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

����������������  ����������������, “…��������������������
���������, ��������, ������������, ����������� ������� �
��������� ������� ������ ��������� ��������� ���� �����������
��������������� ������ �� ���������� ����������� ������
���������”.

�� ��������� �������� ������� ����������������� �
��������������� ������, ������������ ����� ������
���������, ������������ �� ������������ �����������), �����
���� ���������� ����������������� �� ������������
������. ��������, ����� 90% ��������� �������������
��������������, ��� America Online � Microsoft, �������������
���������������������.

���������
��������� (������������) – ���� ������������ ������ ���
�������������������� ����������, ����� ��������
���������� ���� �����, �� ������ ��������������������������
�������� �����������������, �����������������,
�������������� ���� ������ ���������, ��������������
������������ ����������, ��������� ���������� �� ������ ��
�����.

����������� ������������������������� ��������� ����������
��������� �� 2007 - 2010��. �������������� �������������
�������������������������������.

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

�������������� ���������� �������� �����. ��� ������� ������
���������������  ������������������������������������������
���������� ������ (�������) ��� �������������� ���������, ����
������ ������� - ��������� ����������� ���� ��������� ������.
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������. ����������������
�������� ��� �����, ����������� ���������� ���������
�����������������. ����������������������������������
��������������������.

�������������������������
������� ��� ��������� ������������  �����������, ���
������� ������������� ��� ������� �� ����������,
������������ ������������ �������������������
�������.� ������ ������������ ��������� ���������
���������� ����������: ������������ ���������, ������
���������� ���������� ����), �������� �
���������������.

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

������ ������� ���������� ����������� ������������
������ ������������������������������ (��).  ��������
������ ��� ����������� ���� ���������� "����������
���������"  (������������������ �� ���������������
�����������, ������������� ������������� �����������,
���������� �� ��.) �� ����� ��������, ���������� ����, ���-
���, ��������� ������, ������������� ��������. �������
���������, �������������� 43% ����������������������
����, ��� ��������� ��������� �� ��������� ������������ �
960 ����.  ����. ���,  �������� –  520, ������ –  400,
������  –  1-7 ����.  ����. ���, ��������������.

�� ���������  ����������� �����������  ��������� ����
��� (��. �����). ���� ��������� ������������ �����
�������������, ����������������� �� ����������. ���� �
�������������������������������������.

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

������� ��� – ������� ������������� �������� ������������
���������� ��������������� ������������ «������������», �����
���� ������ ��������������� ���������������� �� ���������;
��������� – ���������� ����������� ���� ������������
��������� ���� �������� ������� ��� ������������ �� ���������
���������; ��������������� – ���������� ������ ����������
���� ���������� ��������� �� ��������� �������������
���������������������������������������������������������.

������������������� – ��������������������. ���������
�����  ���������� ����������� ���������� ���
������������� �����  �������������� ���������������
����������� (��������), ��� ������ –  ������� ��
�������������� ����������, ��� ������� – �����

���������������  �� ���������, ��� ��������� –
���������� ����������� �� ����������� ������������ �����
��������� (�������������) �������������� (����������,
����������������).� ���  ����� ������������� �������������
�����������  ������������ ����� �� ��������� ������:
����������� ���������������� ����������� (��������) �� �����
���������� ���������� ������ ��������; ��������, �����������,
��������, �� ������ ����������� ����� �������, �� ���� ������ ���.
����������������� ����������� �����������», ��������������
������ ������ ��������������� ��������������� �� ������ �����
������� ������ ����, ���� ����������� ������ ����������, �� ����,
��������������������������������.

����� �� �������������� ����������� ���������
����������
������������������������������������������������������: ���
�������������� ������� ����������������, �����������
����������� ������ ����������, ��������� ����������� ������,
���������������  ��������������������.

1. ���������������������������������
���, ������������� �� ����� ������������ �������������-
����������������� ����������, ���������� ����������� �
����������������������������������������������������������.
��� ���������� �������� ���������������� ��������,
���������� ����������������� �� ������������ ������� ��
������� �� ������������ ����������������
����������������������.

����������� �������������� �� ������������� ����� ���������
����������.
1.1. �������������
����������� ���� ��������� ���������� (IRC)
http://www.innovationrelay.net/, �������������� ����� ���������
���������������������������������������� UNIDO Exchange
http://exchange.unido.org/, , ������������������ ���������������
���� http://www.rfr-net.org/�����.
1.2. ������������
���������� ������������������������������������������������
����������: �� ��� – ����� ���������� ���������� NASA,
�������������� ����������� ��� ������������ �� ������������
������������� ������������ http://nctn.hq.nasa.gov/; ����
������������ ������������ ������������ ��� ���������
���������� www.federallabs.org, ����� ���������� ����������
yet2.com http://www.yet2.com/; �� ������ –  ����������� ����
���������� ����������  http://www.rttn.ru/; �� �������� – ����
����������������� ������� ���������� ���������� (����)
http://ictt.by, ���������������  ������������� ���������,
22 �������� ���� ������������������������� ������������,
������� �������� ����������� �� ������������� ���������
����� �������������, ���� ������������������ �
���������� ��������� ����������, ����� 50 ����������
����������� 17 ������������.
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��������, ���������������������
������������� ��������, ������������ ��� ������� -
��������������������������������������������.

����������������  ����������������, “…��������������������
���������, ��������, ������������, ����������� ������� �
��������� ������� ������ ��������� ��������� ���� �����������
��������������� ������ �� ���������� ����������� ������
���������”.

�� ��������� �������� ������� ����������������� �
��������������� ������, ������������ ����� ������
���������, ������������ �� ������������ �����������), �����
���� ���������� ����������������� �� ������������
������. ��������, ����� 90% ��������� �������������
��������������, ��� America Online � Microsoft, �������������
���������������������.

���������
��������� (������������) – ���� ������������ ������ ���
�������������������� ����������, ����� ��������
���������� ���� �����, �� ������ ��������������������������
�������� �����������������, �����������������,
�������������� ���� ������ ���������, ��������������
������������ ����������, ��������� ���������� �� ������ ��
�����.

����������� ������������������������� ��������� ����������
��������� �� 2007 - 2010��. �������������� �������������
�������������������������������.

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

�������������� ���������� �������� �����. ��� ������� ������
���������������  ������������������������������������������
���������� ������ (�������) ��� �������������� ���������, ����
������ ������� - ��������� ����������� ���� ��������� ������.
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������. ����������������
�������� ��� �����, ����������� ���������� ���������
�����������������. ����������������������������������
��������������������.

�������������������������
������� ��� ��������� ������������  �����������, ���
������� ������������� ��� ������� �� ����������,
������������ ������������ �������������������
�������.� ������ ������������ ��������� ���������
���������� ����������: ������������ ���������, ������
���������� ���������� ����), �������� �
���������������.

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

������ ������� ���������� ����������� ������������
������ ������������������������������ (��).  ��������
������ ��� ����������� ���� ���������� "����������
���������"  (������������������ �� ���������������
�����������, ������������� ������������� �����������,
���������� �� ��.) �� ����� ��������, ���������� ����, ���-
���, ��������� ������, ������������� ��������. �������
���������, �������������� 43% ����������������������
����, ��� ��������� ��������� �� ��������� ������������ �
960 ����.  ����. ���,  �������� –  520, ������ –  400,
������  –  1-7 ����.  ����. ���, ��������������.

�� ���������  ����������� �����������  ��������� ����
��� (��. �����). ���� ��������� ������������ �����
�������������, ����������������� �� ����������. ���� �
�������������������������������������.

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

������� ��� – ������� ������������� �������� ������������
���������� ��������������� ������������ «������������», �����
���� ������ ��������������� ���������������� �� ���������;
��������� – ���������� ����������� ���� ������������
��������� ���� �������� ������� ��� ������������ �� ���������
���������; ��������������� – ���������� ������ ����������
���� ���������� ��������� �� ��������� �������������
���������������������������������������������������������.

������������������� – ��������������������. ���������
�����  ���������� ����������� ���������� ���
������������� �����  �������������� ���������������
����������� (��������), ��� ������ –  ������� ��
�������������� ����������, ��� ������� – �����

���������������  �� ���������, ��� ��������� –
���������� ����������� �� ����������� ������������ �����
��������� (�������������) �������������� (����������,
����������������).� ���  ����� ������������� �������������
�����������  ������������ ����� �� ��������� ������:
����������� ���������������� ����������� (��������) �� �����
���������� ���������� ������ ��������; ��������, �����������,
��������, �� ������ ����������� ����� �������, �� ���� ������ ���.
����������������� ����������� �����������», ��������������
������ ������ ��������������� ��������������� �� ������ �����
������� ������ ����, ���� ����������� ������ ����������, �� ����,
��������������������������������.

����� �� �������������� ����������� ���������
����������
������������������������������������������������������: ���
�������������� ������� ����������������, �����������
����������� ������ ����������, ��������� ����������� ������,
���������������  ��������������������.

1. ���������������������������������
���, ������������� �� ����� ������������ �������������-
����������������� ����������, ���������� ����������� �
����������������������������������������������������������.
��� ���������� �������� ���������������� ��������,
���������� ����������������� �� ������������ ������� ��
������� �� ������������ ����������������
����������������������.

����������� �������������� �� ������������� ����� ���������
����������.
1.1. �������������
����������� ���� ��������� ���������� (IRC)
http://www.innovationrelay.net/, �������������� ����� ���������
���������������������������������������� UNIDO Exchange
http://exchange.unido.org/, , ������������������ ���������������
���� http://www.rfr-net.org/�����.
1.2. ������������
���������� ������������������������������������������������
����������: �� ��� – ����� ���������� ���������� NASA,
�������������� ����������� ��� ������������ �� ������������
������������� ������������ http://nctn.hq.nasa.gov/; ����
������������ ������������ ������������ ��� ���������
���������� www.federallabs.org, ����� ���������� ����������
yet2.com http://www.yet2.com/; �� ������ –  ����������� ����
���������� ����������  http://www.rttn.ru/; �� �������� – ����
����������������� ������� ���������� ���������� (����)
http://ictt.by, ���������������  ������������� ���������,
22 �������� ���� ������������������������� ������������,
������� �������� ����������� �� ������������� ���������
����� �������������, ���� ������������������ �
���������� ��������� ����������, ����� 50 ����������
����������� 17 ������������.
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�����������
�����������������)

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

����������������  ����������������, “…��������������������
���������, ��������, ������������, ����������� ������� �
��������� ������� ������ ��������� ��������� ���� �����������
��������������� ������ �� ���������� ����������� ������
���������”.

�� ��������� �������� ������� ����������������� �
��������������� ������, ������������ ����� ������
���������, ������������ �� ������������ �����������), �����
���� ���������� ����������������� �� ������������
������. ��������, ����� 90% ��������� �������������
��������������, ��� America Online � Microsoft, �������������
���������������������.

���������
��������� (������������) – ���� ������������ ������ ���
�������������������� ����������, ����� ��������
���������� ���� �����, �� ������ ��������������������������
�������� �����������������, �����������������,
�������������� ���� ������ ���������, ��������������
������������ ����������, ��������� ���������� �� ������ ��
�����.

����������� ������������������������� ��������� ����������
��������� �� 2007 - 2010��. �������������� �������������
�������������������������������.

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

�������������� ���������� �������� �����. ��� ������� ������
���������������  ������������������������������������������
���������� ������ (�������) ��� �������������� ���������, ����
������ ������� - ��������� ����������� ���� ��������� ������.
�����������������������������������������������������������
���������������������������������������. ����������������
�������� ��� �����, ����������� ���������� ���������
�����������������. ����������������������������������
��������������������.

�������������������������
������� ��� ��������� ������������  �����������, ���
������� ������������� ��� ������� �� ����������,
������������ ������������ �������������������
�������.� ������ ������������ ��������� ���������
���������� ����������: ������������ ���������, ������
���������� ���������� ����), �������� �
���������������.

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

������ ������� ���������� ����������� ������������
������ ������������������������������ (��).  ��������
������ ��� ����������� ���� ���������� "����������
���������"  (������������������ �� ���������������
�����������, ������������� ������������� �����������,
���������� �� ��.) �� ����� ��������, ���������� ����, ���-
���, ��������� ������, ������������� ��������. �������
���������, �������������� 43% ����������������������
����, ��� ��������� ��������� �� ��������� ������������ �
960 ����.  ����. ���,  �������� –  520, ������ –  400,
������  –  1-7 ����.  ����. ���, ��������������.

�� ���������  ����������� �����������  ��������� ����
��� (��. �����). ���� ��������� ������������ �����
�������������, ����������������� �� ����������. ���� �
�������������������������������������.

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

������� ��� – ������� ������������� �������� ������������
���������� ��������������� ������������ «������������», �����
���� ������ ��������������� ���������������� �� ���������;
��������� – ���������� ����������� ���� ������������
��������� ���� �������� ������� ��� ������������ �� ���������
���������; ��������������� – ���������� ������ ����������
���� ���������� ��������� �� ��������� �������������
���������������������������������������������������������.

������������������� – ��������������������. ���������
�����  ���������� ����������� ���������� ���
������������� �����  �������������� ���������������
����������� (��������), ��� ������ –  ������� ��
�������������� ����������, ��� ������� – �����

���������������  �� ���������, ��� ��������� –
���������� ����������� �� ����������� ������������ �����
��������� (�������������) �������������� (����������,
����������������).� ���  ����� ������������� �������������
�����������  ������������ ����� �� ��������� ������:
����������� ���������������� ����������� (��������) �� �����
���������� ���������� ������ ��������; ��������, �����������,
��������, �� ������ ����������� ����� �������, �� ���� ������ ���.
����������������� ����������� �����������», ��������������
������ ������ ��������������� ��������������� �� ������ �����
������� ������ ����, ���� ����������� ������ ����������, �� ����,
��������������������������������.

����� �� �������������� ����������� ���������
����������
������������������������������������������������������: ���
�������������� ������� ����������������, �����������
����������� ������ ����������, ��������� ����������� ������,
���������������  ��������������������.

1. ���������������������������������
���, ������������� �� ����� ������������ �������������-
����������������� ����������, ���������� ����������� �
����������������������������������������������������������.
��� ���������� �������� ���������������� ��������,
���������� ����������������� �� ������������ ������� ��
������� �� ������������ ����������������
����������������������.

����������� �������������� �� ������������� ����� ���������
����������.
1.1. �������������
����������� ���� ��������� ���������� (IRC)
http://www.innovationrelay.net/, �������������� ����� ���������
���������������������������������������� UNIDO Exchange
http://exchange.unido.org/, , ������������������ ���������������
���� http://www.rfr-net.org/�����.
1.2. ������������
���������� ������������������������������������������������
����������: �� ��� – ����� ���������� ���������� NASA,
�������������� ����������� ��� ������������ �� ������������
������������� ������������ http://nctn.hq.nasa.gov/; ����
������������ ������������ ������������ ��� ���������
���������� www.federallabs.org, ����� ���������� ����������
yet2.com http://www.yet2.com/; �� ������ –  ����������� ����
���������� ����������  http://www.rttn.ru/; �� �������� – ����
����������������� ������� ���������� ���������� (����)
http://ictt.by, ���������������  ������������� ���������,
22 �������� ���� ������������������������� ������������,
������� �������� ����������� �� ������������� ���������
����� �������������, ���� ������������������ �
���������� ��������� ����������, ����� 50 ����������
����������� 17 ������������.
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2. ������������ (���������)
������������ (���������) ����������� ��������������� �� 4
����.
2.1. ������������������������� ����������, �������
����������� ��������������. ����������� ������� ������
�������������������������������������������������������.
2.2. �����������������������������������, ��������������
��������������� �� ������������, �� ��������, ��
����������� ������. ����� ����������� ������ ���������
����������, ��� ���� ����������, ���� �������, ��� ������������� �
����������������. ���� ������� ������ ����������
���������� ����������������� ����������� �� ��������
���������������������������������������.
2.3. ������ �� �������� �������������� �����������,
����������� ������������ ��������. ���������, ���
��������� �� �������� ������ �� �������� �������������
������������ ��������� ������ ��� ��������
����������������� �� ������ ����������� ����
�������������������������������������.
2.4. �������� - ���. ������� �� ������������, ����������
��������������� �� �����������  ������������ ����������� ��
����� ����. ���� ������ ��������� ����������� ����������
����, ����������������������� ��������������������� �
����������.

3. ���������
��������� �������  �������������.
3.1. ������������ (���������������, �����������������) �
�������������� ������ �� ���������, ���� �������,
������������ ����������� ����������� ��� ������ ������
������.   �� ��������� �������� ����������������� ����������
�������������, ����������, ��������������������������������,
�������� ��������, �������� ��������� ������������ ������� �
��������, ������������� ������, ������������ ����������,
�����������, ����������� ��������. ������������ �� ��������
�������� ��������������� ��������� ����������������
������������� ������������ ����������. ��������������
�������� ������������� �� ����������� ��� ����� ���������
�������� ��������������� ��� ����������� ����������
������� �� ������� ���������������, ����������� �� ������������
������������������  ��������,   �   �����   ������������������,
�������������� ������������ ���������������� ������
��������������������������������������������������������
������. ���������� �������� �� ������ ����������� ����������
���������������� ������ ���������������� ��� ����������������
���������������������������������������������������������.
�������� ��� ���������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ��������������� �����������
���������������� ���������� ��� ������ �� �����������
�������������������.

��������������  ����������������������, ��������������� �
��������� �����������������������, ���������� �� ����������
����������, ��� ���������  ������, ����������� ��������
���������� ��������������� �������������������� ������
http://www.istc.ru/, ������������  (���. 7-��������������������,
http://cordis.europa.eu/fp7/home en.html), ����������������������

������������ ��������������� �� ����������� (www.europa.eu.int)
����.
3.2. ������������� ��������,� �������������� ��������,
���������������� ������������������������������������������
����������������  ����������������  ����������).
3.3. ��������������� �� ���������� �����, �������
���������, �� ���� ������ ���� ���������� «�������������»
����������������������������������������������������).

4. ��������������� – ����������� ���� ������������ ����,
����������������� �� ���������� ��������� �� ��������
�������������� ������������ ���� ���������, ��������
������������  ����������������������������.

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

�������� ������  �� �������� ������������ - ������������
������������������������  ��������������������������
����������.

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

������ ���������� ����������� �� ��������� ����������,
�������������� �� ��������� ��������, ������ ����������� ��
��������������������������, �������������������������������
���������������������������������������������������������
��������, ���������� ��������� ���� �� ������������
������������� ������ ��� �������������� �������� (�����)
������������������� ������������� �������� ���������
����������  ������������������������� ��������������������-
����������������� ����������». ���� �������� ���������� ��
����������������  ���� (http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=40).

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

��������������������������������������������������� –
�������������, �����������������������������.

����������: 220072 �. �����, ��. �������������, 66 -100.
���.: + 375 17 284 14 99,  ����: + 375 17 284 07 49

�����������������: http://ictt.by
��. �����: ictt@pochta.ru

��������� ����������: �������������������� (����������� ���������). �����: ������������. ���.
���. ����������� ���. ������������� �� ������� �������� �������������� ������������ ������
�������������� ����������� ��������, ���������� ��������� ���� �� ����� «�����������������
������������� �������� ���������� ����������  �� ����������� ��������� ��� ������� �������������-
���������������������������»
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����� - ����������������������������
���������������������������

������������������� - �������
���������������������������
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2. ������������ (���������)
������������ (���������) ����������� ��������������� �� 4
����.
2.1. ������������������������� ����������, �������
����������� ��������������. ����������� ������� ������
�������������������������������������������������������.
2.2. �����������������������������������, ��������������
��������������� �� ������������, �� ��������, ��
����������� ������. ����� ����������� ������ ���������
����������, ��� ���� ����������, ���� �������, ��� ������������� �
����������������. ���� ������� ������ ����������
���������� ����������������� ����������� �� ��������
���������������������������������������.
2.3. ������ �� �������� �������������� �����������,
����������� ������������ ��������. ���������, ���
��������� �� �������� ������ �� �������� �������������
������������ ��������� ������ ��� ��������
����������������� �� ������ ����������� ����
�������������������������������������.
2.4. �������� - ���. ������� �� ������������, ����������
��������������� �� �����������  ������������ ����������� ��
����� ����. ���� ������ ��������� ����������� ����������
����, ����������������������� ��������������������� �
����������.

3. ���������
��������� �������  �������������.
3.1. ������������ (���������������, �����������������) �
�������������� ������ �� ���������, ���� �������,
������������ ����������� ����������� ��� ������ ������
������.   �� ��������� �������� ����������������� ����������
�������������, ����������, ��������������������������������,
�������� ��������, �������� ��������� ������������ ������� �
��������, ������������� ������, ������������ ����������,
�����������, ����������� ��������. ������������ �� ��������
�������� ��������������� ��������� ����������������
������������� ������������ ����������. ��������������
�������� ������������� �� ����������� ��� ����� ���������
�������� ��������������� ��� ����������� ����������
������� �� ������� ���������������, ����������� �� ������������
������������������  ��������,   �   �����   ������������������,
�������������� ������������ ���������������� ������
��������������������������������������������������������
������. ���������� �������� �� ������ ����������� ����������
���������������� ������ ���������������� ��� ����������������
���������������������������������������������������������.
�������� ��� ���������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ��������������� �����������
���������������� ���������� ��� ������ �� �����������
�������������������.

��������������  ����������������������, ��������������� �
��������� �����������������������, ���������� �� ����������
����������, ��� ���������  ������, ����������� ��������
���������� ��������������� �������������������� ������
http://www.istc.ru/, ������������  (���. 7-��������������������,
http://cordis.europa.eu/fp7/home en.html), ����������������������

������������ ��������������� �� ����������� (www.europa.eu.int)
����.
3.2. ������������� ��������,� �������������� ��������,
���������������� ������������������������������������������
����������������  ����������������  ����������).
3.3. ��������������� �� ���������� �����, �������
���������, �� ���� ������ ���� ���������� «�������������»
����������������������������������������������������).

4. ��������������� – ����������� ���� ������������ ����,
����������������� �� ���������� ��������� �� ��������
�������������� ������������ ���� ���������, ��������
������������  ����������������������������.

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

�������� ������  �� �������� ������������ - ������������
������������������������  ��������������������������
����������.

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

������ ���������� ����������� �� ��������� ����������,
�������������� �� ��������� ��������, ������ ����������� ��
��������������������������, �������������������������������
���������������������������������������������������������
��������, ���������� ��������� ���� �� ������������
������������� ������ ��� �������������� �������� (�����)
������������������� ������������� �������� ���������
����������  ������������������������� ��������������������-
����������������� ����������». ���� �������� ���������� ��
����������������  ���� (http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=40).
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���������������������������

������������������� - �������
���������������������������
������������  �����������������,
����������������������������������
��������

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

     (�����������������������������������������)

2. ������������ (���������)
������������ (���������) ����������� ��������������� �� 4
����.
2.1. ������������������������� ����������, �������
����������� ��������������. ����������� ������� ������
�������������������������������������������������������.
2.2. �����������������������������������, ��������������
��������������� �� ������������, �� ��������, ��
����������� ������. ����� ����������� ������ ���������
����������, ��� ���� ����������, ���� �������, ��� ������������� �
����������������. ���� ������� ������ ����������
���������� ����������������� ����������� �� ��������
���������������������������������������.
2.3. ������ �� �������� �������������� �����������,
����������� ������������ ��������. ���������, ���
��������� �� �������� ������ �� �������� �������������
������������ ��������� ������ ��� ��������
����������������� �� ������ ����������� ����
�������������������������������������.
2.4. �������� - ���. ������� �� ������������, ����������
��������������� �� �����������  ������������ ����������� ��
����� ����. ���� ������ ��������� ����������� ����������
����, ����������������������� ��������������������� �
����������.

3. ���������
��������� �������  �������������.
3.1. ������������ (���������������, �����������������) �
�������������� ������ �� ���������, ���� �������,
������������ ����������� ����������� ��� ������ ������
������.   �� ��������� �������� ����������������� ����������
�������������, ����������, ��������������������������������,
�������� ��������, �������� ��������� ������������ ������� �
��������, ������������� ������, ������������ ����������,
�����������, ����������� ��������. ������������ �� ��������
�������� ��������������� ��������� ����������������
������������� ������������ ����������. ��������������
�������� ������������� �� ����������� ��� ����� ���������
�������� ��������������� ��� ����������� ����������
������� �� ������� ���������������, ����������� �� ������������
������������������  ��������,   �   �����   ������������������,
�������������� ������������ ���������������� ������
��������������������������������������������������������
������. ���������� �������� �� ������ ����������� ����������
���������������� ������ ���������������� ��� ����������������
���������������������������������������������������������.
�������� ��� ���������� ���������� ��������� �� ��������
����������� ��������������� �����������
���������������� ���������� ��� ������ �� �����������
�������������������.

��������������  ����������������������, ��������������� �
��������� �����������������������, ���������� �� ����������
����������, ��� ���������  ������, ����������� ��������
���������� ��������������� �������������������� ������
http://www.istc.ru/, ������������  (���. 7-��������������������,
http://cordis.europa.eu/fp7/home en.html), ����������������������

������������ ��������������� �� ����������� (www.europa.eu.int)
����.
3.2. ������������� ��������,� �������������� ��������,
���������������� ������������������������������������������
����������������  ����������������  ����������).
3.3. ��������������� �� ���������� �����, �������
���������, �� ���� ������ ���� ���������� «�������������»
����������������������������������������������������).

4. ��������������� – ����������� ���� ������������ ����,
����������������� �� ���������� ��������� �� ��������
�������������� ������������ ���� ���������, ��������
������������  ����������������������������.

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

�������� ������  �� �������� ������������ - ������������
������������������������  ��������������������������
����������.

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

������ ���������� ����������� �� ��������� ����������,
�������������� �� ��������� ��������, ������ ����������� ��
��������������������������, �������������������������������
���������������������������������������������������������
��������, ���������� ��������� ���� �� ������������
������������� ������ ��� �������������� �������� (�����)
������������������� ������������� �������� ���������
����������  ������������������������� ��������������������-
����������������� ����������». ���� �������� ���������� ��
����������������  ���� (http://ictt.by/rus/Default.aspx?tabid=40).
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