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

1. �������������  �
���!� �� �� 
 ���  ����	� 1995 — 2000 '.

$&� 	 �������� �� 80-�� ������ �� )) 	. �� ���	�	�� �������� ��
������	����� �� E	���������� �%&���� 	 �#����� �� �������	����-
����� ������� � ���	������ �� ����	���� ���������� 
+, � -��-
���, �� ���� ���%�� �����	� �� �� ������	� ��-�����%����� �� ���-
���� �� 90-�� ������. $���	���� ������	��������	�, �������� ����
�
, � ��������	����� �� �.���. �	�������� ��������, ����� �� ������-
	� 	 ��������� �� ���� ������ ��������� � %�	���� ���	��&��� ��
�������� ��������� 	 ���������������%�� ��������. 
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1�����	����� �� �
 �� 
+, � -����� 	 ������	����� �� �������-
���� ������ �����"���� ����"�� ���%!�������� �� ��-��%�� ����-
������� �� �������� � ���	��������� �������� �� $%&������ � ��
�������� ������. 2� ������� �� �%&��� ��������������� ��� �%&���
�����	��� �������� 	 �%������ �� ������� � ���	������ ���"�	��� —
������ �� �	��������� ����, �����	�� �	���� ������������ �����-
����� ��������, ����� �� �����	� �� �������� ��������	� �� ��	��-
&� $%&����. ���%!�������� �� ��-��%�� ����������� �� �����-
������� �������� � �������� 	 ����������� �� �	��������� ��	�� 	
4��#� ���� 1994 �. 

��(
��� 6.1. *�!+,���� �� �� � �(
�-��� �� ������������� 
 �
���!�

6��� ����	�&��� ������ �	���������� ������ ��%����	� ������
���	� 
� ���������, � ����� �����	� �������� �� �%&���	�� ��%�� ��
���%����� �� �����	����� � ������	����� �� ���	������ 	 �	����.
7���� �� �������� � �� �� �������� �%&��� 	�"����� � �� �� �%�-
������� 	����� ������ �� ��8�	����� �� ���%���, ����� ��� ��-
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2����� ����� �� ���	������ 1995 �.

6��	� ���� �� �����	�� �� ���	���� 	 �	���� 1996 �.

4������ �� �	���������� ������ �� �����"������ �� 6��	�� ���� 
�� �����	�� �� ���	���� “<����� �� ���	������ �� �����"� � ���������” 1998 �. 

�	�������� ��	�� 	 ;���%�� — �������� ��������������� ��� �� 
���	��&��� �� �
 	 ���-������������� � ��������, ����	��� �� 
��������, �������� 	 �	��� 2000 �.
4������ �� �	���������� ������ “1��	������ 	 ����������, 
����	��� �� ��������” 2000 �.

6��� �� �����	�� �� ������� � �%&���	��� 2001 �.

�	�������� ��	�� 	 A�������� — �������� ����� �� 3 % ���!��� �� �1<D 
�� A:6 �� �������� — ������ �� �
 2002 �.
4������ �� �	���������� ������ “6����	������������: ���� �� 
���������������%������ �� �	���������� �������� � �������������” 2002 �.

4������ �� �	���������� ������ “1��	������� ��������:
���	�����	��� �� ���!��� �� �
 	 ��������� �� 
;���%������� ���������” 2003 �. 
4������ �� �	���������� ������ “6�	��� �������������	������� 
��%��� �� �	���� �� �����!��	��� �� 3 % �� A:6 �� ������-
�������	������� �������” 2003 �. 
6��� �� �����	�� 	 �	���� 	 �%������ �� ������	������ 2003 �. 
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���������� 	�"�� �������� �� %���&��� �� �	���� � ������� ���"-
����.  : �������� ���	� �� ���	������ �� ������"��� �������� �����
���%��� [1]: ������	��������	��� �� ���	������, ���������� 	 �	-
����, ����	���� %������ �� ���	���� � �����	������� �� �����	��.
$�������� �� ��� ����	�� �����	����� �� �����	��: ��-����� ����-
������ �� ������	������ �� ���	������; �����	��� �� ��	�8���
���������, ���� 	 ���	��������� �������; ����%��	��� �� ����	��-
�� �� #���������� �� ���	������; �����	��� �� %����������� ���	��
� ����������� �����; ��������%�	��� �� ������ � #����� �� �%&���-
	��� 	�������	�� 	��!� ���	������. 4������������ � ������"����-
�� 	 2������� ����� �� ���	���� �� �%������ 	�	 	����� ������ —
������ �� �
. : ���������� 	���� ������� ��� 5000 �������	�����
�� ����� � ����� %�����, �������� �%&����, ���#�������, ���#���-
�������� ��������� � ������������ �� �
. 6��	��"��	�� �� ��	���-
�� �� �������� � �� ���	�� ��"���	� �������� �� ������"����-
��. :�� ����	� �� ������� �� 	����� �����	�&� �� ��������� ������-
�� �� ���	��������� 	�"����, ����� ���� �� �� ��8�	�� �� ��	��&�
������������� �%&����.  � �� ������	�� 	 ������ ���� 
� �������� 
�
������� � ������, ����� �� 4������� ���� ���� ���	�� 1996 �.

����� ���� ���� ���!���� �� ��������	��� ������	����� �� �	����
	 �%������ �� ���	������ ���%	� �� %��� ����	������:

• ���%����, ����� ������	� �� �� ��8�	�� 	�����	������ ���%-
����� �� �����	����� �� ���!���&� ���	�� � �����������	-
�� ����� �� ���	��������� ������� 	 �������� �� �
, ��!����-
������� ������� �� ���	������, �%����	������ � ������	�����
�� �����	�� �������;

• ���������������, ����� ���������� ��� ��%��� �� ���� ��
�������	��� �� ���	������ �� �� 	��� ��� 	������ ������%-
������� �� ������������, ������������ � �������	��� ���%�-
����� �� ����������� �� ���	�������� ������.

<����������� �� ���� ���!�� �� ���	��������� ���%��� �� �	-
���� � 	���"�� ���� 8����� ������� �� ���"������ �� �������� ��
�
, �������������, ������������ � ������������ 	����� � �������-
���� �� 
����. 

G������ �� ������������ �� ���	�������� ������ 	 �
,
	������� 	 6��	�� ���� �� �����	�� �� ���	����, ���� �� ��
�%�%&�� 	 ��� �����:
• ����������� �� ���������� �������.  ��� ��������� ����-

������ �� �� ������� ���	������� ������� � ���"������ �
������������� �� �����	����� � 	����������� �� ��	�	�-
	�������� � �� �� �	��"� �	������	��� � �������������	�-



��. $��%��� 	������ �� �%��&� �� �����%�	����� �� ����-
���������� ����� �� ����� 	������, �%�������� �� ��-
�����	�������, ���������� � �������	������� �"�� ����-
���� ������	� � #�����, ������������	����� �� ��%����
�������� 	 ����	������� �� #����� � ������������ ��
���	������ 	 ��%������ ������.

• ��
������ �� ����������� �����, ����� �� ��������� ���������,
� ������� ���������. 4� ���� �� ������� ������ �� ���-
	��8����	��� �� �	���������� �������� ������, �������-
	����� �� ����������� �� �����	��� �� ��	 %�����, #������-
������ �� ���	������ ���� �����	 �������, ��������� ���-
������� �� ��	�	�	��������.

• ��	�������� �� �
����������� � ������������ � ��
�����������-
���� �� ��
�������� �� ��! � ������� ���������.  �� �%!	�-
&� ���� �� ��	��&� ������ ������ � �� ��	��&� �������-
������ �%&����, ����� ����� �� �� ����%���� ��������� ��
���	���� �� �������� ������	����, �� ������� ����� �� #��-
��� 	 �%&��� ���!��� �� ������	����, �� �� ��	�8� ���-
��%������ �� ������ � �������� ����������� (G
6) ��
	�������� ��	�	�	������ ����	���� �� ��!��� ��������.

2��������� �� �������� � ���	��������� �������� �� ��������	�
� 	 ����� 	�"�� ��������, ������	�&� ���	������ �� �
. 
�������-
��� �� �	���������� ������ �� ���8���	����� �� 
���� � ������-
	��������	��� �� %���&��� (6��� 2000) ��������� ���������� 	 �%-
������ �� ������	������ � ��!����������� ���	���� ���� ���������-
�� ���� 	����8���� �������� �� $%&������ � ��������	�� �������
�������� �� ����������� �� ����	���� ���� �� 
���� — �����", ���-
���� � ������	� �� "�	���. 6���	�"�� �� ���	������ �� “�������� 	
�%������ �� ��������” ���� ������������ ������ �� ������	������
� ��!��������� � ���� �����%��	��� �� �%����	������ � �	���#���-
������ �������, ����� �������	�� ����������������� �%������
�� ������ !��� � ��#����������� �%&���	�. [2] 
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��(
��� 6.2. *���� ��  �-
�	���� ����-�����  � I-TEC 
(-� ��,��� 2003 '.)


��� 1997 �. 4������� ��������� ������ ��������	� �� �����-
��	��� �� ���	��������� ������� �� ��	��&� �
. ������� �� ���-
���� I-TEC 4������� �� �
 ��	����� � �	��������� ��	�������-
��� #��� ��������	� #������	� ���& �� �����	� #����	� �� ����-
���� — ������ �� �
, ����� ������� 25 % �� ��	���%����� �� �������
�� ��	�������� 	 ������� #��� �� ���	���� �� ���� � ������ 	���-
����!��������� #���. 

6� ����� ������� �� ���	�"��� #���� �� �	���	��� �� �������-
	������� � #������	��� �����, �� �%��� �� ���� ��� 
+, � -�����
��� #������������ �� ���	������� ������� 	 %����!���������, ��-
	��� ��������, ��#����������� ��!������� � ��. $��������� 	
2������� ����� �� ���	���� � 6��	�� ���� �� �����	�� �� ���	����
�����	����� �� ���	��������� ��������� �� ������	�� � 	 6�����
����	� ������� �� ������ ������	���� � ��!��������� ���	����
(1998 — 2002 �.).
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A��� #����	� 24
A��� �������� ��	������� 822
A��� �� ���������, 	 ����� � 
��	�������� 349

�� �� ��	��������� 665 962 622 �	�� 135 %

����� ����� �� ��	��������� 810 173 �	��
A��� ����� (�� 	��� �� 
��	���������) 5194
H�����#��� ������������� �� 
+, 0.30 %
��	���������� ��� �	������� 0.33 %

;����%��� 0.39 %
���	���� 0.45 %
1������ 0.55 %
+	����� 1.20 %
�	���� 1.75 %
T�������� 2.89 %
A����� 3.17 %
)������� 3.25 %
1����� 3.88 %
1������� 5.66 %
1����� 10.16 %
H������ 16.22 %
T������ 16.98 %
:�����%������� 32.85 %


������� ������������� ��  �������������/1 /
��	���������� ��� 1�������/��#����/!������ 68.34 %

T�����	����/A����!�������/
G������� 23.93 %
D���� 7.73 %

����8��!: CORDIS, <�������� �� I-TEC, 2003.
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2. �������������  �
���!� � -:�	������� 
�� ���� �;-!� ��-
�	�����
-!�  ��-����-���

: ������� ���� 2000 �. ���	��������� �������� �� �
 �� ����� ���-
��� �� �	���	� � �	���������� �������	������� ����������	�. [3] ��-
��	��� �����	��� �� �������� ���� ���� �� ������	��� �� ��������� ��
��������������� ��� �� �	��������� ���� ���� ����	�&��� ��������-
���, #��������� 	 2����������� �� 6������������	��� �� �	��-
������� ��	�� 	 ;���%�� ���� ��� 2000 �. �	���������� ���� ���%	�
�� ���	�� ���-������������� � ��������, ����	��� �� ��������,
�������� 	 �	���, ����� �� � �����%�� �� ������"� �������� ���-
�������� �����" � ��	��� � ��-��%�� ��%���� ���� � � ��-�����
�������� �%��"�	���. [4] ������'�8�-!��� ��
 �� ��-�(�� -� !��-
!�������� � ��� ��-�!�:

• ���������	 
	 ����� ��� ��������	 � �������, �����	�� �	

�	����, ���� ��-��%�� �������� 	 �%������ �� ��#�������-
���� �%&���	� � �������� ������	����, ���� ������	��� ��
������������ ��#��� �� ��������� �� ���������������%����
� ���	���	���� � ���� ��	��8	��� �� �����"������ �� ����-
��� 	����8�� ����� �� �
.

• ������
	��� �	 ��������� ����	�� ���� ���� ��	������-
�� 	 ��	�8���� ������� � ���� %��%� ��� ���������� ������	�-
��, �%������ � ��	�8�	��� �� �	���#��������, �����	��� ��
��	��� � ��-��%�� ��%���� ����, ������������ �� ��������-
�� ��&��� � �������	��� �� ���������� �����������.

• �������	� �	 
��	�������	 ����������	 �	��	 � ��	�����-
���� ��������� 
	 �	��� ���� ��������� �� ���!���&�
���������� 	 ����������������� �%����.

1����������� 	 �������	��������� ������� � ���	������ ���%	�
�� ���������� �� ���&���	�	����� �� ���	��� ������ �� �����������-
���� ��� �� ;���%��.  � ���%	� �� ��	�8�� �����	������������ � ��
�������� �� �����	����� �� ��	��� ��%�	��� �������� 	 ����	����
�� ������	�&� �����������. 1������������ �����", ��������� �
%���������	���� �� �	���������� ���"����  �� �	���	�� ����� � ���-
	������.

D	� ������ ��-����� �� 	��� �� �	��������� ��	�� 	 A��������
� ����	����� �%&��� ��� �� ������	��� �� ���!����� �� �1<D �� 3 %
�� A:6 ���� 2010 �. 6����	� �� ��&� ���� �������� �� �� �	������ ���-
!����� �� #����� �� �
 �� �������	������� ������� — �� 56 % �� 2/3
�� �%&�� ����� �� ���!����� �� ����� � ���	���� �������.  ��� ��-
8���� �� �������� �� �������	��� �� ���	������, ����	��� �� ���-
��	����� �� ��	� ������. : 4�������� “"�������� � ���������, ��-
������ �� 
�������” [5] �	���������� ������ ����������� ����"���-



�� ������ 	 2������� ����� � 6��	�� ���� �� �����	�� � �������� ���
���������� �� �����	��� �� �������� ������ � ���������� �� ��	��-
&� �
 �� ���&��	��� �� ���	������.  ��� ���������� ��: �������-
	��� �� ���	��������� ��������; ������	� ���� �� ���	������;
�������	��� �� �����	����� � ���	������ �� ���	���	���� �������-
����; ����%��	��� �� ����	���� �����#���� 	 ���	��������� �����-
�; �%&���	�, ��	����� �� ���	������. 

: �������� �� ��	��� �������� �� ���	��"��	�� ��	����� �� 90-��
������ �� )) 	. �� �����	����� � 	�����	����� �� ��	� �������� �
��!�������. 
�	������� �������	������� ������� �� �������� ����-
�� ������"�	� �� %���"� ������ �����"����. 6��� ������� 1995 —
1999 �. �� ���&���	�	�� ��� 250 000 ��������������� �������������
	�����, �� �� �� ���������� �	�� ������ 	 ��	�������� �� #���.
D������������ ����	� ������� �� ������	���� � ��!���������
���	���� �� ����	���� ��������� �� ����������  �� ���"�	���
������ 	 �%������ �� ������� � ����������� �� �������� ��������� 	
%������, �� �� ����	�� ���������� �� 15-�� ���������� ������� 	
�%������ �� ������	������ � ���	������.

.��<�!� 6.1. =>	?�� �� �,!�����  ��'��,� �� ��

����8��!: 4� ����� ����	� �������, �	�������� ������, 2002.

������������ �������, ���� � ����	����	�&� 	 ������� ��
���� �� ���������� �� ����	��� �������, �� �����%��	�� � �����-
��	�� ������������ �� 	���� ������. 
����	����� �� �	�������� ��-
�����	������� ����������	� � ������	����� �� �����#��� �� ������
�� �������� �%&���	��� �������� ������� ��	������� �� �����-
������� �������	������� � ���	������� ������� �� ������� �����
�� ����������, ���� � �� ����������� � #��� �� ���"�	��� — ����-
�� �� �
. 4���������� ����, ����� 4������� �������� �� %����
	�	����� ���� ������� 2000 — 2006 �., ������ ����"���� � 	 �����-
�� ����	� �������, ����� �� �������� �� 4������� ���� ����	��
#������	 ��������� �� �����"������ �� �	���������� ������ ����-
������	�. 
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�@�,� 6.1. ���� �;-!� ��+8��  ��-����-���

����8��!: 4� ����� ����	� �������, �	�������� ������, 2002.

6��� 2002 — 2003 �. 4������� �� �
 ��%����	� ��	� ���������
�� �������	��������� ������� �� �
 � 	������� �� ������	������ �
���	������. : ��! �� ��%����	�� ����� ������������ ��������, ���� �
����8����� ���%��� �� �������	��� �� ������	������ � ���	����-
�� �� ��	��&� ������ ������ � �
. : ��������� “������ �������
���-
���������� ������ 
� ������ 
� �
��
!������ �� 3 % �� &'� 
� �������
���-
���������� �������” [6] �������������	��������� ������� 	 �
 �� ���-
���"�� ���� 	�"�� ��!���� ������ �� ���	������ � �� ��������� ���-
������ ���� �� ������� �������	���. Z	�����	����� �� ���!�����
�� ������	���� 	 �
 �� �������� ���� ���������	�� �� ��������� ��
������ �� A��������, 	 �.�. � �� ��!���	��� �� ���	��������� �����-
� �� ���"�	��� ������ ��� ������ ������ ���������. 
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�����������”

���� 6.1. �������
�� ��+8��  �
���!� � ��'���� 
�� ��
��� �� =��-�
��� [7]

&��	�� � �����	��� ���� ��� �� �	���� ������ �������� �� ���-
����� 3 % ���!��� �� �1<D �� A:6. ,� �� �	������ ��%�����-
�� ���!��� �� �1<D � &� �� �������� �������� ��	�������.
6���	�"�� �� �� �� �������� ����������������� �%������
�� �������, ���� �� ��������� 	���"����� �� ���	���������
������� 	 ��������, %����������� #������� � 	���	 ��"�; 	�-
	�"������ �� ������� ��������	� �� �������� �� �������	�-
�������� ������� 	 ������� #��� � �������� �� ��������-
	��� �� ������� 	����� 	 �%������ �� ���	������ � ������	�-
	��� �� 	������� �"�� ���"�	���� �������	������� ������-

(����������) 



6��� �������� �� 2003 �. �	���������� ������ � �����%�����
6��� �� �����	�� 	 �	���� 	 �%������ �� ������	������.  �� 	����	�
����� ����&��� ��������	�, ����&� ��������� �� ����� 3 % ���!���
�� �1<D, ���� � ��	�, ����� ���%	� �� �� ���������� �� ��	��&�
�
. :�"�� ������ � �����	����� �� �������������	�������� �����-
���� �� �	����, #��������� �� ��%����� ������	�, � ���	��������
�� ������ ��	������� 	 ������	������ � ���	��������� ��������.
7���� � 2/3 �� ����������� ������	��� �� ������	��� �� �1<D 	 �

�� 1,9 % �� A:6 �� 3 % ���� 2010 �. �� �� ������� �� ������� ������.
������	����� �� ��%������� � �������� ��	������� ���%	� �� ���-
����� 8 % ����8��. 

6����� �� �����	�� �����	� � ������	� ��������	��� �� ���"�-
	��� ������ � �
 	 �%������ �� ������	������ � ���	������.  �� �%-
!	�&� ������ ����	�� ����� ��������, �������	��� �� �!�� 6.2.
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����� � #�����. ,� �� ������� “:��8 ��	�� �� ���	����”, 	
����� ��������� 	 ��������� ������� &� ����������� ��%�-
���� �� � &� �����	�� ���!���& ����������� ��� �� ������-
�� �����!���� ��	��&� �� ����	����� — #��������, ��������-
�� � �%&�����. 
' *���� ���!����� �� �������	������� ������� 	 ������� ��
A:6 &� �������� �� 1,5 % ���� 2010 �. $���	�� ��������� ��
������������ �������	������� ��������� � �	�����	����� ��
��������� �� %����� �������. G������ 	����	�� ������	��� ��
%��� � ������ �� #�����, ����� ��	��8	�� �������	�������
� ���	���� �������, �������� �� ��	���������&� 	�������!-
��������� #���, 	�	�"���� �� ������� �%�������� � �����-
	� ��������	� �!�� �� �������� �� ������	������. : G����-
�����	��� �� ���	������ ��&���	�	� ����� �� ������ ������	�-
��� � ��!�������, ����� �����%��	� � ���	�"�� ������������
�������� 	 �%������ �� ������	������.
"������ �� � �����	��� ���� ��� �� �������� 1,4-1,5 % ���!���
�� �1<D �� A:6 ���� 2007 �., +������ — 2,5 % ���� 2006 �. � 3 %
���� 2010 �. ' ,�!�� ���!����� �� �1<D &� ��������� 2 % ��
A:6 ���� 2010 �., 	 <����� — 1 % ���� 2007 �.



�@�,� 6.2. �
�� �� 	�;-���� � ���� � � �(
�-��� �� ��+8���� 
��-
�	����D

• ����	������� �� �������������  �
���!� �� 	:�?�����
8
��!� � ��  ��-:�	��D��E��� -� -����� � -:�	����� �� � -
��	�
�� (��; “���� �;-!� ��@��
�'�8��  
��<��,�”, �����
&� �%������ ����	���� ����������	��� ������ — �������	����-
��� �����������, ���������, �����%�����, ����������� ����-
��, #������	� �����������, ����������� ����������� — �����
�����	� ��!������� � ��� �� �� �����%��� � ������� �%&� ����-
����� �� ��!���� ���	���� � ������	��� 	 �	����. :�"�� ����
�� ���&���	�	����� �� ������ �� ��!����������� ����#��� �
�����%��	����� �� ������������� �������	������� ����.  �!��-
��������� ����#��� ���%	� �� ������� �������	� �� �
 	 ��-
��	������ �%����, ���� �������� ������	��� �� ���!����� ��
�1<D 	 ����	������ ��!��������� �%����, ������	��� �� ���-
	��������� ������� � ����!	��� �� %�������� ��� 	�����	�-
���� �� ��	� ��!�������.  �!����������� ����#��� &� ��
�������� 	 ������� � 	�"�� ������������� ��������, �.�. ��� ���-
����� �� ���	������ �� ����������, ��!��������� ��� ��8�-
	����� �� �������� ���%���.  �!����������� ����#��� &�
�� ���������� ���� ��%�����-������ �����[����	�. 

• H��8���
��  �	�(�D���� ��  +(
�8����  �	!�� � �� ��-
�	��-
��D�� � ��@��
�'�8���� �����:��	���D. : ����� �� ����	�"���
���� �� ��-%���� ������� �� �������, ��-%����� 	����� � #��-
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��� � ����!	��� �� 2005 �. �� ����&��� ���	��� � ��������
�� �%&���	��� ������� 	 ���"�	��� ������, ����� ��������	��
������	���������� ����������� � ��!��������� �����#��.

• ���
�8����� ��  +(
�8���� ���@�	� �� ��+8�� ��-
�	����D,
���� �� ���������� ������������ � �� �������� ���������-
����, %�� �� �� ����8�	�� ���	����� �� �������������.

• ��	�(�D���� �� -��	��� �� ��-
�	�����
-!� 	�;��-� � �����-
���� � ���� �.  �	� 	����	� ���	��8����	����� �� ���	����
��&��� �� ��������������� ��%��	�����, ����������������,
���	����� �� �������������, ���	������ �� #������	��� ����-
��, ������ 	�	 #��������� ����� � ����	������� �� ������-
�� �����������. ������� 	 ����� �� ����	�"�� 	���� ���-
����, ����� ��	��8	� �������-�����������, ��"������ ��-
��� � ��������� ����	�����, �� ������ ����	�� ������ �� ��-
����������� ��%��	����� � ��!��������� �����#��.

$��&���	�	����� �� ��������	���, 	������� 	 �����, ���%	� ��
��	��� �� ��������	��� �� 	�� �&� %���� ������	�&��� �������� 	
���������������%������ �� �
 � ����	��� ����	�� �����	��� ����-
�[���.

6������� �������� ����� �� �� ������� 	������� �"�� ������	�-
����� � ���	������, �� ��!���� ����	�� #���� �� �������� ������	�-
���. : ��&��� 	��� ���	������ ���� �� %���� �������� �� ����
����� ��������. ��� ��&� �	���������� ������ ����������� ����
2003 �. �������� �� ��	��&� ���"�	� ������ � �� ��	��&� ���������-
���� �%&����. : ��������� “"��������� ��������: �������������� ��
���!��� �� �� � ��������� �� /����������� ������	��” �� ����	�� ������-
�� ����&�, ����� 	���� �� �����	����� �� ���	���� � �� ��������	�
���%!�������� �� ������%����� ���!��� ��� �����%��	����� �� ���-
	������� ��������. 6���	������� ���� ����� �� ���������� ���%��-
��� �� �
 	 �%������ �� ���	������.  � �� ������	�� 	 ����������
��%����	�����  �%���� �� ����������� 	 �%������ �� ���	������. 6�%-
����	����� ���� 2003 �. ��%���� ������	� �������� ���������: [8]

• �	���������� ���� ������"�	� �� ������	� 	 �%������ �� ��-
�����	����� 	 ���	����� ��� 
+,. 6��������� ����	���� ��

+, 	 �	���� 	 �%������ �� 	������� ��!������� ������"�	�
�� %��� ���� ��-	����� 	 ���	����� � �	����������. 

• 6� ���	���	���� �	���� � T�������� �� ����"��� �� 
+, �
-�����. 6��������� �� �������������� ������ 	 �
 �%��� ��-
���	�, �� ����"�������� ���� �� ���� ������ �� �"� �� %���
�������� ����� 	 ���������� ���"�	� ������ � 	 ��	�������-
����	�&��� �� ������.  �� ���%	� �� %��� ���������� 	 �����-
#������ ���������� �����, 	 ����� �� ���&���	�	�, ����� �� ��
���	� ����	�� � �� � ���� �� ����	��� �����	���.



• ���%!���� � ����	�� ���	������� �������� 	 ����������	�-
&��� �� ������. ������&��� ���� �� ��	������ �� �������
��"��������� ��	������� �� ������	��� �� "������� ����-
���� &� �������� �	�� ������, 	 ������ �� �� �� �	������ ���-
	���	���� �����%����� �� ������� #���. 

• 1��	������ 	�	 	������� ��!������� ��������� ���	���	-
������ 	 ��-�������!����������� �������. +������� �����	�,
�� 	 �������� — 	�������!��������� ������ 	 �
 — T��������,
�	���� � D���� — �� ��%����	� ���-	����� ���	���	���� � 	
�������!����������� �������. : ������ ���� 1������ � 6��-
�������, 	 ����� ����%����	�� ������- � �������!�����������
�����	����	�, ���%	� �� �� ��������� 	������� ��!������� �
“�����	�����” �� ��!������� �� ���������� �������.

• +������� �� ���	��������� ����	���� �����	�, �� ��&���	�	�
���	��������������� 	����� �"�� ������������ ���	����
�� ���	������ � ������� �� ��������� �� ����������� A:6.
: ��	����� ������ �� �
 ���	������ �� ������������� 	 ���-
�� 1/3 �� ���������. <�������� Z���� 	�	 T��������, 
���-
!�� � 
���	����� 	 �	���� �����"�	�� ���-�%����	����� ��-
%���� ���� 	 �
 � ��� 	���� ����������� ��� �� ��������.
����-A��%��� 	 )�������, ,������ � $%��%����� 	 H������
��� ���-	����� �������� ����	����.

6��%����� 	 �%������ �� ���	������ �� ��	��&� #���, ������,
���"�	� � ������������� �%&���� ��	�� ����	���� �� �	����������
������ �� ���!��� ��-8����� �� ���%����� �� ���	������, %��
�� �� �	�"�� ��� �� ��	�	�	������, ���������&� �� ������ ������-
	����. 1�������� �� ���	���� ���� �� %���� �����	����� �� ���%-
������� 	 �������� �� �������������	������� ��%���; �����%�	�����
�� ���� �� ����� #��� � ������� ��������%�	��� �� ��%��	�����
�����	����	� ��� ������ (������� ��	��	��� �� �����������
����������� 	 ������������� ������� �� ����������� � 8�	�8����
����8������); ������	����� �� ��	 �����; ��	 ���!�� �� %������
(������� ������������ �����	��), ��	� 	���	� ���	���� ���� ����-
������������ ���	���� � “���	������ 	 �������� �� �������	���”,
����� �%!	�&�� ���	������ 	 �%����� ���� �������	��� �� ��������
� ������ � ��������. 
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���� 6.2. ����������� �!�����-� �� <��,��� 
� ���� �;-!�D -:>�

�� ��	��&� #��� ����������� �� ���	��������� ����	���� 	
�	��������� ���� �� ������	� ���� ��������	��� “1��%����-
���”. [9] 6��	������� �����	��� ���� 2002 �. ���� 3000 �	��-
������ ����"��� �����	�, �� ����� �� ��	��������� 	 ���	�-
��� 	������ �� 25 % �� ���!�����. 6����%��	�&��� ����8��-
����, ����� ��� �� ��	��������� 	 ���	���� � 33 %, ���� 	�-
��&� ����, ����	��� �� ��������� ������������� � “��-��-
����” #���. Z��������� 	�	�"���� �� ��	� ��� �%��	���
�������� � ������ ��&� � ��	��� �� ������	��� �� ���	�����-
���� ����	����. 6���%�� �����%���� �������	��	�� 22 % ��
�%����� �� #�����, ����� � � �	� ������ ��	���, ��������� ��-
��������� �� �����8���� ������	���. 6����	����� �� 2002 �.
������ ��&���	��� �����	��� �� ������������ �� �	�����-
����� ����"��� �� ����8���� �� ������� �� 	��!�	� ��!��-
�����. D����� ���� 2001 �. ���� ���-	�"�� �� � ������� �������-
�� �� �8��� � �����"����, �� �� �� ������ ������ �� ����
��!�������, ���� ����"����� �� �� �����, �� ������������-
	��� � �����	������ � ��������� � ���-�#����	���� ��� ��
��&��� ��!�������. 
������������ �� ����������� � �%�-
��� �� ������ �"�� #����� ��&� �� ������ �� 	�"�� ������-
��� �� ���	������. ���� ����� �� ������������ �� �� �����,
�� �������� �� ���	���	�� � ��	����� ������� � ������ �
���� ������ ��� ��	�������� ����������� �%�����	��.

�&���	�	�� �%��� ����	����, �� ���� ����	�&��� ������ ��-
������ &� �� ��	���� �� ���	���	���� ��������. 6�	����� �-
���"��� �� �%�����	�� ����� �������, �� �	���������� 	��-
��8�� �����, �%!	�&�& 380 ��. ��8�, � �	�%������ �	�"����
�� ����� � ������ �� ���-	�"���� �	�"�&� ���� �� ���	������.
4	���#�������� � ���#����������� �� ������������ 	 ��-
�����	��� �� ������������ #��� �� ���� �� ���-	�"����
#������ �� ����!� �� ���	������. 
����� ��! ���%	� �� �� ���-
8���	� �����"������ �� ����	������ ����, ����� �� ����-
���� � �� ���	��� ������������� �� 	����� ����	������ ��	-
��&� �� ��	�8�	�� �	���� �	���#������ � �� �� ��������%�-
	�� �� ���	���	���� �����. Z������� ���%	� �� �� �������
�� �%�������� � �	���#�������� �� ��!�������� ��������,
��� ���� �� �������� 	��� � ����"������� �� �	���#�������-
�� �� ��������� � 	 ����� �	�������� ������ ���� ������� ��
����� ��	������ !�������.



.��<�!� 6.2. ��;--�
�� -��,+
� �� �������D, ��-15

����8��!: Innobarometer, ������	���: �����	�� 2003 �., �����: ������ 2004 �.

3. ��:�!��� ,�?	+ ������������� 
� 	�+'���  �
���!� �� ���� �;-!�D -:>� 

<����%��	����� � ����������� �� ���	��������� �������� �����	�
����������� 	 �������� �������.

• �� ���	� ����, ���%!���� � ����������� �"�� ��������
��	��&� �� �����%��	��� � ���	�"���� �� ���	��������� ��-
������. G������, �����%����� �� �����, ����������, �����-
�����, �� ��	��&� �
 ��� ���� 	 ���%���� �&�% ���%	� �� ��
	����������	�&� ��.

• :������ ������ � ����������. G���� #������, ����� ����	��
	�������	�� 	��!� ���	������, �� �%&� �� 	����� ����8��-
�� �������, �� ����� ������� ��� ���� �����#���� !������-
������� � �����	�� ������� ����������� ��8����.  ���	� ��
��#����������� ��!������� � ������������, �����������
����8������ � %����!���������.

•  ������ ������ � 	���������	���� �� ���	��������� ������-
�� � ������� �������� �� �
, ��� ���� #��������, ����� ����-
	�� 	������ 	��!� 	���"������� �� #����� �� ���	����, ��
������%�����.  �	� ������ �������	����� �� ���	������ � ����
���������� 	 ����� �%����� � ���	��&����� � 	 ������ ��
��� �� ���� ����� ��� ��������� ���������	� 	�	 	����
������.

: 4�������� �� ��������� ����� ��	� ������ �� ���	������ ��
���	��������� �������� �� �
 � ��-����� 	���������	���� ���
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�#����� �� ������� ��������. 6���	�"�� �� �� �� �����	�� �������
�� ��-��%�� ���%����� �� ��������� ����� � ���������� �� ��&���
�� �������������, �%&��� �����	��� ��������, ������������ � ���-
��������� ��������. �������  �
���!��� �� ��E��� �� !��!+���-
��D�� � �	�"�&� ���� �� ���	������. ������	��� ����������� � ��-
	�"�� #����� �� �����	����� �� ��	�	�	������ 	 ���	����� � ����	�-
�� �����������. T����� ���	����� ����� ��%���� 	 ��"� � �����
����������� �� �����, ���������� ��� ��������������� ��	��&�.
6����� ��	� 	 �
 ���%	� �� ������"� ���������� �� ��&��� �� ���-
����������, ����� �������	� ����������� �"�� #����� 	 ����-
��� �� ���	������. d���� ���� ����������� 	 ������ ����� 	����
�� ��-����� �����������. [10] D��"�	���� ���&� ��&� ���%	� ��
���������� ���	������, ���� �������	�� �������������. 

1��	��������� �������� �� 	���������	� � �  �
���!��� !:,
�:���I��D  ����. D�%�� #����������&��� 	����8�� ����� �����-
��	� �������������, � �� �������� ���	������ 	 ������� � 	 �%-
&���	���� ������. <��	������ �� ���	��������� ������� �� #���-
�� � �����"������ �� ���������������%�� ����� �� ����� ������
��	���� �� 	��:8����  �
���!�, ����� ���%	� �� ������� %���������-
�� ����� �� ��	��������, ���	����, ���	���� �� %������ � ���������.
D��"�	��� ������ �� ��"���� �� �������� ������ � �����	��� ��-
�"�� �� �� ����� ����, ����� �������	�� ���	������. �������
#����� �� ��������� �� 	�����	�� ���	����, ���� 	 ����	����	��
� ���	����� �� ����������� � �� ��������	�� ������� �%��������
�� ���!����� �� ���	��������� ��������. 2� ������� �� ������� #�-
�����	� �������� �� ���	������ ��� ���� ��������	� ����� ����-
������� ���	�� �	�� ��%�� �� ���!���, ����� �����"�� �� �������
�%��������, � ���� ��%�� � ��������� �� ��������� ����. 6������
#���������� � ��-���!���& ���������, ������ ���"�	��� 	�����-
��	� �� �������� ���������� ������� ��� �� �������� �����#����
����. 
�����	����� �� ���� ���!��� ��	��� �� ������������ ����, ��-
��	���� � ����8������ ���������. : ��	����� ������ #������	���
�������� 	 �������� �� ���	������ 	�� �&� �� ����������� ���	��
	��!� ��������� �%�������� �� ���!����� �� �������������	�������
�������. 1��������� � 1������, 	 ����� ��������� �%�������� ��
�������� ����� �� �������������	��������� �������, ���� � �� ���!�-
���� �� ��!��������� ���	����. : )������� ��������� �%��������
�� �	���	�� � ��	�8���� �������, ����� ��%���� 	 �%������ �� ����-
���������	��������� �������, ���� �� ���	�� �%�������� �� ���!���-
�� �� ������� �� ���� ��������. 


������� ��'+
����� ��  ����� �� ��+	� ������"�	� �� %��� 	�"-
�� ������ ���� ���	������ 	 �	����. D�%�� #����������&��� ����-
�� �� ����� �������	�� ���!���&� ������ � ��	��	��� ����� ��
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#�����, ���� � �� ���"�������, �� �� ���� �� �� 	������	�� �� 	��-
�"������� �� ���	����. 6����� �� �4 �� �����	�� 	 �%������ ��
�	���#�������� � �%�������� [11] � ��#����� �� ��������
EURES �� �%�� �� ��#������ �� 	������� ���"����� [12] 	 ����-
�� �� �	���� �� ��������� ����, �� �� �����	�� �	��������� ����� ��
����� ��-�������� � �� ������� �� ��8�	����� �� ���%��� � �����-
���� �� �	���#������� �����.

Z������ �� 
+, �� ���	����� ���-�����%���� ��������, ��%��-
����, �������	����� �� ����� � ����"������ 	������ 	��!� ��!-
��� ���	������� ���������. 1��������� �� ����� �� �	���� �"�
�� �� ������ ����������� 	��!� ���	������. 6����� ��	� �� ���%!�-
��� ������ 	 �������� �� �%����	���� 	 �	����. : �����������
�� ;���%�� �
 �� �����	� �� ��� �� ���	���� �	���� ������ �� �%��-
��	���� � ���#��������� �%������ 	 “�	���	�� �������� �� ������	�”
���� 2010 �. � �� ���	���� �	���� “	 ������������ ���� �� ������-
���� � �������	������� �� ��������� �	��”. 6����	��� �� ��� ������-
������� ����, ����� ���%	� �� %���� ���������� �� 2010 �.: ��������
�� �%����	���� � �%������ ���%	� �� �� ����������� 	�� ����	� ��
���������� �� ������	�, ������ � ��	������� �� �	���. : ��%������
������� “$%����	���� � �%������ 2010”, ������ �� ��������� ��
�%����	������ � �	���������� ������, �� ��������� ���������� ��
��������� �� ���� ���� ��� �����	��� �� �������� �� ��%������-
������. : ���� �� 2003 �. �	���������� ������ ��%����	� �������,
	 ����� �� ������	�� ����&��� ���%��� 	 �%����	�������� ������
� ���%!������ ������ �� ��������� �� ��%��������� ����. $���	��-
�� ��������� �� [13]:

• ������������ ��	������� 	 ��	�8�� �������. 6��� �������
1995 — 2000 �. ��%������� ���!��� �����	�� 	 ��	����� ���"�-
	� ������ � 	������� �� ����� 4,9 % �� A:6 �� �
. d������� ��-
	������� 	 ������� �� ���� ������ � �� ����� ��� ���� ��-
���� 	 ���	����� ��� 
+, � ��� ���� ��-���� �� -�����
(0,4 % �� A:6 �� �������� �� �
 	 ���	����� � 2,2 % �� A:6 	

+, � 1,2 % 	 -�����).

• <�	��&��� �� �%����	���� �� �	���������� ���"���� �� ����-
	��� �� ��"���� �� �%&���	���, ����	��� �� ��������. 
��
75 % �� ������ !��� �� 	������ 22 ������ ��� ��	��8��� ��-
	����� ������ �� �������� �%����	����, � ����� � ���� 2010 �.
��!���� %��� �� �������� 85 %. ������������ � ��&� %���� ��
������������� � 	��8� �%����	����. ��	� 23 % �� �"��� �
20 % �� "����� �� 	������ �"�� 25-64 ������ �� � 	��8� �%��-
��	����. : ��&��� 	��� ��� 80 % �� ��%������ ����, ����� ��
����	� �� %���� ������� �� 2010 �., �����	�� 	��8� �%����	�-
���. H��� ���%�� � ����������� �� �������� �����&� ��
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���� !��� (���� �� 	���� ���), ����� ����	�� %�� �	���#���-
���  � �� �����	�� ���� ����� �� �� �������������. D� 2010 �.
��!���� %��� ���%	� �� �� ����� ������	��� � ��	� �����	�
����� ������ �� �%&���	���. 

• $�������� ����	� � %���� �� 	����������, ����� �� 	������� 	
�������� �� ������"�	�&��� �%����	���� � �%������ — ���
10 % ��� �����	��� ��� 	 ;���%�� �� 22,5 %. 6�� ������	�&�� ��-
���� �� �����	� ������� � %������ ��������-����������� ���-
��� �%��	�	����� �� �������� �� ���	��&� 	 ���%!������.

• A���� �� ��������� ��������� �����	�. D� 2010 �. &� ���%	� ��
%���� ����� ��� 1 ����� ������� ������ ����	������ �����
���� �� ��! �� �� �����������. : ��&��� 	��� "����&��� �� ��-
	��� ���� ���#���� � �� � ��������	�� �����	��. ���%!����
�� ���� �� ��	�8�	��� �� ������� ���	�����������.

.��<�!� 6.3. ������� �� ��-e
e����� ��	 22 '. -:- ���:�I���
-��	�� �(��������� �
�  �-��-�!� -�� ��

����8��!: �	������, ������	��� �� ��%������ ����, 2002 �. � 4������ �� �	���������� ������
“$%����	���� � �%������ 2010”, 2003 �.

 ��� ���%��� �����	�� ��&���	��� ������ 	 �%������ �� �%����-
	������ 	 �������� �� �
. $������� �� ������ ����������� �%�����:

• 
����������	��� �� ��#����� � ��	��������� 	��!� ���-
��	��� ���%��� 	�	 	���� ������ � ����������� �� ��	��-
&� ������������� �%&���� � ��� �� �� ���	��� ��	�8����
������� � �� �� �������� �������� 	��	��&����� �� ��-
	���������.

• <����%��	��� �� !����������� � ���%���� ��������� �� �%-
����	���� � �%������, ���� �� 	������ ����������	�����
�����[��� � ���"�������� �%&���	� �� ���������� � �	��-
������ ��	��&�.
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• 
����	��� �� �	�������� ��������� �� �%����	���� � �%���-
���, �� �� �� �#��� �����	������ ����� �� ��%������ ����
� �� �� ������ �%��������.

• 6��	��&��� �� ��%������ ������� “$%����	���� � �%���-
��� 2010” 	 �#����	�� ��������� �� #��������� � �����-
���� �� ������������ � ��������������� ��������. ���%!�-
����� ������ ������� ������ ���� �� ����������� �
����	�� ������� �� �����������  �� 4������� �� �
. 6�
	��� �� ��������� �	�������� ��	�� ���� 2004 �. &� %���
�������	�� ������ �� �����"������ � ���%����� ��� ��-
���������� �� �������  “$%����	���� � �%������ 2010”.

�������������  �
���!� ��D(�� 	� -� -�:�?� � - �!�
�'�8����.
�	���� � �������� �� ���%���� ����� 	 ����������. 1����������� ��
����"������� �� ����8���� �� �������� ����� �����	� ���� ���-
��� 	 ���	��������� ��������. Z������	��� ���	���� � ������	���-
�����	�, ����� �� ��� ����	� ������ 	��!� ���	������, �� � 	��� ��
�����	��� �� ��	� ������ �� �������� � �������. �� ���������� ��	-
��&� �� 	�	����� ����	�� � ���	������� ���������� ��������, ��-
��� ��� ����"������ ���������. ������� 	 1������ � H������
��&���	�	� �������� �����" �� �	�������� � 	�������� �������
����8������. <������� ����8���� ������� 	 �	���� ����� 	��
��-����� ����	������ �� 	�������	����, ����� ����	�� 	��!� ����-
���� �����, � �	���������� ���������� �������� ���&���	�	� ���!��
�� ���!��� “����	��	�� � �����������” �� ���!��, ����� ��	� ��-
����� �	�%��� �� ���	�������. 

�� �
������� �� “��!���� -���	����” 	 ���������� %����� �%-
����� �����	� ���!�����, �������	� ��������� � � �����	 #�����
�� ������������	����� �� ��!�������, ����	������ � ������������-
�� ���	���� 	 �%����� ���� �����%��	��� �� ��������, �����	����-
	�, �������� � ��. :���������	���� � ���������� �� �����������
���%	� �� �� ������, �� �� �"� �� ����	��� �� %���&� ������	���-
�����	� ���� ������������	��� �� ��#������ � �������������
��!������� 	 ������������� ����8���� �������.

�������������  �
���!� � -�:����� � -  ���������  �
���!� ��
�(E��-���. $� ������� �� 90-�� ������ �
 �����	� �	���� ����� ��
�����	��� �� �	�������� ������, ����� �� ����� ���!����� �� �����-
�� �� �������������� ��%��	�����. 6�������� �� 
�	��� �� ����
�%& ����������� ���!�� �� ����	���� ������� �� �	��������� ��-
���� � ��	����� ��%��"�	��� �� ���� ���. 6������	��� �� �	������-
��� ������ ��	�� 	���"���� �� ������	��� �� ������	� �� �%��%����
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� ������������� �� ���	��� 	��!� ��������������� ��%��	�����,
����� �"������ &� 	������ �� ����� 0,5 ���. �	��, �����	��� ��
���!����� �� ����%�� �������  � ��-%���� 	������ 	 ���� �� ����%��-
�� ��8����. [14] 

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

�	���������� ������ �����	�	� � �� �����	��� �� ������ ��
�������� ��	��&� 	 �������� �� ����������. 
����	����� �� ������-
�� �� ������������ �� ������ �������� �� ���	��������� ���-
����.  � �"� �� �� ���&���	� 	 �������, 	 ����� �� ������	��� ��
#������, ���� ������� ��#�����������, ������� �� ����� � ����,
������ � ��!��������� ������	�, ����� � #��� � ���	������� ��-
�������. 1��	��������� ��������� ���%	� �� %��� ��������� 	 ���-
	������ �� � �� %��� �����	��� ����������� �� �	���	�� ��	��&�. 
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���� 6.3. �
:-������ � ���
�D [15]

���� �� ���-��%���� ������ 	 �	���� �� #��������������
�� ���������� � 1�����. 1����������� “����8���� ������”
���������� ��� ����� �� ��!, ����� �� �������������� 	 ����-
������ ������� � 	 ����� ����%����	�� ���� #���, ����
%���� �� �� �������	�� � �� ������ ���%���� ������ 	 �	���� �%-
����.   � �� !������������� � 	����� �����	���������� � �����-
�������� 	 �������� #��� �� �����	����	���, ������� �� ��-
�� ��������������, �����	���� �� ��������� � ����� �����-
������ �"�� ��!. ������	����� �� ���-!�� � 	�"�� #����� ��
���������������%������ �� ���� ��������. 1�����������

(����������)



<����%��	����� �� ����8�� �������� 	 �������� �� ���	������
������ �� �� �����%��� ���%������� �� ������ �� ������ 	 ���	�����-
��� ������ � �� �� ��������� ��������� 	���& �����. : ���� ������
��������, �����%����� ��	� ��!�������, �� � ���	���, ����� � 	�	�"-
��. ������������ ������ �� �������	�� �� �	���� 	��������	���
�� ���������� ���	����. 
���������� �� ������ �� ���� ������� �
�� ���!����� �� ���� ���������� ����� �"� �� �� ���"� �������	�-
&� �� ������ 	���	� ���	����. ������� �	������������ �� ���	�-
	� ��-%���� 	 ������ � ����������� 	����� ���!��� �� ����, � ���	�-
���, �	������ � ������� �� ������� — 	 �������� � ��-	����� ����
�� ���������. D���� #������ ���� ������������� ����	�, 	 ����� ��
��������� 	����� �����	���� � ����	������� �� #�����, ���� ��
���������� �� �����	����� �� �������	� �� ��������� ���������.
<��������� ������������� �� �����%������� 	 �	���� � ��������
	����8�� ����� ��������� �� #����� �������� 8����	� �� 	�	�"-
������ �� ���	���	�� ����� � ������. ���%!���� � ��-��%�� ���%�-
���� �� ���������, ������ ����� ����� ���������� ������ 	 �	��-
�� �� ������� 	���&�, ���� �� ���� ����� ��������� ��"���	� 	��-
�"����� �� ���	������� �� �������� ������. 
����� �������� ��
�	���������� ������ ����	���� �������, ������ ����� ����� ��-
�������� ������ �� ���	��&�� 	�	 	���&�, ��:

• �������	��� �� ���� ������ 	 ���%���� �&�% �� ����8���� ��
����������� �� ���!�����, ������#����� ���������, ������-
������� ����, ����������� � ��.;

• 	������� ������ �� ��	������� �� ���� ������ � ��-������� ��-
����	��� 	 ��! �� ���%������ ���������.

���������� � �(E�-�����D -�!��� �� ����� ������	��������	�
���� �
. 6������	������� �� ��%������� ������������ ������	��
	�"������ �� ���	������, �� �������� � �� ����%��	��� �� ���	�-
�������� ����� � ���� ������ ���	������� ���%��� ���%����� ��
��&������ �� ���%�����, �	������ � ���	������, � �� #��������,
�� ����� �� ��	����. G���� “�����������” ����������� �#��� 	��-
��� 	��!� ������, ��������& ���	��������� ��	������ �� #���-
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“����8���� ������” �� ���	��&�� 	 ���%���� ������ ����
������������	� � ����������� �"�� G
6, ������	��� �� ��-
��������� �� �������������	��������� �������, ������� ��
�����#���� ��������� 	 �������. Z��	������������ ������	�
����� �� ���� �� ����������. 
����	����� �� ����-�# #��� ��
����������� ����� ��������� �� #��������� � ���	������
�� ��������.



��, ������ ����� ��%������� ������������ ����� ���%	� �� %����
��%���� ��� ���#����� �"�� ��������. $� ���� ������, ��%���-
���� ������ �"� �� %��� �������� �� ���	����, �, �� �����, � ��!��
	�"�� �����%����. �#����	����, ������� � ����������� ���������-
�� �%&���	��� ������� ���� �� %���� �&�� ��������� �� �����-
���� �� ���	������. 2� �� ���	�� ������ �� �� �������� �� ���	����,
�%&���	����� ������ %� ���� �� �������	� ��	� 	���	� ������ ����
������	����� �� ���������� ���	������	�, ���������� ����	�����-
	���, ���������� �%������ � �.�. [16]

4. ���
�?���� ��  ����� � �� -+(-�	�����-��� 
� �������������  �
���!�

+������� �� #��������, ����� �������	�� ���	������, � ����	� ��
������������ �� ��������	��� �� ���������� �� ���	������ ��
��	��&� ���"�	� ������ � �� ��	��&� 4����� �� �
. 

�������� 8
��!� E� -� ��'�?���� � -
�	���� �(
�-��: 
• 1����"���� � �����	��� �� ������������ ���	������� ����-

�����, ���������� �� ���� � ����������, ��	����� � �	��-
�������� � �"����������� ����������. : 4�������� ��
���	�����	��� �� ���	��������� �������� �� �
 �� �����	��
����"������ ������ �� ���������� ���	������� ���������.
:�	 T�������� 
�	���� �� ������ � ��!��������� ��������
����	��� �� ��������������� ���	���� � ����������� �� ����-
���� � ��!����������� ��������, ����� � �� ������������ ���-
	������� ������ ���� ����. 6������������	�� �� �������-
������������, ��	���� 	����	� ���� ����� ������� � �����
�����	�, �������	����� �� ����������	����� �� ���	������
����. D��� ����� �� ����%�� “���	������� ���������” �
6���������, ������ ���	������	��� � ������� PROINOV — ��-
��������� ������� �� ���	���� � �������������� ���������,
	����	�&� ����� �������, �����	�&� �� � ����������,
�	������ � ���	������, � ����� �� �������������	� �� ����-
���-������������.

• 
�����������	� � �	���������� ������, ���� �������� ����-
�� ���%	� �� ����	�� ��#������ �� ���	��������� ��������
� ������������ �, �� �������	�� ��-������8�� ��#������
� ���������� � �� ��������� ������������ �������������
���"%� 	 �������� � �� ��%���� � �� ����	�� ���	��� ���-
���������� ����� 	 �%������ �� ���	������.
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• +���	�� ������� 	 ������� �� 	����� �%�� �� ������, ���-
������ �� ��������� �� ����������� 	 ���	������ 	 �	����
� 	 ��������� �� #������ ���	����. 

• 1����������� �� �
 � �������� ������ ���%	� ��	����� ��
�����%���� �!����� �� “	���������” �����������, ���� ��
���������� �� �� ���!��������� �� ��	��&� �
, �� ��������-
�� � ���������� ��	��&�. 6��������	��� �� �������� ������
	 �����"������ �� ��!���� ��%��	��� ���������� ���	�����-
�� ������ ���%	� �� �� �������. ���%!���� � �%��� �%&� ��-
�� �� ������������ � �������	��� � ��� ���������� �� �����-
������� ������ 	 ��	�������� �� �������� ����� �� �	��-
�������� ��������.  � &� ���%	� �� ����� ���	���������
�������� 	 �
, 	��. 	 ��������� �� ���8���	����� �, ���� ��-
&�	������ &� ��������� �� ����%��	��� �� ���	���������
������� 	 �
 ���� ����. 

• Z����	��� �� ��&���	�	�&��� ������� 	 ������ �� 	��'��-
,��� �� ���	������� � ���������� � ���� �, ��	���� 	���"-
���� �� �������� ������ �� �� ���� 	����� �� �	�� ���� 	 ���-
	������ � ���	�"������ �� ���	��������� ��������.

• 2����	��� �� ������������	��� �"�� �������� ������ � �����-
	��� �� �%&� ���� �� �����	��� �� ���	������ 	 �
, 	����	�-
&� �!����� �� �������� ������ �� ����������� ��������. 

��,�-�D�� � ��	�
D !��� ���(@�	�,� � -��D�� ��(��� -
�	����
��	�8�:

• 6�	�8�	��� �������	������� �� ���������� �������� �� ����-
����������� �� ����������, ����� �� 	 ������������ �� 
�-
	��� �� ������������� (��%���� �� ����������� �� ���	������
	 �	����, ��������� �� #�����, �����	� ���������� 	 �����-
�� � ��!���������). 6��� 2002 �. 
�	����� �� ��������� ��
	����8��� �����, ����8�������� � �������������	���������
������� �� ���	�� 	 
�	�� �� ���������������%������.  ���
������ &� ���%	� �����%�� �� �� ������ � �� �� ������	� ��
��-��%�� ����������� �� ���������� �� �������������	����-
����� �������, ���	������ � �������������. : �	����������
������ �� ���	�� ����	�� ���&� �� ������� �� ��������� ��
������������ �����", �������������, ��������� � �������	�-
�� ���	����, ����� ��������� ��-���� �%!	�� � ������� ���-
��%��	��� �� ���	��������� ��������.

• 6�-��%�� 	����� �%�� �� ������ 	 �%������ �� ���	�����-
���� �������� �� %����� �� ��������� �� ����������� 	 ���-
	������ 	 �	����.
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• 
�����������	� ��� �������� ������ 	 ������� �� ���	�����-
��� ������, �� ���������� �� ���	������ � ���	���������
�����"����.

• 6���������� �� ������� ��������	�, ��������&� ����	���-
� ������ (�� ��%��	���� ����	�) �� �������, ����������
� �	��� �� �������� �� ���	������.

• 
����	��� �� ����#��� �� �%�� �� ��#������ � ����, ����-
���� �� �������� ���������� �� ������������ � ��� %��-
���� �����"���� �� ���	������� ����� � ���8���	��� �� ��%-
������ �� ����!��� 	 ���	������ 	 �	���� ��� ��&�� �%!	�� ��
�������� ����������, ����� � �� �������� ������. ,� %��� ��-
������� ��-��	��8��� ���� �� ������� �� 	����� �%�� ��
������ �� %����� �� �	�������� #��� �� %���������, �� �%-
�� �� ����"������ ���� 	 ���	��������� �������� � �� ��-
%����� ��  H������ �� 	��8� ���"����� �� �������� ������, ��-
��� ��������� 4������� 	 ���� ��������.

• $������� �� 	���� 2 ������ �� ������������ 	 �������� ��
���	��������� �������� �� ���������� ��	��&� � �� ��	��-
&� �
.

• �������	��� �� ���	������ 	 �%&���	���� ������ ����: ����-
�������� �� �%��� �� ���� �� �������������� � ����������-
��	��� �� ��#������ �� ���	������ 	 ��������� �� ���"�	-
���� � �%&���	����� ������; �������	��� �� �%�������� � ���-
�������, �������� �� ��	�8�	��� �� ���%������� �� ������-
���� � #��������, ����� �����"��� ���	��������� ������� ��
#�����; �����	��� �� ���������� �������� �� ������������-
��� �� ��#������ �� ��������	� � �����������; ���&��	�-
�� ������������	����� �� ����"������ ����, �������� 	 �����-
�� �� �%&���	��� �������.

5. ���� ���������� �� �� � �(
�-��� 
�� ����������

�	���������� ���� &� ������"� �� ���	�	� �	�� ��������� �����-
���	� 	 �������� �%����� �� ���	������. [17] &0���� 
� ����� � ��-
������ �� ��������������� ����������� � ��������� ���� 1998 �. �� H�-
������� �������� “6����������” �� �	���������� ������ � ��
������"� �� ��������� �� �����[��� �� A�����, 1������, H���-
��� � :�����%�������. ����	��� ������ � �� ��������	� %�������� ��-
���� �� ������������� � #�����, ����� �����	�� 	 ����	��� ����-
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��� �� ������ ������	���� � ��!��������� ���	���� �� �
. A�����
���� �� ���8���	� ���%������� �� ���%!�������� � ��&������ ��
���	���� ������� �� ��������������� ��%��	����� 	 �
. 

1�������	��� Gate2Growth.com �� �����	� �� ��� �� �	��"� ��	��-
�������� � #��� � �����������, ����� 	�����	�� ��	� �������� �
������ � �� ��"���� �� #����������.  � �������� ��	����������
#��� � ����������� �� �����%���� %����� ���� ��� �� �� ���	��-
8����	��, ����� �� �� �������	�� �� ����������� ��	��������. 

<������ �� ���������� ������� (IRC)  	 ���"�	��� ������, ��-
	�����������	�&��� �� ������ � ���"�	��� ���������� � ��������
�� �	���	��� �� ��������� � ������������ �� ���	���	���� ��8�-
��� 	 �
.  � �� ������������ 	 ��!��������� �����#�� � ��	� ������
�� #����� �� 8������ ��!��������� ����� �� �
. G��"��� �� ���-
	������� ������	� 	 �	���� � �%&� ����#��� �� ������������	� �
�%�� �� ���� 	 ���	������ �� ������������ ���	������� ��������.
 � � ��	����� �� 	����� �	�������� �������, ����� �� 	 ��������� ��
����"�� ��%�� ��������� 	 �%������ �� ���	�������� ������. 7����
�� ���� ��"� � �� �������� ���	�������� ������ � �������������-
���� ��!��������� ������������	� 	 �	����. Z�������, ����� �� ���-
�����	�, �� �������� ���	�� �� ��!��������� ������������� ����-
�� � ���� �����������, �� �� �������� � �� ������� #���, �����-
��	��������� ���������, ���	����������, ��!����������� ������	�
� ��.

G��"��� �� ���	������� ������	� ���� ��������� ���� 	 �	-
���������� ���	������� ������. $�������� ������	�  ������	��
��	� 	���"����� � �� ������ ��!���� ������ 	 �%������ �� ���	�-
����� � �����#��� �� ��!������� �� ������ �����	�� ���� �� �����-
������� ��#����������� �� ���������� �� #�����. ������� ��-
��	� ������� �������� ���	������ �� ��"��� ���� �������� #�-
��������� �� ���������� �� ���	��������� ������	�. 6��������	�-
�� �� ���	��������� ������	� � ���#������������.  � ���&���	�-
	�� ������������	� � ����� �	�������� ��"� ���� �	��-��#�-����-
��	��� (EIC), A����� ���	��������� ������	� (BIC) � ������������
��������� ����� (NCP) �� ����	��� ������� (	". 6����"���� 3).

=����� 	���� �� (����- ��!+(����� ����� �� ���������� �����-
�������� � %����� ���� �� ������ ���-%������ �� ��!���� ����-
����"���� ����%����, ����� � �� �������� ��"� �"�� %����� ��-
��%������� 	 �	���� � �� �������� ��  ������������, ������������
� ������� 	����� ������ �� ��#������ �� ����%������� 	 �	����.
: %����� ����� � 	������� ��#������ �� 700 ����%�����. 

6��� ������ �� 2004 �. �	���������� ������ 	�������	� �� ����-
� ���� �� ���	������ � ��%������ �����	�� “D� ���	����, �� �� ���-
���� ���������������%�� �	����”. [18]  �� � ������� �� ��������-
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	��� �� ����	���� %������ 	 ���	�������� ������ �� #����� — 
������� �� ������, #������, ����� � �������	�&� ����������� 
�����. 6����	� �� �����	�� 	 �%������ �� ���	������ �� �����%����� 	
)�������, 1�������, T������, H������ � :�����%�������. ��	���
���� �� ���	���� �� �
 &� �� �����	� 8��� ����	�� ����, ����� ��
�%��� �� ����&� �%��"���� �� 	����� ����������	��� ������:

• �������	��� �� 	����� 	���	� ���	���� � ������������	���
�� ��%���� �������� 	�	 #�����, ���� �� ���������� ������-
�� #��� �� ���	������ � ��!���� 	���������	��. :�"�� ��-
���� � ������������ �� �������� ����� �� ���	������.

• 
��������� �� ������������	����� � 	����������� �� ���-
��� � �������	��� �� ��������	� 	 �������� �� ����������
���� �"���������, �"������������ � �"����������  ���-
���������	�.

• �������	��� �� �%�������� �� “���	������� �����”, ����
�� ��������� �����%������� �� ��! � ���������� ��������� ��
������� 	 �%����	�������� �������� � 	 ������"�	�&��� �%�-
�����.

• 6�-����� ��	������� 	 ���	���� ���� #������	��� ������-
���� �� �
, ��������	��� �� �1A “1��	������� ��������	�
2010” � ������	��� �� 	�������	���� �� ����	��� ������� �
������������ #����	� 	��!� ���	������.

• Z��	��8����	��� �� ������������� ����� ���� �������	��� ��
������ 	 �������� �� ��&��� �� ��������������� ��%��	�-
���� � �������	��� �� ��-��%�� 	����� �����	��� �� ���	�-
�������� �������� � ���������� 	 ��&��� �� ������������� �
��������	����� �� ���"�	�� ���&�.

• <����%��	��� 	 ���"�	��� — ������ �� �
, �� �%&� ���� ��
���	��������� ��������, ����� �� ����	����	�� �� ��	����-
���� ������	��������	� ���� ��������������� �%&����.
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��� ���	�

�	�������� �������	�������
����������	� — �� ���������

�� ����������� ���!���

:�"�� ������ �� ������������ �� ;���%������� ��������� � ������-
����� �� �	�������� �������	������� ����������	� (�16), ����� ��
���	��&� 	 ��8�	�& #����� �� ������������� � ����	������� �� ��-
�����	��������� �������. [1] 4����	��� �������� �� �16 �� �������-
�� �� ������ �� ����������� �� �������� �� ������ �� �������	����-
����� � ���	������ ������� �� ������������ �����", ������	�����
�� ��������� � ���������� �%��"�	���. $���	�� ��������� ���	� ��-
��%���� ���������� � ����������� �� ���� �������� �� ����������
� �� ��	��&� �
 � ��� ��	�8�	��� �� ��!���� �#����	���� � ���	�-
��	����. 2� �� �� ���&���	� ����"����� 	 ����������� ���!��, � ��-
�%!���� �� �� ������	�� 	����� ������� ������	� � ����������,
�� ����� �� ����	�	� �
, � �� �� 	������� ��	��	, ���������������,
��8�� �� %���������� ���!��.

D����������� �� �	���������� ������, ������ �� 18 ������
2000 �., �����"� 	�"�� ����������� � ���������, �������� �� ���-
��	��� �� ��-��%�� ����	�� �� ������	������ 	 �	����. 6�-�������-
�� �� ��������	�, �� 	 ������� ��������� �� �	��������� ���� �
%��� ������������� 	��!� �������������� �� �������	��������� ��-
��������� �"�� �����[����� �� ���������� ������ ���� ��������
�� ����8�� ����	� �������, ����� �� ���������� ���������� ��-
��!. : ��&��� 	��� �� �����	�, �� ���������� �������	���	���
�� ������� ������ ��������� �� �	���� �����	� ��&� ��	��� ��
��������	��� �� #����	� �� ���������� �� ���� ��	����� ������-
��, � ��&� � ��, �� �� �� ������� �%�&�	�&� %���&� �� ������	����-
�� 	 �	����, � ��"�� �����	����� �� ������ �	�������� �������	�-
������ ����������	�. [2]
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1. ���(
�,� �� ��-
�	�����
-!��� 
	�;��-� � ���� �

+������� �� ����������� �� �������� ������	���� 	 �	���� ����"-
�� �����"����� �� ������ ����� �� 	���"������ � �� ����	��� ��
������	��������	��� �� ��	�� 	��, �	������ � ���!��� �� �%&���	�
� ��������, ����	��� �� ��������. 
��	������� � ������� �	� ���-
�������� ������� 	 �	��� — 
+, � -�����, �����	�, �� �� ����8����
�� ����	���� ���������� �� �������	��������� � ���	������ ���-
���� (�1<D) 	 �������� �� �
 �� ��%����	� ��	����� ������	���, ��-
��� �� ������	� 	 ��������:

• �
 	���� ��-���� ������� �� ������ ������	���� ���� ���-
���� �� A:6 — ������ 1.8 % (����������� 	����� 	 ���������
������), ������ 
+, � -����� 	����� ����	���� 2.7 % � 2.9 %.
D������ ��  ����� �	�������� ������ �� �������� � ��!����-
������� ���������� (2003 �.) [3] �� ����������� 	 ��	� ����8�-
��� (���#��� 7.1). 

• 6��� ���������� ������ ������	����� �� �����%���	�. 6� ��-
�����	�� ���� (<<S)1 �� %��� 1995 �. 	 �%������� ����"����
�
 � 	��"�� 	 �������	������� ������� ���� 1991 �. 46 ���. ��-
���� ������	� �� 
+,, ������ ���� 2000 �. ���� ������� ��
�	�����	� � ������� 86 ���.

• A������� �� �����	���� �� �
 � 	����� ��!������� �����	� ��-
#����, ���� ���� ���������� ����� ������ �"������ ��� �� �	�-
����	� � 20 ���. �	��.

• ������������ � %���� �� �������	����� �� ������� 	 ��������-
��� — 	 �
 �� �� 2.5 �� 1000 ��8�, ������ 	 
+, �� �� 6.7, � 	
-����� — 6 �� 1000 ��8�. 

• 
���������� �� �������	������� �� ����	�� ������� � ��%��-
��������� �� ���	�������� ������ 	 �
 — ���� 1999 �. 	 
+, 	
������� �� ����������� �� ����� 1 015 700 �������	�����, ����-
�� �%&� 	 �
-15 ��!���� %��� � 459 450, � 	 -����� — 433 758
��8�. [4] $������������ ��� �� �������	������� �� ����	��
������� 	 �������� �� �-15 (���#��� 7.2) ���� ���������� ����-
��	��� �� %����� ������� 	 ���	����� � ����	���� �����������
������� — 
+, � -�����. 

• A���� �� ���������� �� �
, ����� �� �%���	�� 	 
+,, � �	�
���� ��-���� �� %��� �� ������������ �������� 	 �	����,
���� 50 % �� �%���	�&��� �� 	 ������������ ����	�� 	 
+, ��
����� ������ ��� ��	�����.

198 1�$:+711 � — 6$;1 14+ 1 6<+4 14+

1 PPS (Purchasing Power Standards) — ���� �� Eurostat �� ���	��	��� �� ���� �� ����-
���	������ ����� �� ����� � ������ 	 ���������� ������ � �������� 	����� �� ��-
��� ������ (����).



.��<�!� 7.1. ��@�	� �� ��� � ��, ��L � M ���D !��� % 
�� =�� (1991 — 2000 '.)

����8��!: EC. Third European Report on Science & Technology Indicators 2003, p. 46.

������� � ��!��������� �� ����	�� #����� �� ������������ ���-
��" � ��!���� ������ 	 ��	������ �� ����������&������� �� ��-
������� ������� 	����� �"�� 25 � 50 %. D������ �����	��, �� ����
2001 �. A:6 �� �������� — ������ �� �
, � �������� � 1.6 %,  �����
�������	��	� �������� �� ����� 2 % 	 ���	����� � 2000 �., ������ �
������	�� ���� �� ���-	������� ����	� �� �����" ���� ����������
15 ������. 1������������ �����" �� ��%�	� � ���� 2002 �., ���� �� ��-
���	� %�� ������ ���� 2003 �. 
��� 2001 �. 	 �������� �� �
 �� ��%��-
��	�� �	�����	��� �� %����%�������, ������	�& ��#���� � ��%�����
�����"������.  ��� ������� �� �����!� ����	���� ���������� ��
�
, ����� ��&� ��%�	�!� �����"� ��, ��%��"�	���� �� ����� �� ����-
�������� �����". [5] : ���� �%�����	�� �&� ��	��� �� �����	� �����-
����� �� ;���%������� ��������� �� ���&���	�	��� �� ��#��� 	 �

�� ���� �� �������������� � ���#�������� �� ������������� ���-
�� 	 �	����, �� ���	��8����	����� �� ������� �� �����	���, ��	��	�-
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.��<�!� 7.2. ��-
�	�����
� � -�!���� ��  ��	 ��D��D��, 
	:�?����D -�!��� � -�!���� �� ��-I��� 
�(��������� � % (1999)

����8��!: EC Third European Report on Science & Technology Indicators 2003, EUR 20025 EN, p. 183.

��, ������������	��� �� �������� � ������������ �� ���������
����. 1 ���� 2003 �. ��������� �� �
 ����	� “������������ �� ��-
	��������� � ���	������ ����	������ � ��-%������ ����������
������ � ��� �	�����	��� ��������	������ � ���������“. [6]

6����	����� 	����� ���� �� ����	�	�� �� ������ �� 	���"�����-
�� �� �	���� � ��	��� ���������	�, ��������	��� �� ���8���	�����
� 	��	����� �� �	�" ��	�8�� ������ 	 �
.  ���������� ���������
�� �	���� 	 �����	����	��� �� ������ �� ���%����.  � �����	�"��
���� ����� �� �������� ������, �������� 	 %��� ��%�������, ���� �
������ 	 �%������ �� ����������� ������	���� � !����� � ��
��%�� ��������� 	 ������ �%����� �� ������	������ � �����������-
�����. 2������� � ���� ����������� �� �16 ���� ��������� �� ���
�� �� ������, �� � �� �� ���	��, ���� �� #������� ��	 �����������
���!�� �� ������	������. 
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2. �-����� �
�,���� �� ���� �;-!���  
��-
�	�����
-!�  �
���!�

1�!���� ����� �� ������"������ ��������� � ���%!�������� �� ��
�����%��� �	�������� ������ ��������, ����� �� ���!	���� ������
�� ������������� �� ������������ ������ �������� � �� ���� ��-
��� �� �� ������� ��	� ��	��&� �� 	����� �� ��8���� � ��!���� ��-
��������. 7���� � �� �� ��������� ����	���� ���%��� �� ������8����
��������, ������	�&� �� 	 ��������	��� �� ���������� �� ��	��&�
�
 � 	 ��������� ������, %�� �� �� ����� �� �������� � �������	���
������ �� �����	��. 

$���	���� �������, �%!	����� �� ����������� �� �	����������
�������	������� ����������	�, ����	�"��� �������� ��#��� 	
�������� �%����� (��%���� 7.1).

��(
��� 7.1. �-����� �
�,���� �� ��<��,��� � e��� �;-!��� 
��-
�	�����
-!�  ��-����-���

�(
�-� �� 	�;-���� �� �-��	-����� =:	�E� 
,��!� ����������
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+. G��"� �� 7�����-
	� �� ������������
A. T���������� �� ��-
�����	��������� ��%�-
������� 	 �	����
:. ���������� � �	-
�������� �������	�-
������ ����������
H. 6������� �� ��	��-
�������, �1 < �
���	������
D. ������ � ��!����-
����� ������ �� ����-
������
�. d�	�8�� �������

�. 6������� �� �%��-
"�	���
2. 1���������� �� ���-
����	������� �� 2����-
�� � 1������ �	����

4��������

$����� �� ���������


������	���

1�#��������� ���-
��� �� G
6

$%&� ������ �� ���-
�������

Z	�����	��� %��� ��
�������, �%������
 ����#�� �� ��%����
��������
2����	��� ������ ��
����	��� �������
�� �



	���	��� 	 ��"�

1����"���� �� ��	�
����������

1��������� 

6����� 	 ��������-
�� ������

)����������� ���-
������ � %�����-
����

��������� �����-
�����
1����"���� �� ��-
#�����������
<���������� �� ����-
�� �� A��������



����������� 

�(
�-� �� 	�;-���� �� �-��	-����� =:	�E� 
,��!� ����������

�. ��'��?	��� �� ,��?� �� -:E�-��+��E��� � ���� � ��������
 � !�, �������-� (Centres of Excellence) � �� ����+�
�� ���-
����� �� (����� �� ������!����� !�,+��!������� -��	-���.

: �	���� ��&���	�	�� �	��� �� ���� ��� 	 ����� 	����� �%�����
�� �������, �� ��!���� ������������� �� �� �����	� ��%�� ��	��
��������, 	 ����� �� ���������, � ��������� � � ����� ����	����� ��
�������������� #���. 6��	��������� ������ � �� �� �����	� ���-
�� �� ���� ������ �����������, � ����	�&��� 	�"�� ������ � �� �� %�-
��� �	������ 	 ��"�.  �	� &� ���	��� �����"������ �� 	��������
��������� — ������	�, �%!	�&�&� 	����� �	�������� ������. 

=. �:� ���,��� �� �(E  �	@�	 !:,  <����-������� �� '�
�,�-
�� ��-
�	�����
-!� 
�(�������� � ���� �.

1������	��������� ��#����������� � �� ��8�	�&� �������� ��
������	��� �� ��	� ������, ������ ����� ������� �����	��� � �����-
�	��� � ���%��� 	�"��. : ���� ������ ���!����� �� ����%�� �����-
"���� �� �� �� 	���"������� �� ������� ������, � � ����������� �
�� �"� �� �� ������	� ��������. 6��������� �� �����"���� ��
����%�� ��#����������� �� ��	��&� �
 �� ����� ������� — �����-
����� � �� �� ������ 7�<� 	 �%������ �� �������� #�����. �� ����8-
��� ���� � ����"������ �� �� ������ ��������� �� ��&���	�	�&���
���������� � ���%��� �������� �� ��!, � ��&� �� �� ������"� �� %�-
��� ��������� ��	� ����������.

�. ��-	�(�� -:'
�-+����-�  �� �� �
����� �� �������
���� �
���� �;-!��� ��-
�	�����
-!� ��-��+,���� �  �-�D-�� ����-
,�	�;-���� ,�?	+ ���
�8���� ���� �;-!� ��'�������� ��
��+8��-��@��8�-!� -:��+	��8�-���.

: ���� �%���� ���%��� ����� 	������ �� ������ �� �������	�-
������ �"�� ������������ � �	���������� �������, ����� 	 %���-
&� ���%	� �� �������� 	 ��-����� ���������� ���� ��������� �� ��	�
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1. �	���� — ��-���	-
��������� �� �������-
	����� �� ���������
�	��
4. $%&� �������� �
������ ��������

$�	������� �� ����-
����� �� ����� ����-
��

2������ ������ �"-
�� ����� � �%&���	�

+����������	��
����, 	��. �	������-
�� �"�����	����-
��	��� ������%�
6�������	��� �� %�-
������� �"�� �����-
�� � ��������� � ��-
������� ����������



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

: ������"���� �� �������� ������ 	 �	���� �� ��������� ����-
%����� ���	������	��� ����������� 	 �%������ �� �������2. G�"��
���� �����������, ����� � �"�� ��! � ��������� �� �
 ��&���	�-
	� ������������	� �� �	�������� ����	� — ������� �"�� �
 � �:-
<14+, �"�� ESF � ESA. ��	��� ���!�� ������ �����	��� �� ����	��
�� ��-����	�� 	���������	�� ��� ������������� ��  �����#������
� ���� 	 ���	������ �� ������� � ��!��������� 	 �	����.

.. ��-	�(�� �� �
����� �� ��-��+,������ � ��-+�-��� ��  �	!-
�� � �� ����-������� � ��-
�	����D � ��������.

: ��	� ����8���� ��-��������� �� ��������	� ������ �� ��%��
���	����� ��#��������� ������ 	 �������� �� ������ � ������-
�� ����������� (G
6) � ���	�������� ������. 6��������� ��
G
6 	 ��������� ������ � ��!���� ���� �� ���������� �� ���	���-
������ �������, 	���������� ���� �������� #������� �!�����,
���%	� �� ������ 8����� �����"���� 	 �
. :�"�� ������ 	 �����-
��	��� �� ���	��������� ������� �� 	��� ������������ ������ 	
���������� ������ �� ��	��&� �
. [7]

*. �-�����D���� �� �(E� -�-��,� �� ��+8�� � ��@��
�'�8�� ����-
!�  ��  ����?	����� ��  �
���!���. 

7�������� ���%�� 	 ���� �%���� � ������ �� ������� 	 ������� ��
	����� �� ��8����, ���� �� ���������� �� 	���� ���� — �� �������	-
���� � 	������� �� ��8���� �� ��!���� ����������� ���������� �
���������� �� ���������, �� %��� �������%����	���. : ���������
������ �� ��%����	�� ��&���	��� �������� 	 �#����� �� �������� ���-
�������, 	 ����������� � ������������ �� ������� �� �������� ����-
�� ����������, � ��	� �� ������	� ��%����������� 	��!� ������� ��-
����	�. ��� ��&� �������� ������ ���� �������� �������� � �� �� ���-
���� �%&� ������ �� ���������� � ������ ���� ���	���� �� ����	��-
�� �����, !����������� ��������� � ���	������� ���������.

�. ����8� �  �-,�(�
�� 8���I!� ��-+�-�. 
6��� 2000 �. 	 �������� — ������ �� �
, �� %��� ����� 972 500 ��-

�����	�����, ���� ��!���� %��� 	 ���	����� � 1996 �. � �������� �
3.9 %. 
 ���8���	����� ���� 2004 �. %���� �� �������	������� �� ����-
	� �� �� �	����� ��� 110 000 ��8�, �� 	������ ��	� ��� &� ������ ��-
���� �� %��� �� �������	������� 	 
+, ��� 175 000. -����� �� �	��
������ �� 675 898 �������	�����, ���� ��!���� %��� � ��	�� �� %���
�� �������	������� �� H������, T������, :�����%������� � 1���-
���, 	���� ������. 6��������� �� ������#��� ����� � �������	��� ��
����������� 	 �	���� ������������ ����"��	�� ��8�	����� ��
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2 :". ����������� ���	�.



���%��� � �������� ����������. 
 ����� �� ��	� ����������� ��
�16 ������ ��������� 	������ �� ���%����� �� ��	�8����� �-
%������ �� �������	������� � �� 	�	�"������ �� �	�������� �����-
��� �� �������� �������; �� ������	����� �� ��-����� ��������� ��
������ � ������ �� "����� 	 ������� (���� ���� 	 �
 ��������� ��
"����� �� ������ �� ����� � 51 %, ������ 	 
+, �� � 67 %); �� ����-
�������� �� ������ !��� �� �� ������� �� �������	������� ���-
���� � ������ �������. H���� ����"�� �� 	������� �� ��	�8���� ��-
����� 	 �������� �� 7�������� � 1������ �	����.

D��� 	�"�� ��������� �� ��������� �� ��	�8���� ������� � ���-
������� ������������� �� ��	�8��� ���������. 6��� ���������� ��-
���� 	 �
 �� ������	�  ��%����������� ������� � 	 ��	� ����8����
	 ���	����� ��� 
+,. 6��%���� &� �� ������� ���� ��������� ��
��	��� ������ �� �
 ������ ��-������ ����������� ��� �� �������-
	������� 	 ������� �� ������������� 	 ��! (��%�. 7.2). 2� ��%����	���
� ������� ����������� ������� �� �������	������� 	 A������� � <�-
���� ���� ���������� ������, ����� � 	 ������	����	�� � 	������-
���� ��������� � �%&�� ����"������ ����� 	 �
 � ����������	�-
&��� �� ��	� ����� ������. 

: �������� �� ���������� ���� ���������� ������ ����� 8000 ��-
�����	����� �� �� 	������	��� �� 	���"������ �� ������������� 	
����� ������ �� �
. 6��������� �����, �� ��!���� %��� &� �������
�� 13 000 ��8� 	 %������� ������. Z������ �� ������� �����	�� ���-
	����� �%������ — 2.5 ���� ��-	����� �� ���������� ���#����. 
�-
&�	������ �� �����	�, �� ��&���	�	�� ������ ������ �� ��������-
���� ������	��� �� ���� 	�"�� ������.  � �� ������� �� �������-
����	�� !�������, �� �� � ����8��� 	������ �� ���������� � ���-
�������� �������	���, � ��&� � �� ���������� ���������.

:�	 	����� � ��	�8���� ������� 	�"�� �������� �� ����������
�� �
 �� �����	��� �� ��	�� 	���"����� �� "����� 	 ������� � 	��-
8��� �%����	����. 1�������	��� �� �	���������� ������ �� �����-
	��� �� ��������� ������ “������ � �������” ���� 1999 �. ��	� 	���
�	���� ����"������ ���������, 	���������� � 	 ��8��� ������. [8]
2� ��%����	��� �, �� ������������� ��� �� "����� 	 ������� 	 �����-
�����	�&��� �� ������ � 	 �������� ���������� � ��-	���� ��  ����-
���� �� �
-15 (	". ���#��� 7.3).
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��� 7.2. ��-
�	�����
� � �!����
��� ��  :
�� �����-� — 
�(E (��; �  � -�!���� (� %)  ��� 2001 '.
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% �� ������� $%& %��� 
�����- 
����������� ���"�	�� 	��8� ����8��

������ �%����	���� ������	���
(1996-2001 �.), 

%

A����� 54.5 4.0 40.4 30219 7.98
D���� 47.9 20.7 30.2 18944 4.30
H������ 59.3 14.4 26.3 259597 2.43
H����� 15.2 13.6 71.0 14748 11.03
1������ 23.7 16.7 58.6 80081 9.17
T������ 47.1 15.2 35.8 172070 2.67
1������� 66.1 8.7 25.2 8516 7.32
1����� 39.5 21.7 38.9 66110 -3.56
)������� 47.6 14.1 37.2 42085 5.11
+	����� 62.6 5.1 31.8 18715 7.86
6��������� 15.5 21.0 50.3 17584 6.55
T�������� 56.9 12.3 29.8 36889 8.64
�	���� 60.6 4.9 34.5 45995 5.68
:�����%������� 57.9 9.1 31.1 157662 4.37
�
-15 49.7 13.4 34.5 972448 3.90
4���� - - - 333 12.08
d�!�� 38.4 32.3 28.4 14987 2.94
������� - - - 2681 -3.44
Z������ 27.8 31.8 40.5 14666 7.10
;��	� - - - 8075 1.40
;��	�� - - - 3497 4.26
6��8� 16.9 18.7 64.3 56919 1.64

��	���� 33.6 32.3 30.7 4498 0.04

��	���� 23.5 25.4 51.0 9585 -0.86
�
-25 47.3 14.5 36.0 1084726 3.68
A������� - - - 9217 - 8.98
<����� 57.2 28.4 14.4 19726 -8.23
 ����� 16.0 10.7 73.2 23083 6.28
1������� 45.9 22.8 27.7 1859 8.52

+, 80.5 3.8 14.7 1261227 4.28
-����� 63.7 5.0 29.6 675898 1.83

����8��!: European Commission, Key Figures 2003-2004, p. 43. 



.��<�!� 7.3. X����� � ��+!��� � �D!�� -�����, (%) 1999 '.

����8��!: ��. “
�������� 	 �%����	������ � �������� ��������”, ��. 4, 2002.

1�������� �� ������ ����������� �� ������ ������� �����-
	�. 2� ��	� ������ � �%���������	���, �� 	 �
 �����&����� �� ��-
�����	�������� ���� � ��-�����, ��������� 	 
+, � -�����. 4���
���� #������������ �� ���� �������	������� ���� (	 ����� �����-
&����� �� ����� �����	��	� ������ ����� 60 %) ������	� 	 �
: ����
2001 �. ��� ������ 182 !��. �	�� �� 
+, � 212 !��. �	�� �� -����� 	
�
 �� 	������ �� ����� 172 !��. �	�� � ��������� �� �����	���
���� ���8���	�����. 

�����	����� �� ���������� �� ������������ 	 ������	����� ���-
�� ���� ���������� ������ �����	�, � ��	� ��&� �� ������	� ��%��-
��������� �� ������������ 	 �������	�������� �����	 �� ��������
�����������. $������������ ��� �� ��	��8	�&��� �������� ����
2001 �. 	 ������	����� ����� 	 �������� — ������ �� �
, � 12 %, 	 ��-
"�������� ����� — 15 %. +����������� ���������� �� 
+, �� ����-
	���� 9 % � 8 %. : �
 %���� �� ��	��8����� �������� �� ������� 1998
— 2001 �. � �������� � 14 %. 6��� ��&�� ������ ����������	�&��� ��
������ � �������� ���������� ��� ���������� ��-	����� ��������-
�� �� ������	��� (����. ������� — 123 %; A������� — 36 %, 
��	���� —
83 %). 4��� ���� �%��� � 	 ���� ������ ����������� �� ��	��8	�&�-
�� �� �� �������	� ��&���	���: ����� �� ��	��8����� ������	�����
����� � 	 �����	��� �� 10 % (d�!��) �� 2 % (Z������). 2� A�������
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���� ��������� � 4 %. 2��������� ��-���� � ������������� ��� 	 !�-
���������� � ���������� ����� — ������ ��	��� �� ����	����� ��-
	��8��� ���� 2001 �. 	 �������� — ������ �� �
. 
�&��� � ���������
� 	 ��	��� ������ � ���������� �� ������	� 	 �
. [9]

X.��- :
�� -(
�?����� �� ���� �;-!��� ��-
�	����D, �-����-
�� �:�@+ ��;-	�(����  ��!��!� �� ����-<�� �� �����D �� ��-
'����
�� � ,�-��� �����E�. 


����������� #����	� �� �
 �� �������� �� ��������	��� ��
���������� �"�� ��������� ������ � ������� �� $%&������.
:������ ��������, �������� �� ���	���� �� ����������� �� ������
������	����, �����"���� �� ������ �����	�, 	�� �&� ��&���	�	��
��������, ����� �����	�� �����%��	��� �� ������ �������� �� 
“��������������”, �.�. ���	���� �� ������	������ � ��!��������� �
����� �� ������� ���[���, ������	��� �� ������	������ �� ����8�-
��� �� 	���&��� ������	�, �����#��� �� ������ �� ������������
������ � ��. 

H. �(�	��D���� �� ��+8���� �(E��-��, !�, ������ � ��-
�	�-
����
��� �� H� �	�� � ����8�� ���� �

: ���� ������������ �������� �%���� �� ��������	�  ���%!���-
����� �� ��	�8�	��� ������	��� � ���������� �� ������	��� �� ��-
	��������������� ������ � �������� ���������� ���� ��!���� ��-
��������� 	 �	���������� �������	������� �%&����, 	���������� �
���� <���	��� ������� �� �
. 4��� ����	�� ���%��� �� ������-
	�� ������������ ������	��� �� ����8���� �� 	�������� ������	� ��
������	���� � ���	���� ������� (���#��� 7.4); �������������� ���-
������ �� �������� �� ����������� � �������� ����; ���%!������-
�� �� ��	��	������ ����%��	��� �� �����������	��� ��������� 	
�������	��������� � ���	������ �������.

�. ���� � —  �- ���
�!���
�� �� ��-
�	�����
� �� �-����
�D
-�D�.

: ���	����� � �������� ��%��������, ��������� � ���	������-
���� �� 
+, �	���� �� � �����	� ���	��������� �� ����� �� �����
������. $�����	�&��� �� �������� �� �������	������� ����� 	 �
 ��-
���� ������ � 	 ��	� ����8���� ���� 	��������� �� �������� ��
��-����� ��	������� �� ��������� �� ����� ������, ����� � ����-
���� �� ������ �� ��	��&��� �� �	���������� ����� 	 �	����. 6���
���������� ������ 	 �
 ���� 	������ %�!� �����	��� � ����� ��	�8�-
	����� �� �%�������� �� ������� � ��-�#����	���� ������	��� ��
��������� “G���� 4���”. [10] 6������� %�!� ������ ������ ����
�%�������� �� ������� �� ���#��������� � �������� !�������. :
������ �� ��	��� �������� �� ��������	� �������	��� �� #����-
������� ��� ����	��� �� 	��� �� ����� �� ����� ������, ������	���
�� �	���������� �"�����	������	��� ������%� � ��.
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.��<�!� 7.4. ��@�	� �� ��+!�, % �� =�� (2001) 

����8��!: European Commission, Key Figures 2003-2004, at p. 22.

�. ��'��?	��� �� �(E� -����
�� � ���8�� �����-��  � �: ��-
-��� �� ��+!��� � ��@��
�'�D��.

4���������� �� �16 �%��&� 	������ � �� ����	���� �������-
�� �������� �� ������� 	 ��������� �� ������� ���� �� ��8�	��� ��
	�"�� �%&���	��� ���%���, ����� � �� 	�������� �� ��!���������
	��!� ����� � ���������. 1����������� 	�"�� ���	� ���%���� ��
����������� ������	���� 	 �
, �� ��%��������� ��� �������� ��-
����	����, �� ��!���� ���	���� ���� �%&� ���������� � ��������-
��, 	������ �� $%&������. 6�������	� �� 	�"������ �� ������� �"-
�� �����, ��������, %��������, ��������, ���"����. 2����"�����
����"��� � ������%������� �� ��%������ ������ 	 ������	������,
������������� %������, ���%��� 	����� �"�� ���������� � ��-
����������� �	��, ����� ��� ������� �� ����������� �� ���	��&� 	
���	�� ������� �� ������������ 	������� ������������� �� ������-
	������ 	 �	����.

3. ��'��?	��� �� �-������ � -��+!�+���� 
�� ���� �;-!��� ��-
�	�����
-!�  ��-����-���

6��� ���������� ������ ����������� �� �16 �� ���	���� 	 ����	��
����% �� ���������� ������ ������� �� �
. 
��� ���	����������
��������� �� ����������� �� �16 ������ �������� �� �	��������-
�� ������ �����	�	�� ���!��� � ��	�� ������ �� ����	��� �������-
��. 6����������� ��������� ������ �� ������������� � �������-
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��� &� ��������� �%���� �� �	���������� �������	������� ��������
	 %������� ������. [11] 

�����	����� ���� ����	�� 2002 �. ������ �� ���������, ������-
��� ���� ���	��� �������� ����� �� �������� �� ����������� �� ��-
	��� ��������� �� �16, ��&� ��%����	� ����&� �� ��-������8����
� ���	���� ���� ���������� �� ��	�, ��-��������� �����	��, �����
����	������ � ������	�� ���� ������ 	 %���&�. 

���-�������� ���� �� 	�������	�� �� ��	�� ���!�� � ���������
@���� ������� ���	���� �� �� 
� ������� 2002 — 2004 	. 6�������� �
�%& %��"�� �� 17.5 ���. �	�� �������	��	� ����� 4-5 % �� �%&���
���!��� �� �1<D � �� ���&���	�	� ���� ����������� �� ��	� ������-
����, �����%����� ��������� � ����� �����	����� �� �������� ���
�� �������, �����	����� �� ��������� 	 �%������ �� ��#�����������-
��, �%�������� �� �������	������� � ����������� �� ��	� �!�� ��
�����	��� �� ��"�. [12]

������� ����	� ������� � ����	�� ��������� ��  ���������-
�� �� ����������� � ������� ��� � �� ��������� �� �����	����� ��
�16 ���� �����%���	��� �� ������������� � �������������� �� ��-
������ ������	���� 	 �	���� � ���� �����	��� �� �������	���������
������� �� ��������� �� ������, �����	��� 	 ;���%��. 1 �	��� ���-
��#���� ������� �� ������� ����	� �������: “1���������� �
�����	��� �� �	���������� �������	������� ����������	�” �
“
������������ �� �	���������� �������	������� ����������	�” ��
�������� �� ��������� �� ������ �� �16 ���� ��� %���� �� ������-
��: “������ � ���������� �� �	���������� ������ ������	����”;
“
������������ �� �16” � “Z����	��� �� ����	��� �� �16”.

:�"�� �������� �� %����� “
������������ �� �16”, �������
�� ������������ �� ������������ �������� �� �	����������  ������
������	����. $���	���� ���� �� ���� ������� �� #��������� 	 �%-
������ ��: �) ������������� �� �������� ������	���� � ���	������;
%) ���	������ �� ��	�8�� ������� �� �	���	�� 	������� 	 �	�����-
����� �������	������� ������; 	) �����"������ �� 	������������-
��� �������	������� ��������� ���� �	���	����� � 	 ��"� � ����-
������ � ������	���; �) �����"������ �� ���������� 	����� �"-
�� ������������ � ����������, ������&� ������� �"�� �������� �%-
&���� � 8������� �%&���	�����. [13] 
����"������ �� ����������
�� ���� ������� ���	��"��	� ������������� �� 	��������� ���-
!��, ���� ����� �� �������	�� �#����	���� ������	��� �� ��&���	�-
	�&��� 	���"����� � ����������, ����� � ������������	����� ��
��%���� �������� 	 ��������� ������. 
�&�	������ �� ����	�"-
���  ��	� �������� � ��������	�, ���� ����� �� ������������� �
��	� ���������� � ���!���. 
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$� �	�� ������ %����� �� �������� “Z����	��� �� ����	��� ��
�16” � ������� �� ��	��&��� �� �������� �������� � ����������-
��� �� ���������, ���&���	�	����� �� ������"���� �� ��	�����
�������� � ��������	�, �������	�&� ��������� �� ���������� ��
����������, ���������� � �	�������� ��	��&�. 6���� �� ��	� ��
�������������� �������� (�R+-NET), ���� ����� &� �� �����"���
��"� �� ���������� ������� (��� ����� �� ��!), �� ��������� —
�������	������� ����������� � �������	����� �� �������� �� ����	-
����� �� �������, � ��. ,� �� ���&���	� ��-��%�� �����������
�"�� ��������� ������� �� �
, &� �� ������� ����������� ��-
#��������� ������. 6� ����8���� �� �������	������� �� �������-
	��������� � ���	��������� �������� �� �������� �� ��������� ���-
�����, �	������ � ������� �� �������	���� � 	������� �� ��8���� 	
���� �%���� �� %����� �� ��-8������� ������	��� �� ��	� ��������-
�� � �������� ����������.

D������� �� �������	��� �����%��	��� �� �������� 	 �%������
�� �������� ������	���� � ���	������:
• ������� � �����	����, �	������ � #������ ��������������,

������������, �������� � ��!����������� ����������;
• %��������� �� �������� � ���	��������� �������� �� ��-

��������, ���������� � �	�������� ��	��&�;
• ��������#����� �� 	��!�	��� �����"���� 	 ������� � ��!-

��������� 	 �	����;
• ��������������� �� ������������� � �����������	����

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

D���� ������, ��������� �� �	����������, ����� 	 ���� ���
����� ����8���� ��������� �����	����� �� �16, �� �������������
�� �������� �������� (�.���. %���������), ����������� �� ������-
	��� �� 	����� ������ ������������ (Mapping of Excellence) � ��. ��-
��� � ��	� �� ��������� ������ #���� �� ���&���	�	��� �� ������-
�� �"�� ��%����� � ������ �������	������� ������, ����� �������
� �	������ � ���	������ �� ������� � ��!��������� � ��� �� �� ����-
������� ������������ �������� 	 ������ �%�����, ���� ������� 	
�%������ �� ��#������������� (High Level Strategy Forum), ������	�-
����� �� ������	����, ������ �����, ����� ��!������� � ��.


�&�	������ �������� �� ����������� �� �����"������ �� �16
�����	� � ��������� �� ��������� � %������, ����� ���-�%&� �� ���-
"�� �� ���%��� ������� �� �������� ������, �� ��	�������� �� �����
�������� �� �
, ����� � �� ������������� ��  #����	� �� �������
����	� �������.

210 1�$:+711 � — 6$;1 14+ 1 6<+4 14+



4. �����D�� �� �������
����  ��'��,� 

: �	���� ��	��� �� 80 % �� ������	������ � �����%������ 	 ��%���-
��� ������ �� ���	�"��� �� ���������� ��	��&� ���	�� ���� �����-
������� ��� ������������ ������ �������. �	���������� �����-
��� �� �������	��������� ������� �� #����� ����� 	����� ���� ��-
���������� �� <���	��� ������� �� �
. +�������� �����	��, ��
	������� �� ������������ ������� ����� ���"�� �, ���� � �
��������� �� �
 � ���%�, ����� 	��� �� ��!���� ��������	��� � ��-
��	� %�� ���������� 	������ 	���"������� �� 	������� � ��-
���	���. :���"������� �� ��������� �� �� ������	�� ���	�� ����-
�� ��	�, �� �����%��	����� � ������������ �� ���� ������� �� ��-
��	����. ;������ �� ����������� ����� �� ���������� ������	�-
�� �� ��	�8���� ������� � ��#�������������, ����� %� ��	��� � ��
���������� ��-����� ��������� �� �������	��������� ������ 	 �	��-
������ �&�%.

:������� ��	����� �� ������������ ������� ��  �������	����-
��� � ���	���� ������� � ����������� �� ���� 169 �� D���	��� �� �

�� ����	���� �!����� �� ��������	��� �� ���������� �����������
� �������	��� �� ������������� �"�� ������������ ������ ����-
���.

:������� ��	����� �� ������������ ������� �� �������	����-
��� � ���	���� ������� �� ����	�	� �� ��������, ����� ������	��
����� ��������� �� �	���������� �� ��������	��� “������ — ������”
� �%�����, ���� � �%���������	���, �� ���������� �� ������� �� ��-
	����� � �������	� � �� ������"� �� ��%��	������ � ��������-
����.

 ��� ������ ����	� �� �������� ��������:

• ����� ��%��	������ ��� ����������	��� �� �������, ���-
�� ����	� ��	���� �� ���������� ������;

• ����	��� �� �������� �� ������������ �"�� ��������
������;

• ��������	�� ��������� �� �������;
• ��	�������	�����  ��� #������������;
• 	�������� �� 	����� ����������� �%����� � ����������

�� 	���� ���������� �������.

<�����"������ ��	 �!����� �� ���&���	�	� �� ��� ��	��&� ���
����	���� “����� �� ��	�����” [14], �������	��� �� �!�� 7.1.
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�@�,� 7.1. Y�	�
 �� �����D�� �� �������
���� ��+8��  ��'��,�
(�����E� � ,�@����,�)

• 6��	� ��	��&�. D��������� �� �
������� 
����� ���
 ����� ��
��E������. �� ��	� ��	��&� �� ����	�"�� �%�� �� ��#��-
���� �� ����8���� �� ����������, %��"��� � ����� #����-
�� ���� ���������, 	���	� ��������, �����"����. $��%���
	�"�� ����	� ���� � ��#�������� �� #������������ �������,
����������� ������� � ������	���� � ��., ��&� �����������-
�� ��������. 6����������� ���&� �� ������������ ��������-
���� �� ������������ �������, �����	����� �� %��� ����� ��
���&���	�	����� �� ���� ������� �� �	��� ����	�� �!����-
� �� ������"������ ��	��&�. G������, �	������ � ��������
�� ��������� � �����	����� �� ���������	�&� �������	����-
��� ��#�����������, � �������������� �� �� ���������� 	��
����	� �� �"����������� �����������. ����������� �������
�� �
, ������	�	����� �� �������� � ���������� �� ������ ��
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• ����������� ��	����� �� 
���������� �������

• D	�������� ��	����� �� 
���������� �������

• G����������� ��	����� 
�� ���������� �������

• 6���� ����	�����

• G�%������ �� �������	�����-
��

• D����� �� ����� ��������� �
����� ��!����

• 6������ ������� 	 
����������� �%�����

• $%�� �� ��#������
• 
��&� �� ������������ ��

���������� �������
• A��� ����� �� ������������

�������

ZZZ-�� �����E�

�	����� #����������

�� ��	����� �1 < 
�������

ZZ-�� �����E�
 ������������ ��������-
����	� �"�� #��������-

�� �������

Z-�� �����E�
:����� �%�� �� ��#��-

���� �� ����������
����������



���� ������, ���� ����� �� ����	� ��	�8�	��� �� ������	���
� ����"������� �� ������������ ������ �� ������ �� ������-
	������. ������ �����"���� ���%	� �� ����� � ��������
�� ��������� �� ���-��%���� �������� 	�	 	����� � ���������
�� 	����� �� ��8����, ��!���������� �����#�� � ����������-
��	����� �� ����������� �� ������	������. 

• :���� ��	��&�. ����������� �� �����	��������� ��������������
���
 ������������ �� �������� ����� E������������ ������� � ��
-
������� ������. 1�!���� ������ �� ��������������� ��������-
����	� � �����	����� �� �%�������� �� �������	�������.  �
���������� ���� �� !����������� �� ����	���� �� �����%�	�-
�� �� ��������� ������� ��� ������������� ������	�, �	�����-
	��� �� #������	��� �������� �� �%�������� � ��	������� ��
������������ �������	������� �	��� �� ��������� &���	�.
 �������������� ������������	� ��� ���&���	�	����� �� ���-
������ �"� �� �� ����	�����, ��� �� #��������� � �����	��
���!����� �� �������������, ���� ������	�&� �������������
�� �������� �	������ ������� � ���� ������������� � ���-
��	���. 
��� ������"������ �� �����"�� � ���� �� ��-���8�-
��� ������ �� ��"��������� �������	������� ����� �� �����
��������� � ����� ��!����. $�	�� ��	� �� ����	�"�� ���&���	�-
	��� �� ������� ������� 	 ����������� �%����� � ��� �%������
	�	 	����� � �!������� �� 	������� ��	����� �� ��������-
���� �������. $%�������, ���!���&� �� ����%�� �������, ��
���������#��� ������	����, ���������� ��������, �����������
� ��������� ������, !��� � ��., !������������&� �� � ��-
����������������, �������	�� ����� 	�	 	����� ����������
�������, ���� ���� 	 �	���������� ������������	�. 6���
���������� ������ 	 �	� �� ���������� �%����� 	��� �� �����-
���� �	� ��������: ���������#��� ������	���� � ���������� ��-
������, ����� �� ���	�	��  ���� ������� ������� �� 	����� ��-
	����� �� ������������ �������.
: ������ �� �����	��� ������� “Z����	��� �� ����	��� ��
�16” �� ����	�"��� ������ ��������, �������� �� ������-
����� � ���	���� �� �������� � �����	��, �������	�&� ���-
���	������ � ���	������ 	 �	����.  �	� � ����� 	����� �R+-
NET �!����, ����� ��� � �� �� ������� ������������	��� � ��-
����������� �� ������	������ �� ���������� � ����������
��	��&� ����: �) �����	��� �� ��"� �"�� ��������, %�� �%�-
�� �� �� ����	�"�� ��������������� ����� �� ���������� #�-
��������� � %) 	����� ��	����� �� ������������ � ��������-
���� ������� ���� ��������������� ������ �� #������	�
������	� �� ������������ #����������.
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•  ���� ��	��&�. ��������� E���������� �� �������� �������
���-
���������� � ��
����� ���	����.  �	� ��	��&� � ���	�������
���-���%� �����%������� �� ���� ����, �� �� � 	�"�� ������
�� ��	������� �� ������������ �������. 6�������� ��
�%&� ������ �!����� �� ����	��� 	�	�"����:
• ����������� ��	����� �� ������������ �������, 	 �����

���� �� �����	�� �%&����� �� ����� ������.
• D	�������� ��	�����, ��� ����� �	� ������ ������ �%&�

����	� 	 ������ �%���� �� ������	��� �� ��	����� �������-
	������� �������. :��������	�� �� ���� �� � ��	���� � ��
����� ������.

• G����������� ��	�����, ��� ����� ��	��� �� �	� ������
�����%��	�� ����	������ ������� 	 ������ �%����.

• D������� ����	����� ������	����, ������ ������ ������
���� �� ������ ��	� ������ ���� ���� ����	�� � ������ �	�-
�� �� ����� ������ �� ��	��8	��� �� ���� �� ������	������,
	������� 	 ��������� %�� ����������� �� ������������
��� ����"�	����.


���	���� �� ��	� #������	��� �!����� ��&� ���� �� �� ���-
���%����	�� � �� �� �	�"��� �� �����������, �	�������� � ��-
��������� #���������� ��� ����	��� �� �������� �� ������������.

��-���+�����
��, ��'����������� � �	,���-�������� ,��!�,
�������	�&� ��	������� �� ������������ �������.

4� ���������������� ���� �� ������� �����	��� � ����	���� ��
������������� ������	��� �� ��	�8���� �������, ����� � �%&���
�������� �� ������������� �� ���������.  �� ��-��������� 	�����	��
���%����� �� ������	�	����� �� �������� �������, ���%����� ���
�������� ����� � ����������� ����������� ���	��� �� �������	���-
����. $%��"��� �� 	���"����� �� ��-��%�� ������������	��� �� ��-
#������ �� ����	���� �� ���� � "�	�� 	 �������� ������.  ��� 	����-
�� 	��� �� %��� ��	������ 	 �	���������� ������ 	�	 	����� ��� �!�-
��� �� �%������ (Marie Curie Fellowship) �� �����	��� �� �%&��	��-
������ ������ �� �%������ �� �	���������� �������	�����. ,� �� ��-
���� �� ������������� �� ���������, �����	� ��, �� ��!���� ���%�� ��
%�	� �� �� ��������	� �� ������������� �%����� �� �	���������� ��-
��	� �������, � �� ������	� ������������ �����#��� � ����������.

+���������������� � ��	���
�������� ���� ���� �� �� ���-
�������� �� �	� �����:

• 
����	��� �� ���&�� ������ �� �������������� 	 ����-
	������ ������ (�� ��������� � ������ �� ������"������,
�"�������������	�� ��"� � ��.).

• G����, �������	�&� ������ �� �����#��� � ����������� 	 ��-
��%�� ��	����� ������� ���� ��#��������� ��8���, ���-
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������ �����, �������� � �������	���, ������	��� �� ����
��8� � ��.

:�	������� 	 ����	��� �� +������ “��	���� ���� �� ������-
�����”, ����� ���	�������� ������ ���������� � ����������� 	 �%-
������ ��  ��������� �� �
, ���	� ����	� �� ��	� ���%����� �� �����-
%���	����� �� �	���������� ����������.  �� � ���	����� 	 ;���%��-
����� ���������� � � �����"�� �� ����� ������� ���� ��#�����-
���� �%&���	�, �������	������� ��������, �������� 	 �%������ ��
�������������	��� � �%����	������ ��������. d��� �� ���� ������
� ��	������� �� ������������ ������ �������, ���� �� ���� ��� �	-
���������� � �����%����� ���	��� � ���������� �� ��������� ��
%����������.  �� �"� �� �� ������	� ���� ������������ ������	�,
���� ������	� �� �%������ � ���� ������	� �� ���������. 4��� ��-
��������� ���������� �� ����� ����	����� �� ��	�8���� �������
� #������	��� ������	�, �����	�&� 	 ����������������� �������,
����� � ���������� �� ��! ������ � ��!��������� ���������. 

5. ���
�'����� �� 8
�� 169 �� 
*�'����� �� -:�	����� �� ��

���-�&���� ������	� �� �����	��� �� ��"� �� �������	�������
������� � ��	������� ���&���	�	��� �� ���� ������� ��� ��
����� �� ��!. d��� 169 ��	� 	���"���� �� $%&������ (�
) �� �����-
	� 	 �������	������� �������, ���&���	�	��� ��	����� �� �����-
�� ������ ������, 	���������� � 	 �����������, ��������� �� �����-
������� �� ���������� �������. [15]  �� � ���������e� �&�� ��-
������� �� ���&���	�	����� �� �16, ��� ���� �� ������� �� �����-
�������� ������� � ��"��� �� 	����� ������ ������������, �����
��������� ����	������� �����������, ��� ��������� ���������
���	���� 	��!� ����	��� �� �������	��� ��������. 7���� �� ����
�!����� � �� ������� � ��������� �������	����� � ����������-
���� �� �������������� �����	�� �� �������� ������, ����� �� ��
����� �� ����� �
.
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���� 7.1. �
�� 169 

“6�� ���&���	�	����� �� ������������� ����	� �������
$%&������ 	 �������� ��� ����������	����� ������ ������ 

(����������) 



6�� �����%��	����� �� ������� ����	� ������� � ����	�����
�� �� ��������� ��	������� �����%��	��� �� ������� �� ������-
�� ������ ������, ������ �� �� 	 ������������� �%����� �� ������
$%&����. T������	��� ���& �� �
 �� ��	������� ����������
������� �� ����	�"��, ������ ���� ������� ��� ���%��� �������� ��
��������� �� ������ �� �
. Z�������� �� �
 ����	�"�� ����������
�� �������� 	 �������� ������:

• 6�� ��%������� �� �������� ��� �� ������� 	 �%����� �� ���-
%��� �������� �� �	���������� ���������������%���� ��� ��
��8�	��� �� ���%���, ����� ������&� �
.

• 2� ������	��� �� 	�������� �� ������������ ������  �� �����
�
 �� 	������ �� �%& ������� �� ������� ������ ������.

• 2� �������	��� �� �������	����� ������� �� �
 	 ������ ���-
�����	� �� �"��������� ��	��&� �� ��8�	��� �� ���%���
�� ���%���� ��������.

• 2� �%��������� �� ��&���	�	�&�� ������ ��������� �� ����-
���� ������ �� ���%���, �	������ � ���	�"������ �� �����-
�� �������� �� �
.

$���	���� �������� �� ���%��	����� �� ������� �� �����������
�� ������"����� �!����� ��:

• 	����	��� �� ���������� %��� ������ �� ��%����� �� ������-
�� ��� � �� ��������� �� ���������� ���������� �#���;

• ���%�� �� ���� ������� �� $%&������, ����� ������	� ����-
�������� �� ������� ����	� �������;

• ����	��� �� ���������� �� ��	����� #���������� �� ������-
�� ������ � $%&������;

• ���������� ��%�	��� �������� �� �
.
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�"� �� ��������	� ������	� �� ������� 	 ������� �� ������-
	���� � �����%����, ���������� �� ������� ������ ������,
	���������� ������� 	 �����������, ��������� �� ����������
�� ���� �������” (Consolidated version of the Treaty Establishing the
European Community, Chapter 3, TITLE XVIII ,Official Journal C 325,
24 Dec. 2002).

���� 7.2. ��
����  ��
�'��� �� 8
�� 169 

6�������� �� �����[����	� �"�� �	���������� � ���	�	�-
&��� �� ������ 	 �%������ �� ���������� �����	��� (�DCTP) � 

(����������) 
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���	��� ������� ������, ����	�� �� ��. 169. 
������� ������
� ������������ ������ &� ��	������� 1 ���. �	�� 	 �������
2002 — 2007 �. 	�	 #����������� � �������� ������	���� � ���
�����%��	��� �� ��	� �������� �����	����� ���&� 
61�,
������ � ��%��������. : ���� ������� 14 ������ — ������ ��
�
 � ���	����, ���	�	�� ������������� �� ����"������� ��
����	��� � ���� ���%��� 	 ��%��	����������� ���� �� �#��-
������� ���������. H��	���� ��� �� ��������� � �� �� �������
�����%��	����� � �����	����� �� ��	� 	������, �������	� �
����� ���	����	�� � ������	����� ������	� ���&� ��������-
�� %������ ��� ����� �����[����	� �"�� �	���� � ���	�	�-
&��� �� ������.  ���� ���	�� ���� �� �DCTP �� 	 ����� ���	�-
��� � ���������� �� �
 	 �%������ �� ������	������, �����	��-
�� � ���	������, � �����:
• �����	��� �� ��"� � ����������� �"�� �����	�&��� ��-

�������� ������� � ����� �	�����	��� �� ��!���� �#��-
��	���� � 	������, ����� � ��%��	��� �� #������������ ��
�	���������� ������	���� 	 ����	������ �%�����;

• ������	��� � ���	���� �� ��	� �������� ���� ����������
�� ���������� �����	���� 	 ���	�	�&��� �� ������, ����
�� ���� ����� �� �������	� �����#���� �� ������	������ 	
���������� ��������, ����� &� ��	��� �� ��	�8�	��� ��
�	���������� ���������������%����  �� �	���	��� �����;

• �����	��� �� ��������� �������	������� ��������� �� ���-
	�	�&��� �� ������ 	 %��%��� � ����� %������, �	������ �
%��������, ����� � 	 ����� ����	����	�� � ������ �� �
 	 �%-
������ �� ���	������ � �������������. 

T������	��� �!�� �� ���� ������ — ��	�������� �� 600 ��.
�	�� ���� ���	��� ��� ������ �� ���������, ��������� ��-
������� ���!��, � ����� ���%!�������� �� �� �%��������
�������� �� �������� �����	� ���[��� 	 ���&���	�	����� ��
�������. T������������ �� �������� ���������� 	 �������
	������ �� 200 ��. �	��, #������������ �� �
 ��&� � 	 �����
�� 200 ��. �	��, ���� ���� ������	� �� ���������� �� ��������-
���� � ���	������ �� ���������. $��������� 200 ��. �	�� ��
����	� �� %���� �������� �� ����� ������, 	���������� ��
�����������. :�"���� 	 ������ � �� �� ���������, �� ���������
�� �
 � ��������� �� %����� �� ���%!����� ����, �� ��
�������� ��������� ���� ������"����� ������.  � ������� ��
	���	� 	 ������������ �� ������� ����	� �������,  � ���-
�� “Life sciences, genomics and biotechnology for health”. [16]




���	������ �������, #���������� ���� ����������� �� ���-
���"����� �!�����, �� ��%������ �� ������"����, ��������� ��
����	��������� ������ ������ � ��������� �����%������� ������-
���� �� �
.  �!���� 	����� ������ ������	� �� ��������� �� �"��-
������� ������ ����������. Z���	������� � �� ���&���	�	� �� %�-
���� �� #������ �������� ��������� � ��������� � ����� ���&��-
�	�	��� �� �#����	�� �����������. 

Z���	���� �� ���%��	��� ����	�"��� ���� �������� #������	�
����"����� �� �������� ����������, ����� � ����	����	�� � ����-
�������� �� <���	��� ������� �� ����	����� ������. :�"�� ����-
	�� �� ���������� �� ����%�� ��������	� � ���������� ��	���"-
���� �� �������� ������ �� ���&���	�� ����	������ �������, %�� ��
�%������ �������� ��, ��� ���� ���������, ����� �� ���%!���� ��
���� ���, �� ������������ 	 ������� 	������ ������. G���������
���� �� �������� ���������� ���� �����������	�, �� ����	������
������� � �����	������ �� �%&��	�������� �������, �� %�	� �� �
��� ���� ����� �� 	����� ������ — ������ �� �
, ����� � �� � �����-
���� ����	���� ���� ������ �� ��� 	��� ����� ���������� ������-
� 	 ����	������ �%���� � �� �� ����	�� � ������"���� �� ���-	���-
�� ���	������	��� ��	��&�. 

6. ���� ��
D �� <+�	�,����
���� ��-
�	����D

<�8������ �� A�������� ����	�"��� �	�����	��� �� �������������
������	���� � ��	���������� 	 ��!. :�"�� ������ �� ���	������ �
���&���	�	����� �� ������ �� �16 � �����"������ �� ��	 %�����
�"�� #����������� � �����"�� ������	���� 	 �	�������� �-
&�%. $�%����	� ��, �� ���� ������� 1997 — 2001 �. 	 
+, ���!����� ��
#����������� ������	���� �� �� �	������� 	 ������ ����"����
����� � 50 %, ��� �%&� ������	��� �� ���!����� �� �������	�������
������� � 24 %. : -����� 	������ ���� �� ���	���� �� ������� � ��!-
��������� �� ������� 2002 — 2006 �. ����	�"�� ��-����� ��������-
�� �� #������������� ������	����. 
�������, ����� �� ��������-
��	�� �� �
, � �������� ���������� ��� ��%�� �������� 	 �%����-
�� �� #������������� ������	���� (���#��� 7.5).

1�������� � �� �� ��%���"�, �� 	 
+, ������	��� 	�	 #������-
����� ������	���� �� 	����� ����� �� ���	������	���, ���� � �� %��-
����, ������ 	 ����������	�&��� �� ������ �� ��	�� ���	�� �� ���-
"�	�� ����������� � ���	����������. :�	 	����� � ��	� �� �%��"��
����	�� 	������� �� ����� ������ �� ����!����� ���� ��	���, ����� ���-

218 1�$:+711 � — 6$;1 14+ 1 6<+4 14+



����� 
����� � �� ���������� ������������� � � ������ �������� ������
�
���������, ������������� �� ������� ��.

1����� �� �16 ������	��� �"�	�� ��%�� �� 	������ �� ���%!���-
����� �� �	�������� �������	������� ��	�� (�1
) �� �������� � ��-
���������� �������	������� ��	��� 	 �������� ������. ����	��� ��-
���� �� �	������ � #���������� �� #������������� ������	���� 	
�	����, ���������� ���� “����� �� ������� #���� �� ��������”.
$������������ ��8���� �� ���� 	����� �������� � �� &� ������� 	
%���&� 	�"�� ������������� ���� �� �����"������ �� �16. 

.��<�!� 7.5. [+�	�,����
�� ��-
�	����D !���  ������ �� 
�(E��� ���@�	� ��  ��-
�	����D � �����(��!�, 2001

����8��!: Key Figures 2003-2004, p. 25

6����� 	�"���� ���� �� �	���������� ������ #������� (��T) ��
�������	��� �� #������������� ������	���� 	 �	�������� �&�%
&� ��������� ��-�����%�� ������ ������ �� �����	�� 	 ���� ������.

��T, ��������� ���� 1974 �., � �����	������	��� �����������, ��-
��� �����	� — �%&� 76 (�� 29 ������), �� ����������, ����� #������-
��� �/��� ���	�"��� ������ ������	����. G������ �� ��T � �� ���-
	�	� ������ #���� �� �	���������� ����� ���� ����	�� �����������-
�	� �"�� ������� � ������������� 	 �%������ �� �������, ����� �%-
��"���, �������� � ���	�"��� �������	��������� �������. 

6��� 2002 �. ��T ������� <�%���� ����� �� 	����� ��	��&� (High
Level Working Group) �� ����%��	��� �� ������"���� �� �����"����-
�� �� ��	� �	�������� #��������&� ���������, � ����� �� �	��-
������ �������	������� ��	��. : ������"���� ���� . ��� 2003 �.
������ �� ��%������ ����� �� �����"�� ����	���� �������� �� ���%-
!�������� �� ����%�� ����� � �%!	��� �� ����	��� �������, �������-
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��������������� �, ����� � ����������� � �!������� �� #����-
������ �� ������	������.

+������� �� ����8���� ��������� 	��� �� ��������� ��	�� �� ��-
���� �� #���������� �� ������	������ 	 �	����, ����� “�� ����	���
��������� ���� �� �������������� �����%����� � �������	�����
����������� � �������� ����������. G���� ��	� �� � ���%�����
� ������� ����	����, ��&���	�	� ��������� ���%!������ �� ���	�-
	��� �� ����	���� ������ %���, 	��!� ����� ����	�� ������� ����-
����������� � ����������� �%����	����� ������	����”. [17] 2�%���-
"�� � ������	����� �� �	���������� ����� 	 ��	�	�����	�&��� �%-
����� �� ������� � ��!������. ���� �� ��������� �� ��	� �, �� 	 �	��-
�� �� ��&���	�	� �!����� �� ���������� �� #�������������
������	���� �� 8���� #����. 6�-��������� ���%������ 	 ��	� ����-
8���� �� �	�������� ��	��&� �� ������	�� 	: ��������� �� %���� �-
%��������� �� ������� � #����	� �� ��	� �������	������� �%����� �
��	� �������	������� �����; ��������� ��� ����������� �� �����-
����������� ���!��; ������ ���� �%�������� �� �������; ��%����-
�� �� �������� �"�� ��������; ������� �� ���������, ����� ����-
�������� � ��� �����	���� ����� �� ���	�"���� �� ������	����.
�� �� ������� � ������ ����������� �� ����������� �� #��������-
�� �� �
.  � �� ���"����, ���	�	�&� � �� �������	�� #���������-
���� ������	����, � ����� ��������	�� ����	������ ������� �� ����-
�� �� �������� �%&���� �� %�������	�	�&��� �� �������	������� �%-
�����. 4��� ������������ �� �������	� ������ �� ������� ������ � ��
�������� #������� 	 �	���� �� ���	���� �� #������������� ��-
����	���� 	 ���	����� ��� ���������� ��-������%������� 	���"-
����� �� #������������ � 	 
+,.

6� 	��� �� D������� �������������	� �� �
 �� ��������� ���#�-
������ 8����� �� �%��"�� �����	����� �� �1
 � ����	��� #������. [17]
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���� 7.3. [+�!��� �� ���� �;-!�D ��-
�	�����
-!� -:���

: ������"������ �� <�%������ ����� �� ����	�"�� ��T ��
#���������� ���� ���������� �� ��&���	�	�&��� ��������-
�� � �	�������� ������, �� ��� ��������� ���� ��: �����%��-
	��� �� ���������������� �������	������� ���������� �
��������	� �� ���������� �� ��	� �������	������� �%�����;
�����"���� �� ���	������� �������	������� ������	� �� #��-
��������� � ������������� ������	����; �������	��� �� ��-
���������� ������	��� �� �������	��������� ��#����������� 

(����������) 



7. ������� �� ���� �;-!� ��-
�	�����
-!� 
��<��-��+!�+��

���� �� ���-���	���� ���������� �� ��������� �� ����������� ��
�16 � �	���������� �������	������� ��#�����������, ����� �����
��������� ���� 	 ��������� � �����"������ �� �������� 	 �	����. 

����� �����	����� �� ���� ���� ���� ���������� ������ �� ������� ���-
��� �� �����%��	��� �� �������	�� �	�������� ���!�� �� �������	�-
�������� ��#�����������, ������� ����� �� �����	����� �� ��	�,
���� � �� ������������� �� ������	����� �� ��&���	�	�&��� ��-
�����	������� ����������. 2� ���� ��� �	���������� ������ �����-
��� �������������� �� 	�"�� ���#������� 	 
����%��� ���� ������ ��
2000 �. �� 	��� �� #�������� �������������	�. �����	����� ��	��� ��
���� #��� ������� ��	��	�������� ������	��� �� ��	��������� 	
��	� �������	������� ������	� � ���������, � ���� ������� ������ ��
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����  ���������� �� ���������������� ������ �� ���; �����-
	��� �� ����	�� �� ������ ���	���� �� ��������	� ���� ���-
�� ���� #���������� �� ��%����� � 	 ���-��	������ �����-
��	������� ��%�������� � ���	������� ������ ����� � ��. ��-
��	��� ������� �� ����������� 	��!� 	����� ������ �%�����,
	���������� !����������� �����.
:������� �� #������������ �� ��������� �� �T� � �����	�� �
����� ������� 	�"�� ��������: ������� �� ���������� ����-
��	�, ���� ����� �"� �� �� ����	� ��&���	��� 	������; #��-
����� �� #����	� �� ���� ���������������� �� ���������
%��"��� �� �����, � ���� ������������ ���� (“Additional
Money”). 4��� ����	�� �������� �� #���������� �� ��������
%��"���� �� �
, 	���������� � ���� ��������	��� �� ���� ��
������	��� �� ����	��� ������� �� �%�����, ����� �� �	��
!������� %�!� �� ������� 	 �%������ �� ������� �� �1
. 6���-
	�"�� �� �� ������ ������ �� ��&���	�	����� �� %��"���� ��
�1
 �� �� ����	�� � %��"��� �� ���-������ �������	�������
��	�� �� ������ ������ (����. :�����%�������), � �� ��������
������ �� ����� ��������� 	 ���%���� �&�% � ���	�� � #��-
��	��� �� 
+,. :��������� �� �����"���� �� �1
, ��������-
�� �� ��%������ �����, �� �	�: �����	��� �� ������� ��	 �����
��� �����#������� �� ��T, ����� �� ���� ����	���������
�� ����������� �� ������ � �������� �� ��	���. [18] 



��������	� ��-8������� ��	����� �� ������������ �������	�������
��#����������� �� �������	����� �� ����� ������.

D���� 	�"�� ������ 	 ��	� ����8���� �� ��8������ �� 
�	��� ��
��������� 	 ������� �� 2001 �., ����� ��������	��:

• 6����	��� �� ���-��%���� ������ �� �������	��� �� ����	���-
� ������ ���������� �� ����8���� ������	����� � ���	����-
�� �� �������	��������� ��#�����������, ���� �� �� �� �����-
����� ������������� � ��8������ 	 ���� �%����.

• 1�����#������� �� �����%������ �� ��	� ����������� ���!�-
�� � ��8���� �� ���������� �� �������	��������� ��#��-
���������, ���� �� ����� �� ���	����� 	����� ����������	���
������ � �� ������� ����� �%�� �� ��#������.
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���� 7.4. ����!� �� ���� �;-!��� ��-
�	�����
-!� 
��<��-��+!�+��

6��� #�	����� 2002 �. �	���������� ������ ������� �������-
�� ��������� ����� � ��������� �� ������������ ������ ����-
��, ����� �� ������ � ������	� ����� �������	���, ���� � ��-
����������� �� �	���������� �������	������� ��#�����������
� ��������� �� %���&� ����. 
��� ����	���� ���������� ��
���� ����� � ��	����, �� “������8���� �������� �� �
 	 �%����-
�� �� ��#������������� �� ������	� � ��������� ����"������
� ���	� 	�� ��-���#����	��, ����� � �� � ���%!��� ������� ��-
�����	�� ���!�� ��� ���&���	�	��� �� ���������� �� ������-
�� ������ 	 ���� �%����“. 2� ���� ��� ����������� ����� �����-
���	� �����	����� �� �	�������� ������������� #��� �� ��-
�����	������� ��#�����������.  �	� ������"���� 	��� � ���-
&���	���. 1�������� �� ��� ��%���� ����� �� ���������, ��-
����� ���������� �� �	�%���� ��������� � ��#����������� ��
���������#��� ������	����.
<����� �� #���� � �� �����	� ���� ����%���� �� �	��������
��� �������������� �������, ����� �� �����	�� �� ���	����
�� ��	� �������	������� ��#����������� 	 �	����.  �� � ��-
����� ��#������ ���� �� 	������,  �����	��� �� ���� ��� ��-
	��� ������. 6� ���� ����� �� �����	� 	���"���� ��������-
���� ������ �� ������ �������� �� %���� 	 ������� �� ������-
	�&��� ������"���� �� 	�������� �� �����	����� � ������	�-
���� �� ��#������������� �� ������	����, ����� � �� �� 	��-
����	�� �� ��!. 2����� ��� � ��	���� �� �������� ������, ���� ��
����	�"�� ���� ������	��� �� ������������ 	 ���� �� ��
	������ � �������� ����������. [7]



�16 � 	�"�� ����������� ����, �����"�& ��	� ������	������-
��	� ���� �������� �������� �� �
 � �� �������� ����������. 
�&-
������ � ���!����� �� ���������� �� �16 ������� ������� ������-
���, 	 ����� &� �� �����%��	� � ������� ��	��� ������ �������� ��
A������� � &� �� �������� ������ �� �������� 	 �	���������� ��-
�����	������� ����������	�. 4����������, ���������� � �!����-
��� �� �16 �� ��8�	�& #����� �� �������� �� �������� � ��!����-
������� �������� 	 ��8��� ������ 	 ����	���� �� ����������� 	 �
.
������� ����"���� ���� ����������� ���!��� � ��8���� 	��!�
������� �� ��#��� 	 �������	��������� � ���	������ ������� &�
%��� ���������� ����� �� ����8���� �� ���%����-��������� ���-
#��, ���� � �� ����8���� �� ����������������� � ���	����. [18]

: ���� ����	�� ���� �� ����������� 	������ � �� ���������� ��
	���������	�� �"�� ������������ � �	���������� �������	����-
��� � ���	������� ���������. 6�-��������� ���������� �� ������8-
���� ���8���	��� �� �
 �����	�, �� ������	8��� ��������� ������-
���� ��!���� 	���������	�� � 	����� �����	���,  � �� ����������
�� ����������� �� �����	�&� ��������� �� ���	����. 6�������-
&��� ������  �� ��������� �� A������� 	 �
 �� ������	�� ���� ��-
���� �� �������� ������� 	 �%������ ��  �������, �������������� �
�������� �� ����%��	��� �� 	���� � ���������	�� ��8���� �� ����-
8���� ���	������ �� �������	��������� � ���	������ ������� � ���.
���%!��� � 8���� �%&���	�� ��%�� �� ���� 	������ � ��������� ��
�������� �%&����, �������	������� �� %������, ���"�	���� �����-
����� � 8������� �%&���	�����. 
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<���	��� ������� ��
�	��������� ���� (<6�
) —

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

1. �(E� @���!����-��!� �� ���

<���	��� ������� �� �
 �� �������� � 	�"�� ������ 	 ���������
��	�8�	��� �� ���������� �� ������� �� �	���� � 	 �	���, �������� 	
�������� �� �����	��, �������� �� ���������� ���	������ �� ��-
������ ��������, � ���� � �� ����������� �����������.

�������� �� ����	��� ������� ������ �� 1971 �. $%&��� �
������"�������� � 4-5 ������, ���� ���� ���������� �� 	���� �� ��!
�� ���	� �����%���� ������ �� �#����	������ �� ����	��� ������-
� � �� %����� �� ������������ ��������� �� #�������� %���&���
���������� � �����	� �������� ��� ��������&��� ������� ��
����	�&�� 5-����8�� ������.

<���	��� ������� �� ������ � ��!��������� ���	���� ����� ��
��	�8�� ���������������%������ �� ������-��!����������� ���-
����� �� �	����. G���� ����� �� ��� ��������� �#��� � �� ������-
�� �� �	� ����	�� ������:

• ����%��	��� ������	��� �� "�	��;
• �������	��� �� �������	 ����������� �����".
<���	��� ������� �� 	�"�� #����� �� ���	������ �� �������,

������	� �� ������	��� �� ������������ ������ ������ � ���������
� �� 	����	����� � 	 �%&�� �������. �� �� �������� ���� �� ��
������	� �� ������"��� �� 	���� ��� �� ���	����, � ���� �� ,�?�
	� -�  ����
� �-D!� ��	�
�� 	:�?��� - ��!
>8���� �� ��	+-����
-
�� ���������.
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:���� ��	� ������� �� ��������� ��	� ����������� � �����-
����� ������	�& %��"��. :����	����� �� ��������� ������ 	 ��-
��	��� ������� �� $%&������ ����	� ����� 	������ ���-����
	��!� 3 ���� ���������:

• ���	�������� � ������ �����������;
• ������� � ����"���� � ������� ��� � � �������������	�������

�������;
• ���� � ������ �����������.
 ��� ��������� ��� �� ��	����� �� ���������, ��� ����� �����	��

	 ��������� � ��������	�� 	 �����	����� �� ��	� ��������. d���
���� �	�� �����	�� �� ��&� ����	�� 	������ 	��!� ���	�"������ ��
������-��!����������� �������� � ������� ����������, ����� � 	��-
!� ����� ��������, 	 ����� ������� � �����	 #�����.

:���� ����	� ������� 	����	� ��%�� �� ���� � �� ���&���	�-
	� �� %����� �� ������������	� �"�� �������� ������ ��������-
���. $���	���� #������ �� ����8���� ������� 	 ����	��� ������-
� �� �������� �%&���� ��:

• �����"���� �� ��	� �������� �� ����8���� �� ���� ��� ��	-
����� ������	����; 

• ��	�8�	��� �� �	���#�������� �� �	������ �� �������;
• ����������� ��� ������������ � ������������ �� ������	�-

�����, �%��� �� ���������, �������	��� ���� �%&���	���;
• �����	��� �� �������� (�����"������) �� 	���� ���� �� ��-

��&�� ������;
• �����	��� �� ������������� �� ���&���	�	��� �� �%���-

�� 	����� “����	�� �������� — ���	�������� �������”.

6�� 6����� ����	� ������� �� �
 %�8� ���������� ����� ��-
	��8��� #��� �� �"��������� ������ ������������	� �� ����-
������ �� �	���������� ���	����. : ���������� ��������, �����
%�!� �%�	��� �� ���� ������� �� �
, %�!� ��	����� �� ������� ���
28 �����	� �������� �� �������� �������� � ����� !�����������
�������. �� %����� �� ����	�������� ������ �� ����������� ��
��������� �� A������� 	 ��� ���� �� �� 	���� ���	������� ��%�� ��-
������� �� ������ ����� ��:

• 	��	��&�����;
• ��	��&� �� ����	���� �� ������� � ���%��� �� 	���	��� �� ��-

�������� ������ �������� 	 ��������� �� �	���������� ����-
�� �������.
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1.1. #������ ������ � �	�	��������� 
�	 
	�	��� � $�%&

1�!�"����� �� ��%������ ������� �� ��������� �������� � !���-
�������� ��������, ���%���� �� �	���������� ������, �������� ��
	���� ������ ���%	� �� �� ������� �� ����� ����������, ������ ��
��%�� �������� � �����"���� � 	���"���� �� �����"���� �� �#��-
��	�� �"��������� ������ �������	�.

: ������� �� ���������� �� ����	��� ������� �� $%&������
���%	� �� %���� 	���� ��� 	������ �������� ����	�� �����:

• ������������� �� ��	��� �	�������� ������� � ������-
��	�;

• ����	�� ���������� �� ���� ������� � ��������	�;
• �������� ����� � ����	����� 	 �%&���	�, ��������� 	�� ��-

��	� �� ��������, ����	��� �� ��������;
• ��	����� ������� �� ��8�	����� �� ������-��!���������-

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

$�	�� ��	� ���%	� �� �� �� ����	�� � ���	��� �� ������������
#������:

• ��	� �!�� �� �	���������� ������� � ����������� ���-
�� ������ 8����;

• ���� �� ������������ ������� ��� ���%��� �� ����-
��"�� ��8�	���;

• ���������� ��	����� �� ������������ ������� �� �����-
�� � �
;

• �!����	� � ������ �� ��������&��� �������������������
#����	� (ISPA, SAPARD � ��.);

• �%	���	��� ��� ��������, ���������&� �� �����������
���� �� ����������� ���	����.

�8�-����� � ��,!�����  ��'��,� �,� �� ��
 �� ��
!���  �	 �-
,�'����� �� -�����, !���� �������� -�(-�����  �
���!� �� ��+8��
��-
�	����D � ��@��
�'�8�� ��������, !�
!��� ����'�������� �, �
���� �;-!��� ��-
�	�����
-!�  ��-����-���. �� ���� ��8�� -� '�-
�������� -:�	������� ��  �-��-�!�!��!+�����- �-�(��  ��	+!��
� ��	���D������ �� ��:�!��� ,�?	+ ��-
�	����D � �!���,�!�.

$���	�� ���%�� 	 ���� �������� � ���%���� �� !�����������
�� ������������ ��������� �� ������ ������	���� � �	���������� ��-
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���� �������� ���� ��	����� ��%�� �� ���������� �� ������	���� �
����������� �� ������	��� �� ������	������ � ���	�������� �� ��-
�� �����.


������� ������	��������	� �� ������ ���"�	� 	 �%������ ��
������� � ����������� �� %����� �"�� ��!���� �����%�����, ������-
�� 	 �����	��� �� ������������� ��������, � �������������� #�-
�����	� 	���"�����. $����������� ��	�8�� ������� � ������� ��
���� ��������� ����� ����	�� 	������ 	��!� ����	�������� ��� ��-
�������� �� ������������ �� ���	���� �� ������� � ���	������. $�-
�������� ������	��� �� ���������� � �"��������� �������	� �
%��� �������	� �%�����	��� �� ����������� ������ ��������� ����
���� � ����	�������� �	�������� ���& �� ���&���	�	��� �� ����-
�������� ���������, �������� �� �%��"�	��� � ����������� 	 �
.

2. ����!� �� ��� !��� <�!��� 
�� ���� �;-!��� ����'����D

�. ��� — <�!��� �� �
�D��� �:�@+ ���	������� �� �������� ��
 �������� -��	�.

<���	��� ������� ��	��"��	�� ������� ���� ���-�&��� ��-
������� �� ���	������	��� ��� 	����� �� ��8���� 	 ����������-
�� ����"��	�&��� �� ������� �����.  � �� ������	�� ���� ����	�� ��-
������� �� �����"������ �� �	���������� �������	������� �����-
�����	� — #������� �� �%������� �	����.

1����-������������ �� ���%��� ���%!����, �� �� �� ������	�
���� ������-��!����������� �����	�� � ��������� ��� ���%!����-
�� �%&���	��� �������� � ���� ���� ��� ���� �%&���	���-������-
����� ������ � ��������� �� "����� ��������� %����������� �� ����	-
�� � �#����	�� ������-��!��������� �������. 
���  	�������� ���-
��� � ���%!���� �� �� ����������� �������� �� �������	��� �� ����
�� ��	��������� 	 �������. 6��������� � ����������� �� #��������-
�� ���%	� �� �� ������"��� 	 �%& ����, �� �� �"� �� �� ���	��� ���-
��� “��	������� — ����� — ��	� �������� — ��	� ��	�������”.

7�����, �� ����� ���%	� �� �� �������	� ���������� �� #������-
���� �� �������� ������	����, ��:

• ��%�� �� ���� � �����"������ ���������� �� ����� � ���-
������ �������	�� �� %������ � ����	������� �� ����8����
�� ���������� ����������� � ��!��������� �������;

228 1�$:+711 � — 6$;1 14+ 1 6<+4 14+



• �������� �����[����	� �"�� ������� � �%&���	���� ���-
��� � �����"���� �� ������-��!��������� ��������, 	���-
&� �� �����#�� �� ������ � �������������� �� ��������
��������;

• �����"���� �� �������� �� ��!���� �� ����8���� �� �����-
������� � ������������ �������� �� �������� ����������
� �����"���� �� ��! #������	� ����������;

• ��	����� �� ������������ ������ ������� �� �������-
�������� ������������	�, ���� �� 	���� ��� 	������ ��-
��	������ ������������� ��������%� �� 	���� ������;

• �����	��� �� ����	�� �� ������	��� �� ����� �� ���	����-
���� �� ����������� ��� ������ �� ����8���� �� �����-
���� �� ������, ����� ������	� 	 ����� �������	�������
�#��� �� ����� ������;

• !����������� �� ��������������� %��� �� �������������
��%��	����� � ������	��� ���������� �� ��&����� �� ���	�-
�� 	 ���� �#���;

• 	�	�"���� �� ���"�	���� ��� �%&���	����� ������� ����
������ �� �%&���	����� ������ ����������� � ���	����-
���� ���%��� 	 ���������� �%����� — ����������, ��%����,
���������;

• ���������� � ��������� �� ���"�	�� ���&� �� ����� ���-
	���	�� ��������;

• �����	��� �� %����������� ������� �����. ����� �������
��"���� � ���%��� DD
 �� ���	���	�� � ����������&���
�������� ���%	� �� ��%��� ��	� �����	����.

=. �
D�� �� ��	�
���� -����� +8�-���8!� � �
�D��� �� ���
�:�@+ �-D!� �� �D@.

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

• �#����	������ �� �����%������� �������;
• �������� �� ����	����� ��� ���������� �� �����	����� ����-

��;
• �������� �� ����"������ �������� �� �%&���	���, ����� �����

������ �� �������� ��������� �� ����	�&� ������� 	 ����%��
�������;

• ��������� � ��������� �#���, ���%��� &� �� ������ �� �����	�-
�� �� ��������� ���	������� ��������;

• �%��������� �� �%&���	���� ��������� �� ������;
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• ����%��	��� �� ������� �� 	�����	��� �� ��	� ���	���	��
����������� 	���	� %����� (��!����������);

• ������	��� �� ��	� ��%���� ����;
• #������� ������ �� �������	�������� �����;
• �����	��� �� %����� �� ������������� ����.
T��������� �� ������ �������� 	 �������� �� ����	��� ����-

��� � ����������� � � ���, ����� ������ ��	��� �� �������� �����-
���. <����&��� �������� �� ������� �� �%&���	��� �� � ��������
�/��� �������� ������, � ����"���� �� #������������� � ���� ��
�%&���	����� ���	���� ���� � 	 %���&�.

�. ��� !��� �<�!����� <��,� �� -:��+	��8�-���.
�#����	������ %� ���� �� �� ��	��� ����	�� �� ��%����	�����

��������� � ������8���� �����"����, ������� 	 �������� ������: 
• ������	��� �� �������� ��� �� ������, ����� 	��� �� ����-

"������ �#��� 	��!� �%&��� �������� � ����������� ����;
• �%�� �� ������ ������ ��� ���	�"������ �/��� ������	�	�-

���� �� ��	� ��������;
• �����"���� �� �������� #����������� �%	������ ������

����� ��� ��������� ���� ����	� �� ��	 ��� ��-�#����	��
���������;

• �#����	�� ������	��� �� �������� �������, 	���������� ���-
�������� ������ �� ������ � ��#������ ���� ����������
��"�, ����� &� ��������� ������� �� 	����� �� ��8���� 	
����	����	�� � ������ �� ����	��� ������� (	 ��������� ��
�����%��	��� �� ����� �������� ��	�� ������-��!���������-
��, �� �	������ � ���).

.. ����!� �� !�, 
�,��������� ,��?� !��� �
�,��� �� +- �I-
�� 	�;-���� �� ��,!�����  ��'��,�.

��, 
�,��������� ,��?� ��,���� �-�  �-'�
D,�  ��
�?����
 �� ����:����� � �-�(���  �� ������ ��,!���  ��'��,�. �� -� ��-
	�!�
�� ��I���� �  �	!�� � ��  ����?	��� ��  �
���!��� �� ��.

$���	���� !������������� �� �������������� ��"� ��:
• �����"���� �� �������������� %��� ����� �� �	�������� ��-

8����, ������ ����� � �����	�&�;
• �������	��� �� ����	���� �����	�&� 	 ����	�� �� ���	���-

����� �������� ��#������ �� ��8�	����� �� ���������
���%�� — ���-����� ���%���� ��������;

• �����"���� �� �	������ ��������� �� 	����8�� � 	��8�� �%-
�� �� �������������� �����	�&� �� ��������� ���%��;

• ����������� �� ������������ �������� ������;
• 	�������� ���#�������, �������, ��������, ��%���� ��	�&����;
• 	�������� �	��� �� ��8�	��� �� ������������� ���%��� “ad

hoc”.
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4��	����� �������� �� ��������� 	 ������������ ��"� ���
���� <6�
 ���%	� �� ��#������� 	��!� ����%������ ������	� �� ��-
������ ������	���� � ���#����������� ������	��� �� 	���� ���� ��
������� ����.

2� �#����	�� ������-��!��������� ������� ���� �%��� �� ������-
���� ����	� ������� �"� �� �� ��	��� ����	�, ������ �� 	����
�� ������	����� � ��������	����� ����������, !��������� �� ��� —
������� �� ���	���	�� ��������� �� ������ ������ 	 ������, ����-
	���� ��� %����� �� ����������� �� ���	����� ������. 
�������
���%	� �� �������	�:

• ���������� �%� �� �������� ���������, ������� ���� %���
��%������� �� ����, ���� ���� �������� %� ���%	��� �� %���
������"�� �� ������ �	�������� ��	��&�;

• ���������� � �"��������� ������������	�, ����� &� �����-
�� ��	�8�	��� ���� �� �������������� #���������� � !���-
�������� 	 �	�������� ��������;

• ���������� ������ ����������� 	 ���������� ������, 	�����-
����� � #���, ���� � ������ �����������;

• ��	�8�	��� �� ������� ���������� (������8���� �� �%&���
���!��� �� �����, �������� �� A:6).

4������������� ��"� ���� ������ �� <6�
 ���� �� �����-
����� ��:

• ���������� ����"�������� ���	���� �� ������������� 	��-
�"����� �� ����� %�����;

• ������	��� �� ��������� �� ������ ������;
• ����%��	��� �� %������ �"�� ������� � ���������� �� ��!��-

�������� �����#��. D����� ��� � ���������� ������� ��
������������.

*. �
D �� +�����-������� � ��+8���� ��'�������� � ���.
 ��������� �� ����� ���������� 	 ����������� ����8����

������ �� ��������� ���	�"������ �� ������	���� 	 ���	��������
� ������ �����������, ����� � 	�	 #��� � ��������� ��%�� ��
���������������%�� ������ ��������, ����� �����	�� ����	�� �� ��-
�����	 ����������� �����" � ������	��� �� ��	� ��%���� ����.
T��� �, �� 73 % �� 	����� ������������ ������� �� %��� ���������
�� %����� �� #����������� ������	����, #���������� ���� ���"�	-
�� #����	�.  �	� �� �	�� ������ �����	� %������������ �� ��������-
�� �� #����������� � �����"�� ������	����.

����	���� �� �%�� �� ��������� 	���� 	 �������� ���	������ ��
���� �������� � ����� �	������ � ��	���� �� ��� ����	�� ����-
�����:

• ������ �� ��������;
• ������ �� �����;
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• ��������� �� ������ ��������� (Shirly Malkom. ICSU. UNESCO —
World Conference, Budapest, 1999).

T������������� � �����"���� ������	���� �����	�� ��������-
���� ��������, �� �� �� �%������ �������� �� ��	��� ������ �	��� �
#��� ���� ������� 	 ���������� � ��������������� ������� �
�������.

�. ��� — ��-��+,��� �� -:�	����� �� !��!+������  ��	+!��.
$���	���� ���� ��� �������� �� <6�
 ���� ��������� �� ��-

��������� �����	����� �� ����������� �������� ���%	� �� %���
�������� �� ��	�, �� ���	� ������ <6�
 ����	�� 	 �����	����� �
	�����	����� �� ��	� �������� � 	����� ��!�������, ���� �� �����-
����� � �	��� ������� 
+, � -�����.

:�	 	����� �	�� �������� �	���������� ������ �����	� �����-
��� �� 	������� �� ���� �������� �� �����	��� �� ����	�� �� �����-
������ � ���������� �� 
+, � -�����. 7������������� ���� 	
���� ������ 	����	�� ������ �� ��	�������	��� ����	�� � 	���"-
����� �� �������� �������	������� � #����� �	��� ���� �����%��-
	����� �� �������, �������� � ��������, �%!	�&�&� 	����� ��-
��������.

$��%��� 	������ �� ������ ��:
• 	������� ������������;
• �#����	������ �� ������	������;
• ���	�������� �� ��	� ��������� �����;
• ������	����� �� ���� �� ������	� �� ������������, �����

�������	��	�� ������� ������ �� ����������� ������ �����-
����, �� �� �� ������� � ������������ �������� � ���������
	��!� ����.

2� �� �� �������� ��-��%�� ���#������� �� �������� ������	�-
���, � �������������� �� �� ��	��8	�� ����������� ������ � 	���-
�� ��������, �������� �� ������������ ��������� � �����"����.

3. ���	������
�� ����!� �� \�-���� ��,!���
 ��'��,� �� ��+8�� 

��-
�	����D � ��@��
�'�8�� ��������

��	��� ����	� ������� �#������� �������� �� 15 ���	�� 2002 �.
� �� �� ��� �� ���&���	� ������������ �� ��������, ���������&�
�� § 169 �� �������������� ��� �� �	���������� �%&����, �������� 	
+������, ����� ��������� �����	����� �� ������-��!�����������
%��� �� ���������� �� $%&������ � �������	����� �� ��	������
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������-��!��������� ������	���� � ��� ������������ �� ��������-
�������%�� ������ �������� �� �"���������� �����.

��(
��� 8.1. =>	?�� �� \�-�� ��,!���  ��'��,�

D������ A��"�� (��. �	��)

�	�������� �%&���� 16270
�	���� 1230
$%&� 17500

����8��!: 4� ����� ����	� �������, �	�������� ������, 2002.

������� ����	� ������� � ����	�� ��������� �� �����"����
�� �	�������� �������	������� ����������	�, ����� %�8� ������"�-
�� �� ������� T���� A����� �� �	���������� ������.

�-������� @���!����-��!� �� \�-���� ��,!���  ��'��,� -�:

• ������������� �� �������� ������ 	 ������� %��� ����-
��������� �������� �����	�����;

• �����"���� �� �������� ��� ������ ���������;
• ��������� ��������� �� ������.

<���	��� ������� �%!	�&� �������� ��� ����	�� %���� ��� ���-
��#���� ����:

1. �������� ������������� ������	���� �� $%&������ � �������-
������ � ���� �������� 	 ���� ����������� �%�����:
• �������;
• ��#��������� � ������������� ��!�������;
• ������!������� � ��	� ��������;
• �������	 ����������� �����";
• ������	���� � 4����;
• ������	� �� !������;
• ���"������ �%&���	� � ����	�����.

A������� � ������ � ���%���� ��� ���������� ������ ��������
�������, ����� ����	����	�� �� �	���������� ����������, � ���-
��:

• �������;
• ��#��������� �%&���	�;
• ������!������� � ��	� ��������;
• %���������� �%&���	� — ���� �� �	����;
• ��������� ������	����.
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.��<�!� 8.1. =>	?�� �� \�-�� ��,!���  ��'��,�  � 
 ���������� �(
�-��

����8��!: 4� ����� ����	� �������, �	�������� ������, 2002.

���������� ������������� �������� �� �����	�� �� �����#����
����, �%!	�&�&� ��-8����� �%���� �� ������	����, ����� ����-
������� �������� �	�������� ���������� 	 �������.

2. 
������������ �� �	���������� �������	������� ��������-
��	� ���� �������� 	 �������� �%�����:
• ���	����;
• �%������ �� ������� ���������;
• �������� ������ ��#�����������;
• �%&���	� � �����.

3. Z����	��� ����	��� �� �	���������� �������	������� ���-
�������	� ���� ����������� � �����	�&� �������� 	 �%������
�� �������� ������	����, ���������� �� ������ ������� —
���������� � ���������������, � ��������&� ����.


�������� �������� ���������� �� �������������� ��� “�	��-
��” �� ������-��!��������� ���	���� � �%������, ����� 	����	��:

• �����#���� ������� �� �������������	������� ��������
	 �%������ �� ������� ������ � ������;

• �����#���� ��������, �������� �� JRC (
�	����� �����-
��	������� ������	�).

2� ��������� �� ����	���� ���� ��������� 	����	� �	� ���� ��-
�������� — ��	� � �����������.
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�:, ������ ��-��+,���� -� ����-D�:
• ��"� �� ������������ � ����	�� ��� �� �� ��������

#������������ �� �	���������� ������	���� � �� �� �����-
������ �%&��	�������� �������	������� ����������	�;

• ������������� ������� � ����	�� ��� �� ��������� ��	�
������ � �� �%�������� �������� ��� �� ������ �����-
"���� � ���������� ������ ��������;

• ��	����� �������	������� �������, �������	��� �� ����-
���� ������ � �������� ����������, � ����	�� ��� �� �� ���-
���� �������� �� ������ ������������� ������ �������.

���	��������� ��-��+,���� �(@��E��:
• �������� �����#���� ������ �������, ����� ����	�� ��� �

�������� �� �������� ������	���� � ����������������
�������� 	 ��-��#������ �%!	��;

• �����#���� ��������&� �������� — ��������� ����-
���������� �� ����	��� �������;

• �������������� �������� — ��������� ������������� �
�%	���	����� �� �������	��������� � ���	���	���� ������-
�� �� �	�������� ��	��&�.

:����� �������� ����������� ��������� �� ���	�������� � ����-
�� �����������, ���� � ������ ����������� � ����� #���.  �
	����	�� �� ��� ������	����, �� � ������������	��� �� ������,
������ � ������ �� ������������� � ���������� �#����	���� ��
���� ������	����, ����� � ������ �� #�������� �� ����!.

3.1. (��� �	 ����� — *���	 
	 �	
���	� 
�  ��+�� ����	�	� �	 ����� 
����� ���� �	 �����	�	�	

6��� . ��� 2002 �. �	���������� ������ ������ �������� �%&����
�� �������	� ������������� �%�����, ����� %�!� ���� �� �� ���	�-
	�� ���� ��	��� ���������� �� ����	��� ������� “1����������
������� � ��"� �� 	����� ������ ������������”.

2� ���� ��� %�8� �%�	�� ������� �� “2��	��� ���� �� �������”. :
�������� �� ��������� 8736 ������"����, �� ����� 7641 �� �������-
	��� �� �������� ������ � 1095 — �� �������� ����������.

: ����	�&��� ���#��� �� �������	��� � ���"����� ��������� ��
�������� ���������� �� �������� �����	�����.
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.��<�!� 8.2. �8�-��D �� ������ -����� 8
��!� � �� -������� 
!��	�	��!�  � ��,���8�� �� ���
���D

����8��!: CORDIS (http://www.cordis.lu).

2� �������� ���������� � !��������� ������� ������� �� ����-
���� ����������� �����	�����: “Z������	 �����", ���%���� ����-
�� � ���������”, “H������ � %����!�������”, “1�#��������� �
������������� ��!�������”, “H��"���� � ����	�����”. 2��	�����
���� �� ������� �� �������� — ������ �� �
, �� ���-	��� 	 �����	��-
����� “Z������	 �����", ���%���� ������ � ���������” � � %����
30 % ��-���� ���� �� ������� — 	 “1�#��������� � ���������-
���� ��!�������”.

: ���#��� 8.3. �� ����������� � ���������� �� �	��� ����� ����-
�� 	 ����� �������� �����	�����.

6������	����� �� ���������� ������ ���������� �� ���	��� ��-
	��8��� �������� �������:

• ������� �� �������� #��� � ��������� ��� ��������� ��-
����� �� ���%����� �� ���"�������� � ��#�����������
�%&���	�;

• ������� �� ���	���������� ��� ���	�� ������� �� ��#���-
������ � ������������� ��!������� � ���������;

• ������� �� A+� �� ������������� �������� �� �� �����	��-
����� “H��"������ �%&���	�” � “Z���	����� �� �%&���	�, ��-
��	��� �� ��������”.
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.��<�!� 8.3. H�D��� ������-  � �-����� ��,���8�� �� ���
���D

����8��!: CORDIS (http://www.cordis.lu)  

6� ������������ ������� ���-���� %��� �����, �����	��� 	 ���-
�����, �� �� 
�#��, ����	�� ���	���������� � �������������	�������
��������� �� :����, <���, H�%��	� � 6��	��	.

A� ���� �� �� �%�%&� �%��� � ��������: ������������ � %������-
�������� �"�� %��� �� ���������� ���� �� ������� �� ����������
“1���������� �������”. ���-���%� ��������� ������� �� “+���-
��	����” � “A�������� !����”.

��� %������������ �"�� ����	������ �� ���������� ��������-
���. ���-����	�� �� ������� �� A+�, ���� 45 % �� �%&��� ������"�-
��� �� �������	��� �� ��!.


�� 20 % �� ���	���������� �� ��������� 	 �������� �� ���	�	�-
�� �� ���� �� �������.

6�������� ������� — ����� 80 % (20 % ����	�	�� ������� ��
“G��"� �� 	����� ������������”, ����� ��&� � ��	 ���������), �
����������� �� ������� 	 ��	�� ��������� “1���������� ���-
����”, ���� ����� 90 % �� ��������	�&��� �� ����������� �� �� ��.

�#��.

�������
��D� �<�!� �� +8�-����� �� � ��,!�����  ��'��,� ��
���� �;-!��� �(E��-� �"� �� %��� ��#������ �� ������� �����:

• D����� �� �������������	������� � ���	���� ���������
%��� � ��#����������� �� �������� ������ � �������� ���-
�������.

• $%�� �� 	��!�	� �����"����, ��#������ � ������ ��
����	����� �� �������� ������	����.

• <����%��	��� �� ����������� � ������������ ����������
�������� 	 �	�������� ��������.

• ������	��� �� �������� ��� �� ������%����� ����������
�� �������������	������� � ���	������� �������.
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• 6���%��	��� �� ���"� � �"����������� ��������� ��
%���������� ������ ����������, ������ � �������� ����-
������� � �������������� �����[���, � ���� � �� ��!����
���������������%����.

• :���"���� �� ������������ #���������� � ����� �������
�� ������ ������	����.

$������� �� �#����	������ �� ����	��� ������� �� ����-
����������� ��	��&� �� �������� ��:

• �%&�� %��� �����"%� �� ����� � ������;
• �����"%��� �� know-how.
2� �����	��� �� �#����	������ �� ���������� �� ����������

(�������) ������� �"� �� �� ������	� 	����������� ������, � ��
�������	�&��� �������� — !������������� ������.

$��%��� 	�"�� �������� �� ������ �� ���������� ��������� ��
���������.  � ���� �� �� �����	�� ����:

• <��8���	��� � ������	��� �� ���������� �������. +�� ������-
���� �� ���� ������� � ��	��� �� ���������� �� ����� �%���-
��, �� ����� �%&���	��� � ����������	���, ��	� � %�������� ��-
��! �� ���.

• Z��	��8����	��� � ���	���� �� 	���������	���� � �����-
������� — ����	�� 	����	��� �� ���������� ����	� ��������
�� ����8���� �� �����#��� �� ������ �� �%&���	���.

• 
��������� � ��������������� ����������� �� ����8���� ��
�������� ������� ���� �� �� ������ ���� ���!���& ����-
"��� �� �	�����, ���� ���������� �� �������� ������� �� ���-
	����� 	 ����	�� ��!�� ������.
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