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:���� :��� ��"����� �� ��� �!���
 ����!���� ��� ��� �������! �� ��� =����! 4��! � ����!"�!�
#��!��� ��� 2��3 4����
 #�����!����!& �
 ��� "�!���� ����!���� ��� ��� ������!� ������"�!�6 1��
=����! 4��! :� ��������� �! ���� ����������! ���:��! ��� ������!������ �� ��3��! �!� ��� ���.
����!�� ��""�!��
 �!�!.3����!"�!��� ��3�!�����!� �!��������H�����3�� �!� �������!�� ��.
������!&6

1�� ������!����! ��������� �� "�"��� �� ���  ����!"�!� �! �������! �� ��� �������"�!� �!� �"���.
"�!�����! �� ��� =����! 4��!� � :��� � ��� �!����� �������!3 ����������!� ��� �""����� �! ���
����� ����: ���� ��� ��!���!�!3 ��3�� ���3 ��� �!���������� �!��� �!�������� ���3 �����
 ����&8

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

I�!��������D�������!��J�����
�!� )����

4��"��
������!���! I�2��I�C)=��I�B�� #24#K
)�������������!��I�(

I�!��������B����� 1����"�!���!�������.���� I�C)=��I�L��I�D���!�� #24#K
)����������

I�!��������B����� B��"���������! I�C)=��I�L���!�� #24#K
)����������

I�!������������(!��������!�
I�!��������@�!�!��

2��3�����
���������!��!�
��:��!�����"�!�

I�L��I�=���!�� #24#K
)����������

D;��������M���.#������ #24# #�����!����!��!����!��!3 I�(��I�B��I�C)=��I�D��I�@=�
I�L��I�2��I�@���!��I�=

D;��������M���.#������ #24# (!���"����!������������!�
���������!

I�(��I�B��I�C)=��I�D��I�@=�
I�L���!��I�2

I�!��������@����3!�=����� (!���!����!�������������! I�(��I�B��I�C)=��I�D��I�L�
I�2���!�� #24#K�)����������

1�� =����! 4��! ��� ��� ("���"�!�����! �� ��� +����!�� 2��3 4����
 )�����3
 ��� ��� 4�����
���-5���, :� ���:! �� �! �������!�� :��� ��� �������� +����!�� 2��3 4����
 )�����3
 ��� ���
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EVALUATION OF THE 2005–2006 ACTION PLAN IMPLEMENTATION:

SUMMARY OF CONCLUSIONS

(! @������
 ���- � 3�!���� ���������! :� ��!������ �� �� ��� �;��!� �� :���� ��� ��� �� ���
�! ��� =����! 4��! ��� ��� 4����� ���05���A :��� ����"������6 = ����� �� '// ��� ��!���!�� �!
��� =����! 4��! :��� ��!������6 ��� �� ���� '// ���� '�0 �-EN& :��� ��"������� - �0N& :���
�����
 ��"������� �� �',N& :��� !�� ��"������� �!� �!�������!� �!���"����! :� ��������� :��� ��.
3�������/������EN&6

I�<����������"�!���!���������������05���A��!�����8

� 4��!3 �� =�� +�6 E-,H���0� #���6� �! ��� "����� ��� ���������! ���" ���" ����� �
 �������
�������� �������� �!� ����� ��������� ����!�� �!� �! �"�!�"�!� �� ������! ������� ��:�
:���� ��� �� ��� ��� ����!�������� �� ��� ������ ����������� �! ���� ��� !����!�� �!� �����
������ �! �����!3 ��� ���3 �����
 �!�� ��� ��� ���� ��"� �! #$��� �����
� ����!� ��� ���� �
��
�����������������3����6

� 4��!3 �� =�� +�6 '��H���A� #���6� �! ����� ������� :���� �� ��� ��� ��!�����! ��� ��� �����.
��! �� ����!�� �� ������ �! ������ ���� �������! �
 "��! �� ����� ������6 1�� ��: ����!�
����������
��������������������������3����6

� (!���������! �� � 
��" �� ������������! �� ��� �������!�� ��"����!�
 �� ������ ��� ���3 ���
�!� ������ ����!��!� �! ��������� ����!�� �!� ��!��������! �� ��������� ���3��""� �! ���
����
���������!36

� (!���������! �� � 
��" �� ������������! �� ��� �������!�� ��"����!�
 �� ������ ��������!3
�����������"��
������!���!����3��""�6

� =������� �� ��� %��� ��� G�!3 @�!�!���� %������ ���" ��� )���� *��3�� �! 2��3 4����

���������
� ����!"�!��%�������!�+�6�E��H���06

1�� =����! 4��! ��"��! ��:�!3 ��� ��� ������"�!�� �! ��� ������ ���05���A :� (!���!����!��
#���������!� :��� '��N �� ��� ��� ��"������� �����:�� �
 ��� ��"��! �� #�����!����! �!�
@�!��!3� :��� �,N �� ��� ��� ��"������� �!� (!���"����! 5 %������ 5 D��������!� :��� �-N ��
��� ��� ����"������6 1�� ���� !�"��� �� ��� ��� ��������� :��� ������� �! ��� ��"��! ��
1����"�!���!��=����.������//N&��!��4��"��
�4����!���!��0�N&6
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I. Primary Prevention

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

�	
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'6  ���������������������������������������������������������������!�	���������"��������������������

������������������������������������������#

'6'6 1���!����������!�������.
����������!���������"�!����
���3��""����������!3��������
���"��
������!���!

�!3��!3 I�D�� #24#��I�C)=�
I�B��I�(��I�2��(44#��!
����������!�:������.
3��!���!��=6+6�6

+�"�����!���""��
���
���3��""���������!3���!�!.
�����������
+�"����������3��""��������.
���!�
="��!�������!����������
���3��""�

'6�6 1���������3�����"����!3���
����>1���@���������)��������4��.
"��
�4����!���!����%���*����.
����?

�!3��!3 I�D�� #24#��I�C)=�
I�B��I�(��I�2��I�(1�
(44#��(#)4��!�����������!
:������3��!���!��=6+6�6

4��!����1���@����K����������
I�!�������1���@�����"���.
�!3
)�33����!�����
��"����
���"��
������!���!�"�����

'6E6 1�������"��������3������!�
������!����!�"����!3�:����!����

��"�����������������������!���.
�:��!�����I�D��!����3��!������
�����"��
������!���!�����!���!��
���3��!��������������!���!�����.
��!��������3��!������3�������!�.
����������!���!�"��������3��
�!��#)(�������!������&

=������
��������"�
��
���

I�D��!�����������!
:���� #24#��!����3��!

1������������������
���3��""������������������.
����������������!
I�!�������"��������3����
�!��������!����!�"����!3

'6/6 1����������!������������
���"�!���3�������!������>)�������
1��"����"�4��"��
�4����!���!?

E'����
���-

I�D��!�����������!
:���� #24#��I�C)=�
I�B��I�(��I�2��!��I�L

B�!���������!3�����������!
����I�D�:�����

�!"#$%&'#

�6 ������	�����$������%�����������������������������������������������������

�6'6 1�������������)��!��������
)��������4��"��
�4����!���!����%��
*����������!�#������!��!��J��!3
4�����

E'�I��
����

I�D��!�����������!�:���
 #24#��I�C)=��I�B�
I�(��I�2��(44#��=6+6�6
�!����3��!

>)��������4��"��
�4����!���!
)��!����?����!3�����������!
����I�D�:�����

�6�6 1�������.��������F�����
���
�����������"��
��������������
�����!���!����3��""���!�4��3��

E'�2��
���-

 #24#���!�����������!
:����I�D��4#B��!�
+ �

@�!�������������"������.����!3
�������F�����
���������������.
"��
������!���!����3��""�

�6E6 1������������!�:������!���
����4��"��
�4����!���!� ����4���.
�����I�!���

E'�2��
���-

I�D��!�����������!
:���� #24#��I�(

 ����4��������I�!�������.
�������!�����I�D�:�����

11

�����������������

11



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

�6/6 1�����������!��"��!���!��!
�!��;�����������������3��""����.
������!3������������"��
������!.
���!�������������������!��������!
�!��
��!3�������

E'�2��
���-

I�D��!�����������!
:����(44#

4������
�����������!��;���
�������������3��""�

�606 1�����������!�����!��������
�"���"�!�����!�����������������.
"��
������!���!����3��""���!
�������!����������!����������.
"�!�

E'�2��
����

I�D��I�(��!�����������!
:������3��!��!�������
����������������

G���������I�D�3������!�
I�(�3������!�
I�!�����������<�����������!�
)�"�!���������3��!��������!.
���!�"��������3��
)���������!3��!���"��������
����������������������3����.
3��!���������������:������
���6

�6A6 1���������������������
���"��
������!���!����3��""�
������������!�������������F�����

�"�����"�!�

E'�2��
����

I�D��!�����������!�:���
(44#

1�����������������������!�!3
���3��""�
+�"�����������!�!3����!���!�
���������!���!��������!�
+�"�������������������������
���3��""���������!������!.
��;����"�'�L�!���
����,

�!"#$%&'#

E6 ������	�����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������

E6'6 1���!�������������������!

������!�������!��!������!���!
��!�����������������:�����!3��!3
����!�!3��!����������������:���
������������"������!�����������
����!�����

E'�2��
���,

I�D��!�����������!�:���
(44#

1�����������������������!�!3
���3��""�
+�"�����������!�����������
:����!3��!��������������
D��������!��������"����������

E6� 1����3�!�����:����������
������������"��������!K���"�
:�����������
���������!���!���!.
�����!���!�������!������!3��!
���������������:��������������
�"������!��������������.
��!�����
�&���������:�.��
�:������
�&�����������!�!3����3��""����.
�����������3��(44#

�&�E�����
���-

�&��!3��!3

I�D��!�����������!�:���
(44#

1������������������:������
���������"
7�����!������"��������
:������
���������(44#�����!�!3
���3��""�
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E6E 1���!���"������������������.
��!���������������������!��������.
���!K���"�������������!���!���
���������������!��������!��!�

��!3���������:�����"������!
���������������!�����
�&���������:�.��
�:������
�&�����������!�!3����3��""����.
�����������3��(44#

�&�E'����
���-

�&��!3��!3

I�D��!�����������!�:���
(44#

1�����������������:������
���������"

+�"�����������!���������!��.
����������"�!��������������

D��������!�����������"����
:�������"����������

���������(44#�����!�!3
���3��""�

E6/6 1�����������!�������������
�����!���!������������!�
����
����!���!���!�����!���!�������!

E'�2��
����

I�D =������!���� ����4�������
I�!���
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���!���������!������!����������!��
�����������"�!3��������!��
3�������������������!�����

E'�I��
����

 #24#��!�����������!
:����I�B��I�C)=��I�D�
I�2��I�(��!��I�(1

2���!����!����3�����������

D;�"�!����!������������������

)�""��
�����������������!

E6A6 1���!!��!��������������!�
�!��"�!��������"��
�����!��
��������!���!����3��""�����
�������!���3���������������!��.
������!�������������!��
�

E��L�!
����

I�D��I�2��!��I�( ������������3��""���������.
����!���3�����������

)�""��
�������3��""����.
���������!����!����!�

�!"#$%&'#

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

/6'6 1������!����������������
������������������!��!����"��
����.
��!���!�����������������

E'�2��
���-

I�D���!�����������!
:����(44#���#)(&�� #24#
�!�����������!�:����I�(�
I�C)=��I�B��I�2�
=6+6�6��+ ���!����3��!

)�""��
��!������!����!���
����������"����������

/6�6 O�����!!���������

�"�!3����������!����������
�����!3��!��������!���!����������.
�������

E'�2��
���,

I�D��!�����������!�:���
��3��!��!�� #24#

)����
���!���������

�!"#$%&'#

06  �������������������������������������������������!�	��������

06'6 1���!��
�������!��
������.
�������3������!����3������!&������.
�!3����������������"��
������!���!

E'�2��
����

I�D��I�L��!�����������!
:����I�B��I�(��!�
I�C)=

B���!3���!��������!��
����
��3�����3������!

B���!3����!��������������
��!���!��!��������!�������"��

�����!���!���3������!

06�6 1�������"�!��:����!3����.
���!��!����"����!�����������
�����!���!�"��������3�������.
��!���!�"��������3����!����.
3��!��������������!���!�������!�.
�����!�������3������!

E'�2��
���,

I�D B���!3������������:����!3
������!�:����!��������"��

�����!���!�
��"��!�����
�����������!����3������"
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II. Treatment and After-Care

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

�!"#$%&'#

A6 ������	�����$������%��������������"��!��������������������������&����������������	�������������

������������

A6'6 1���!����������!�������.
����������!���������"�!����������.
"�!���!�������.��������3��""�

�!3��!3 I�B�� #24#��I�C)=�
I�L��I�(��!�����������!
:������3��!��"�!�������.
�����==2�#I=�LD4�
��������!���!�����"��.
!����!��=6+6�6

+�"�����!���""��
���
���3��""���������!3���!�!.
�����������

="��!�������!����������
���3��""�

A6�6 1������������������3����.
��!��������������=���E-,H���0
#��6&��������!3���������������!��.
���!��!����:������������!���
��
����������!�����������F����!3���.
��������������������������
�����
"��������!��!�!."����������������
����!�������������!��!���!���.
������������������������!�H��
�����������.���"�!3�����!��

'�L�!����, I�B��!�����������!�:���
==2�#I=�LD4�
 #24#��I�C)=��I�D�
I�(��!����������!��.
�!�����"��!��

(����������3������!�

A6E6 1������!��"�!�"�"������!3
�!��"����������F����"�!���������
�������!�������������������!��
�����������!���������!��������.
����������������!�����������!�
"�����������������������������
���������

'�L�!����, I�B��!�����������!
:���������������!��
��������!���!����

(����������������

A6/6 1����������"��������3����
������������������!!�!3���������
���������!�����!3�������������3
����������3��!����!�������������

E'�=�3
����

I�C)=��!�����������!
:������3��!��!��"�!���.
�������

B���!3������"��������3����
��!�����

+�"�������"�!��������!����.
3��!�����""�!��
����!��!���.
������!3�����������������
���3������������������"�.
!������������
������!���������
�!������'/���3��!&

A606 1������������!�:�
��"���
��������!3�������������!���
��!�����!3����������!������"�!�
���!��&��!���!�������"��������3�.
������<��"�!�������������!����!

E'�L������� I�B��!�����������!
:����==2�#I=�LD4��!�
��������!���!�����"��.
!��

#������!������!�����!������!�
�!�������!����������!��!����
�������"�!�����������!���

A6A6 1���!������������������!�
���������!�����������!����������
�!���!���!���:��������
��"

E'�2��
����

I�B #��������!����������������.
�����!����3
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������ ������	�� ������	�������� ���������

A6-6 1�����!����!��"��!���!��!
��������!�����"�������������.
�����!������"�!����3����9�����!�.
�
��������3����K���!������!�
������������������������!3�


E'�L������-

E'�L�������

I�B��!�����������!�:���
(B()

@�!����!�!3���"��������
���������!������"�!����3�.
���

D��������!�������������!��5
����!�����!�����!���"����!

A6�6 1��������������!��������
�����"�!������������������
�"�!3����3������!������.
F��!��
���!��������������!�������
��
����!

E'�I�

����

==2�#I=�LD4��!�������.
����!�:��������#$���
B�������3�����)�����
�
��������!���!�����"��.
!����!��I�B

B���!3�������!����������.
������!������������!����
I�B�*������!��!��������"�����
����""�!�����!

�!"#$%&'#

'# (�������������������&���������������������������������������!��"��������������&

����&����������!$�����������$��������������������&����

-6'6 1���!�����������
����!
�������!3���������!�������������
 4��!���
��������&��������
����!�!3��!����������!������"�!��
�!�����!3���������������������!3
���"���������������������"�!�

�!3��!3 ==2��!�����������!
:����I�B��(4ID��!�
�������������!���"���.
������������!

1���!�!3����3��""�

+�"�����������!�!3����!�����
��������!������������������.
��!��

+�"�����������������������

-6�6 1������
������������!��!
�!���3���������!�������!��!�
������������������!�������!3
�������������������!����������
�������������"����3!�������"���.
������������!�������������������
�������!��9������������������
�������"�!�

E'�2��
����

I�B��!��I�D���!�����.
������!�:����#)(&��!���!
�����!�:��������������!�
����������������

)���������������� #24#���!.
�����!3�����""�!�����!��!
�������������������;��!��!
������������"

-6E6 1����!��������������������.
����������������!��������!�����.
�!3��������������;���������������
�!�����������"�!�����=��6�+�6
,0H���/�#���6

E'�2��
����

I�B��!�����������!�:���
=22

)���������������� #24#

-6/6 C�3��������3���!��!3�������
!�:��������������������!������.
������!���������

E'�I��
����

E��L�!
����

I�B ="�!�"�!�����=���+�6
,AH���/�#��6

("���"�!�����!�����������.
���!�!3����������:

�!"#$%&'#

�6 ������	���������������%�����������������������������������������

�6'6 1��������!�:��������
��!�
��������;���!3�����������������
�
���������������!�����������3��.
��

E'�2��
���,

I�L�� 24)& ��������!�����������"�!����!.
���������!"���������������
���3

+�"��������!����������!.
��������!������"�!����������
�
�������!���

I��������3
�������!���K���.
������!
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�6�6 1�������!����3.�����$�!�
:���������������!����!3�����������.
���

E'�2��
���,

I�L�� 24)& +�"������������"�!�

+�"�����������������!��!3

2��������!��!������!����!���
�������3.�����$�!����!3�

�6E6 1�������������������!
�����"�!���!�����!

�!3��!3 I�L�� 24)& +�"�����!���!��!���
�������.
�!��������!3����������!
�����"�!�

+�"��������!����������!���.
�������!������"�!�

�6/6 1���!�������������4���!
)�������������������!�����
+ ���!����������������!�������!
����!���!�����!3���!��!3

�!3��!3 I�L�� 24)&��!��������.
���!�:����+ �

+�"�����������!���!3���.
���������������
�+ �

I�LK�����
����3��""�����
+ �

�606 1���!���������.������!���.
��������!�:����+ ���!���;.
���!3������!���"����!��!�������
���������

�!3��!3 I�L��!�����������!�:���
+ �

+�"��������!"������!3���.
���������������
�+ �

+�"��������!����������!���!.
�����:�����!������.������3�!�

�����:�!3�����������������"
����!

�6A6 1��"���������������������;.
���!3����������������������"���.
��
��!������!���
������"�!���!
����!

�!3��!3 I�L�� 24)& +�"������������"�!��������
��������!����"��������!�
��"�����!��������

�6-6 1���!�������������
���������
��"�����
��!������!���
������.
"�!���!�����!�������������������.
��������:�!3

E'�2��
���,

I�L�� 24)& +�"�����!���������!�������.
�!�:��������������:�!3�
�!����"�����!�����������-
�������!

+�"��������������!�������.
����:�!3

�6�6 1����������
��"����"��.
����������������!��������������
���������������������!�H���+4)
:��!���"�!�����!������
�����!
��"���!��������!��������!3
���.�����������
����������!����"

E'�2��
����

I�L�� 24)& I��������3
�����:����!3�:���
�!��������������������������
���������!��+4)��!�����!

�6,6 1�������������3���������!
����!�!3��������#$����4���!�)��.
����������:������
�����
�������!
����!3��������!������"������!��!.
"�����!����"�������3���!�����!3
�����������!���!�����!���;���.
!�����������!

�!3��!3 I�L�� 24)& 2��������!��������!�!3������
���!��!���!������&

+�"�����������!��������"�".
���

+�"�����������!�:���
����!�������

+�"������������������!���!.
���

+�"������������"�"�����!.
������������!
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�6'�6 1���������!�������
�
�������������!�!3�����������.
����������������#$����4���!�)��.
�����:��������!���!�����:�����!.
"�����!��������!�����������3
������"��!�����������������!�
!�����
��������
�������������!.
�!36

E'�2��
����

I�L�� 24)& +�"��������������:���!���
�������!��������!��
��������
����!�!3

+�"���������������������
�!��������!�����!�!3

="��!�������!��������������
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IV. Supply Reduction and Law Enforcement
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