1 F19.2 F19.3-.9
Non-dependence
producing substances

--- --- --- F55 T39,
T43.0-.2
T43.3-.5
T43.8 -.9

--- --- --- X40 -
(see prev.cell )

R78.5 ---

Medicaments total

Drugs and medicamens
total

R78.1-.5
Z50.3
Z71.5
Z72.2

O35.5,
P04.4,
P96.1

*  = F55, T36, X44 are from 1998 on combined with ATC-drug codes that are referred in the table with A* and N* figures. These new codes in parenthesis (e.g.
F55&N02B/N05A/N06) will in future replace old ICD-10 codes written in the cells. During 1998 and 1999 both codes are in practise still used simultaneously or e.g. T36
code is used without ATC-specification, which in the report is defined as "non-substance specific poisoning"  (which probably includes several drug/sedative poisoning cases)
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APPENDIX 9     Tables

1. Costs of alcohol and Drug related harms in Finland 1995,1997 and 1998

2. Special Financing for Alcohol and Drug Projects in Finland 1998 - 2001

3. Lifetime prevalence of (experimental) cannabis use according to surveys  in 1992 -2000

4. Lifetime prevalence of cannabis use in 1992, 1998 and 2000

5. Lifetime prevalence of cannabis use by region in 1992 and 1998

6. Cannabis use during the past year by age group in 1992 - 2000

7. Drug use during the past year by province in 1998

8. Prevalence of amphetamine and opiate use (%) in Greater Helsinki and in Finland  in 1995, 1997, 1998 and 1999

9. Prevalence (%) of amphetamine and opiate use in population aged 15-55 years by region in 1998

10. Substances used by clients in treatment  for substance abuse in 1996, 1998, 1999 and 2000

11. Polydrug use of clients in treatment for substance abuse in 1999 and 2000

12. Mean age (years) of persons in treatment for substance abuse in 1996, 1998, 1999 and 2000

13. Indicators of risk behaviour at infection counselling centre Vinkki

14. Cost of narcotics and medicines -related harms in Finland in 1998

15. Drugs seized in 1990 - 2000 (kg)

16. Number of drug seizures in 1993 – 2000

17. Clientele of the Finnish health counselling centres for IV-drug users in 2000

18. Combinations of narcotic  substances found in forensic autopsies in 1990 – 1996

19. Prevalence of narcotics in cases driving under the influence of drugs in 1993 - 1999
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APPENDIX 10  Figures

1. Proportion of 15-16 –year olds disapproving or strictly disapproving of the following forms of substance use in 1995

and in 1999

2. Social exposure to drugs and the ease of obtaining drugs among 15-16 –year olds in 1996-2000

3. Knowing a drug use personally in Finland by age group in 2000

4. Proportion of conscripts having experimented with drugs in lifetime, 1968 – 2000

5. Proportion of 15-16 –year old youngsters that have tried drugs during lifetime or have never used alcohol (abstainers)

in 1999 by region

6. Abusers of narcotics and medicines by age groups (%) in treatment  for substance abuse

7. Forensic findings of narcotic drugs in autopsies  in 1990 – 2000

8. Drug deaths by age group based on causes of death or on chemical findings in 1999

9. Age distribution of new hepatitis C infections in 2000

10. Hospital treatment periods related to drugs and pharmaceuticals in 1990 - 2000

11. Hospital treatment periods related to drugs and pharmaceuticals in 2000 by sex

12. Drug-related hospital treatment periods (%) for 15-54-year-olds in 1990-2000

13. Drug-related hospital treatment periods by age groups for 15-54-year-olds in 2000

14.  Number of people suspected  and convicted of drug offences in 1987 - 2000

15. Drug offences per 1,000 inhabitants in 1998 - 2000 by region

16. Proportion (%) of prisoners primarily convicted of drug offences according to the annual prison census in 1990 - 2001

17. Narcotics findings among suspects for driving under the influence of drugs (in road traffic) in 1990 - 2000

18. Drug offers to young people (%) during last 12 months in Finland according to the school health surveys in 1998 -

1999

19. Drug offers to adults (%) during the past 12 months by age in 1998

20. Trends in the lifetime prevalence of (experimental) cannabis use in 1990 - 2000 (1992=100)

21. Trends  of cannabis related harms in 1993 – 2000 (1993 = 100)

22. Trends of amphetamine related harms in 1993 – 2000 (1993 = 100)

23. Trends of opiate-related harms in 1993 – 2000 (1993 = 100)

24. Trends in drug experiments and related harms in 1990 - 2000 (1992 = 100)

25. Age structure of substance abuse clients in health dare institutions and services for substance abusers in 1999

26. Drug related harms by region in 1999

27. Drug seizures in Finnish prisons in 1997 – 2000
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