
�����������	 �����	 
 

�
����
�� ������������� ��
���� 
 
��� �����	� ��
 ���
 «�������� 	�
���
 ������	�
� 	�������� �	� ����
�
����� 
��	�����	����� ��
������ ��
� ����
 ��� ��
��	��	� ��������
��
�», �� ����� 
���������	 ���� �
��
���� ����
�
���	 EQUAL, �� ���� �������� ��	 �����
�� 
��� ����	��
�	�� ������ 	� �� �
�	�� ���	������ �� ����� «���������	 

������������� 
�������».  
 

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

�� $	��#� �� ��
 ��	��# ��	 � � �	�	����� � 
����!�.  

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

�����	�& �������. 
�� ��	��& �	����	�!� �������� �. 
�� '����	��	��� ��" ���&" ��
 ����	��
�	��# 

������
. 
 

(� � ��	�� ���	������� ��� ����	����, ��� ������& ��	 ��� ��	������ ��" 
�	�����	��" �� ��������
�����" ���	���", �� ����	��
�	�� ������ ���	�
�&���� �� 
����� �� ����	����	���� �� ���������� ��������	�&" ������	��" ���� � �� 
�����, �� �
����	, �� ������#� ���� ����� ��" �	�����	��" � � ��������
���� � 
���	��!�, �
���������", �� ��� ����� �
��, ���� �����
�� � � ����!� ��" 
��	���	�&" '� ����
���" EQUAL. �	�	������	 ������ ����	: 
- � �� ���	�& ��	 �����	�& ������	�� ���� � ��� � ��	�� ���	������� ��
 

������
, 
- � �����
�� ���	��&� � ���� ����� ��" �	�����	��" � � ��������
���� � 

���	��!�, ��	 
- � �	����� �� ���	�!� ����� � ��	 � ����	���	� ���	�&" �
����	����" ��� 

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

 
� ��
��� ��������
 �� ���
 ��
�� ���!��; 

 
�� ����	��
�	�� ������ ���
�#����	 �� ��&�	��", 

�����" ��	 �����", �����	����	��&" �������
��" 
�� �����
" ��
 ���
� ����� �� ��
" �����!�	��
" 
�
�	��#" ����
". �� ����� �
�� �� ��&��
� ��	" 
��	� �	��" �����" ���� � � ����	�������� � ���� 
���� ������" ���� � � ���� � ��
�	�#� � �� 
���	��	����� ������� ����� ���� � � ��
�	�#� � 



���
" �����
" ��� ���� ����� � �
�������� �� ������#� �� ���	������� ����	�� �� 
�	" ���
��" ��
".  
 
) �
������& ���� � ��� �	" ��������������" �����" �� �������� 
��������	�&" ������	��" ��� ����� �� ����	����	���� �� ����	��
�	�� ������, �� 
���	  " ���������� ��� �����
�� �!�� � ��	 ���	��&� �, !��� �� ����� �� 
�����#� �� ������!��
�: 

�� 
�	�������
" ��	 
�� ���
�� �����" �	�����	��" ��������
���� � ���	��!� 
(����	 � � *�� � 2742/1999 ��	 3044/2002), 

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

�� ����	��" 
�������" ��	 �����" ��" ���	�&" ��	 *�����	��&" %
���	������", 
� � '��	����	!� ��	 � � ������ � ���
��� �. 

 
 
��
� ���
 �� �!���� ��� ���"������
 �� ���
 ��
�� ���!��; 
 
��� �����	� ��
 � ��	��# ���	��	����
 ��
 ������
, � ��	��& � � �����	�!� 
����&� � �	�� ����������" 
��+� ��� 
�	������� ��������� ��	 �	" �����" ���� 
������, �� " �
��" ����#���
� ���: 

�� �� ������������ ��" ������" ««�������& ��	��	���	��!� ���� � ��	 
�	�	���&� � ������	��" ��	 ����
�� ������" 	� ��	������" �	�	������" 
��
 �����
 ������ ��������
�» (,-�,� �'� 2003). 

�� �� ����	�� �����	� 	� ��� ��������� ��
 ���	��������" ���� ������. 
�� �	" 
�����!��	" ��" ������" (�� " �
��" �������
� ��� �� �	����" ��	 

�
� ��.�� ����	�� �����	�). 
�� ��
" �����
" ��	 �	" �������	�����" ��
 ��	��	���	���# '���������" 

«'��	������» (�'�/0$�) 	� ��� ���������	�& ������� 2000-2006. 
�� ��
" �����
" ��	 �	" �������	�����" ��
 ��	��	���	���# '���������" 

«%��������� ��	 ��������	�& ������	��» (��. ������"), 	� ��� 
���������	�& ������� 2000-2006. 

�� ��
" �����
" ��	 �	" �������	�����" ��
 ��	��	���	���# '���������" 
«�������
�� ��	 %��	�& ��������	�& ������	��» (��. ���	�&" 
'�	����"), 	� ��� ���������	�& ������� 2000-2006. 

�� ��� ����� ��
 ���� ���� ����� ��" ������	��" �� ������ �	��&����" ��	 
�	�����	��" �
�	��# ���	��������". 

 
,	 �����	��" �������" ��
 ��	�������� ����
�	�1����	 �
����	�� ���� '����� 1. 
(���#���� ���#���� ������	 ���� ������� �������, � ����� ���	�1�	 ��� ����
�� 
� ��	�� ���	������� ��
 ������
, ��! �	 �����#����" �������" ��	��
��#� 

������	��	�� �� �
�&� ���������" ������	��#����" �!��	" ��	 ���	�����". (�� 
������ ������� ���	�������	 ����������" 	� �� �!" �����#� �� ������	�����#� 
�	 �����	 ��	��&����" ��� �� ���#��
� ������ ��	 	� �	" ����" ��
 �����	 �� 
�	���
� ��� 
	�	�& ��	 ��� ������	� ���� ������ �� �!��
" �� " �	 �����" 
�	�����	��". 
 
 
 
 
 



'�����" 1. 2����	��" �������" ��	 ��	����
" ������ ��
 ����	��
�	��# ������
 
�/� #�$������ �%	�&��� �� !�"#$% &�!�'� 
1�  #��
������	�	 �	� ��
��	��������� 

����
()� ��� �����	� 
 

  - �� �
�	�� ���	������ ��" 
������" - ,	���
��&���� - ����� 

  - 3�	��
���" ��	 ����" �
�	�!� 
�	���
������ � 

  - '��" ��������	!� 	� �� �
�	�� 
���	������ ��" ������" 

  - ����
��	 ��
 ���	��#� �� �����	�� 
�
�	�� ���	������ 

  - '�������
�����" ���	���" 
2� &������ ��	���
 ��	 ��� 

��
��	��������� ����
()� 
 

  - $	����" ��	 �
� ��.�� ����	�� 
�����	� 

  - ���	�� ����	�� �����	� 
  - ������� ���	�&" ������	�&" ��	 

���	��# ����	����# 
3�  * 	�(� ��� 	��+
��	� �	� � ���	��	 

��� ��� ��	(������ 
 

  - '��� ��	�����" 
  - $	������ ��� �	" �����	" 


����� � ��	 � ���" 
4�  %(���	����, �+	��
�� �	� 	��
������ 

��� ��	(������� ��
��	��������� 
����
(��  

 

  -  4����" �	�����	��" 
��������
���� � ���	��!� 

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

  - ������ ��, �
������	��" 
�	��	�����" ��	 ���	�������	�& 
�������
�� ��	" ��������
�����" 
���	���" 

  - ,	�����	�& ��������� � � 
��	��
�	!� � � �	���
������ � 

  - %����������� �	���
������ � 
  - ,	 �������� 
������	  " 

�
��&���� ����������" �
��� � 
  - '�������#���� 
5�  &)�	�	 ���	��	�  
  - ���#���� ����������" 
  - �	�	�& ��	 ������	� ��" ������" 
 
 



 
 
 

 
&  ��' ��� ���
 ��
��� ���!��� 
 
�� ����	��
�	�� ������ ����	 �������� ���� 
����	� ����� !��� �� ��	�����	 ���� 
����	��
�& �� �� ����	����	&��	 ������ �� 
��� ����� ��	 �	" �����" � � 
������	1���� � ���� ��	 ����� " � � 
����!� ��	 ��" ����	�&" �	����	�" ��
 
�������� ����������" ������	��" ��� 
����� �� ����	����	����. , ����	��
�&" 
������ �� ����	����	&��	 �� ����	��
�	�� 
������ ��� �#���� ��
, & ��	����	�� ���� 
���������. �� ����	��
�	�� 
�	�� 
���	�������	 �� �����
��: 
 
 

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

- ��#��" %5 «,���" 	� ��� ����	��
�&»  
- ��#��" �5 «���	�� �������» 

 
, ,���" 	� ��� ����	��
�& ����������	 ��� �#� ���� ��	 �#� ������&����. ��� 
��!�� ����" ����������	 �	 �����" �����	, ���	�������	 � ���& ��	 �	 ������ ��
 
����	��
�	��# ������
 ��	 ��
 
�	��# ��	 ����
�	�1���	 �
����	�� �� � ��	�� 
���	������� ��	 � �	���� �& ��
 �� �����	��" �������". '���
�	�1����	, �����", �	 
�	����	��" ��������	", �	 �����	 ��&��" ��
 ����	��
�	��# 
�	��#, �� 
�����	������ ���� ��	������". �� ��#���� ����" ���	�������	 ��	��" �����" ��	 

�������	"  " ���" �� ��&�� ��	 ��� ���������� ��	������� ��
 ����	��
�	��# 

�	��# ��	 �����" ���" ��� ����	��
�&, ���’ ���	���	��� �� �� 4#��� ������", 	� 
��� 
�������� � � ���	������ � �������	��&� �. ,	 �����" �
��" �� ����&��
� 
��� ����	��
�& �� ������&��	 �� ��� ���#���� �
���� ����� ��
" ������	1�����
" 
���� 
�������� � � �������	��&� � � � 4#�� � ������". 
 
�� ���	�� ������� �	����!�����	 �� ������	" �����	��" �������" (����) ��
 
�����#� ��� � ��	�� ���	������� ��
 ����	��
�	��# ������
, ��! ��� ������ 
������� ��	��� � �������#���	 ����	��� ������ �� ����� ����
�	�1�
� 
���	������ 	� �	" �����" �����
" ��
 ������
. �� ���	�� �������. �������#� �� 
��&���� ��
 ����	��
�& ���!" �� ������ �� ������#�	 �’ �
�� �����	����
 �� 
�����!��	 �	" �!��	" ��
, �� ������!����	 ���� ��	 �� �
����	 ����������" ��	 

�	�� ��
 �� ��� �	�
���#��
� ���� �� �	�������� � � ����� � ��
 
�������#����	 �� 4#��� ������". 



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

- ��#��" �5 «���	�� �������» 
- ��#��" 65 «4#��� ������"» 

 
��� ��#��" 6 ���	����������	 31 4#��� ������". ���� ��� �������#���	 
�
����	���� ���	������� ������", ����	 �
������" ��	 ���	�������	 ��������� 
��	������" �������	�����" �	 �����", ���� ������ ��, ���� �����1����	 �� 
�
����	���� �����	�& ������� ���� �
�����
� �
���& & �����������!���� 
� ��	�� ���	������� ��� �	������	��" �����	��" �������". , ������	1�����" 
������ �� ������� ����	 �
����	��� � ����!� ���	!� & ��	 �����!� ��
 
���	������	 ��� 4#��� ������" ��	 �#�� �� �� �	" 
�������	" ��	 ��� �����&��� 
��
 ����	��
�&. ,	 �������	�����" ����	������� �� ����	� ����� !��� ���� ��� 
��� 
�������& ��
" � ������	1�����" �� �����#��	 �!��	", ���	�����", �����	" ��	 
����" ���" ��� ����#�
��� ��" ������" ��
 ��������	��# ���	��	����
 ��� ����� 
�������1���	. 
 
) ��&�� � � ���	�!� ��	��� � ��� ��� ������	1����� ���	  " ����� �� ��
 
��������	 �	" ����������" ����������" ��
 �� ��� ����&��
� ���� ��������� ��
 
� ��	��# ���	��	����
 � � �����	�!� ����&� � ��	 � � ��	����
" ����� � ���� 
��	 ���� 
�������� � � �������	��&� � � � 4#�� � ������". ��	�����, 
������#��
� ��� ������	1����� �� ����	���  �	���#���� �� ��� ��������& �� 
���������" �
����� ���	��" ���" (�.�. �	��	������, ����	��" 	���������"). 
 
 
$�
���������� $���� 
 
'����	��	 	� 
�	�� �� �����, ���� ������ ��, �� ����	����	�#� � ����	��
�&" ��	 
� ������	1�����", ���!" ��
������� ��� 
�������� �
����	��� � 4#�� � 
������" & ��	���� � �������	��&� � � � 4#�� � ������". '��	���������	 �� 
���� ���	�� ����� (DVD-ROM) ��	 ����������	 ��� �����	�� ��	 �
����� ���	�� 
������ �	�� 
�	�� [�.�. �����	�
���� �����, �������� �������� 	� �� ������ 
�	�	�&" ������ ��" (case study), �	�����	�", � �������", �����"]. 
 
��� ����	��
�	�� ������ ����	����	&����� �	�����" �	����	��" ������	, �	 �����" 
�������
���	 	� �	������	�� ���� ������", �� ": �	����� & ����
�����, ����	�& 
�
1&���� (����	�& ��
 ����		���# 	��!�, ������ �	�	�!� ���	��!�� �), ����	�& 
������, ������
+� & �	���#����, ��	����	 ��� �. 
 

-���	 .	�,�(	�	����
�� 


