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1. �� '�'�� � ���� #���(#�'? 

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

������ ����������� ����� ��  �%����� ��� �, �������� ����, 	�� ��-�������� 
����%���� �� ������-���������� ������������, ���������� �� � ���������� ��� ���� �� 
�������� � ��������#�� ���% �� ��� � ��������� ��	��� – �� ����� ��(������	����  � 
���	� � �����������. 2� �����(������ ���� �� �������� ����������� ����� � 
���������� �� ����	��� ��	����%��� �����	����� ��������� ��!���� ���������.  

�� � �� ������, �������� ����������� ����� �� ��� ���� �� ������ 
��������������, ��	��� �� ������ � �������� ��������. ��  ���� ������, �� 
��� ������� �����$���� �� ���#� � �� ����� ���$��������. '�	�� � � �� 
������������ ��� �������?  

,����������� 	���� ��  ����� „������������” � „����” („part”). &���  ����	� 
����$ �  �� �������� 	��������: ��$�
  � ����� ���� �� ��#� ���  � �	�
�� 
������� � ��#�;  �  � �
 ����  �� ��� ����,  � ��� ���
 ���  � ��������
 ����  ��. 
������� 	��� ��������, � �� ������ ������������ � �������#���� #� ������, � 	���� 
����������� ��� ���� � �� ��#� ����� � ��� �� ������� �� �����	�������  �����. &� 
��� �� �� ��� ������ �� �#���, 	���� ��	��  � ��� ��!���� ��%��. �� ������ ���� ��, 
#� ����  � � ���������� ������ �������� � ��$ � ���� ��������� � �������� 
��������� ��  ������ � �������#������ #� ��%����"#���, 	���� �������������� 
���������. &��� ������ �� ������ � �����, � ����	���  ��� � ��������. 2� ����������� 
�� ������������ ����  � �� ������� ��-�����, � ��-��� ��, ��%-��������, ���� � 
������� �� ��#������� ������� �� ������.    

&��� ��������%�� ����������, ������	������, ��#������� � ���������	� 
����	�� (������� �������� ������������ �� ��	�� �����, �� �� �������� !���	������� 
����� �� ��#��������� ������� � � �� ����	� ��%�� ����� ��	�, 	�	�� ����
	��� �	� 
��������  �������� ��  �
���.  ��% 	�	�� ���	� � �� ����	� ��������� � ���	����, 
��	� � �������� ������������ #� �� � ���	���� �� ���� ���� � ���� ����, �� ������ 
��!� ������ � ���������. �� �������� ������, !���	�������	��� �� �������� 
����������� �����  � �� �� „���������” ��	�, 	�	�� �� ������ ���� � � ��	�+����� �� 
 �����	��� �� �������� ��������.   

��� ��#� ���� �������	 ��	�  � �� � ��#� ������ �� �����	 �� ��#���, 	���� 
������  � �� ���� ��� �� , 	����� �� ��� ��� � �� ������ ������������ �� 
���#��������� �� ��������� �� ������ ��������. 2���  � ���	�����	� ����# �� 
��������������, ������������ � ����������� �� � �� ������ ������������, �������	�� 
��� ���� ������� �� ���������� ����+ ���� �� �������� ������	����, ��-��������� 

 - �����: ������� �" 	��� ��������������� �������	 � ��-
���	�� 	����	�� �� 
��������, ������������ �  ��$������ ����������, 	�	�� � �� ��#�������-
�	��������	��� ����	���� � � �� ����	� ��%��; 

- �������: ������� 	������������ � ������ �%������� ��$ � ���������� ������ 
���������; 

-  ������������: ������� ����+�������� ����	� �� „����$ �#� ��”  � „�����” 
������ ������������. 

&� #� ������� ��: 



- ���$������� �� ����������, �� �%����#� �� �������� ��������� � ��� ������� 
�� ��!���� ������ ����������� �����, �� ��!��� �� ��� � ����+ ���� ���� ������ 
����������� �� ����������; 

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

2������	�� ������� � �������� �� ������ �� �" � �������� ��#�������-
�	��������	� � ���������	� 	����	��� (����� 2). .���� ��� (�	��� ���� �� 
�����
����  ���%�� �� � �� ������ ����������� �����: ��%���� ������, ����	��� 
��$ � �� ������ ��������� � �����  ���� ����	��, 	���� �� ��
���#� �� ����!� �� 
�������� ������������. ,��������, ������� ����� �� ������ „������� !���	�������	�”. 
.���� ���� ���� (����� 4) �������� ��	�� ������	���� ������� ���������� � 
�����$���� ������� �� �������� ������������ � �� �#��� ������%�	� ���� ����.  

  
 

2. 	���#��� �#�$�����#� %�&�� – �#�%�$����� ����#)������ �� 
����#� �������� 

 
/ ���� ����� ������$ ��� �������� ����������� ����� �� ����� ����� . 3 � �� 

����� ��:  
• ��%���� ��
���#� ���� 	��� ���� ��  ���� ���������� !���	�������	� �� 

�� !� � ���� (2.1), 
• ��������������� �� (��	����� � ������ �� �" � ���������� �� ��#�������-

�	��������	�� 	����	�� (2.2.1), 
• ���������� ������, �� 	���� �" �����  � �������� �� �����(���� 

����������� ��$ � �� ������� (2.2.2), 
• ���������#� ���������� ��
��	�, 	���� �������� �����������  �� �� ��� 

(2.2.3), 
• ������� � ������ �� �������� ����������� ����� � �������� �������������� � 

����  �� ���������� ����	���� �� ����	�� ���� (2.3).  
 
2. 1. 	���#��� �#�$�����#� %�&�� – ���$���#� #� ���*��� +�,
� 
 
*��� 61. �� �� 3 �� ��������� (��) 4 1698/2005, ��	��� �# ���������� �� 

�������� �� ����	��� ��%��� �� ����� � 2007 – 2013 �., ���� ��� �� !� � ���� 	��� 
	���������� ��������� �� �� �� ��������� ��������: 
�������� ����� ������ ���� 
���
�
 ������� ��
����: 

(a) 
����� ��������� 	� ��	�����, ������	������ 	� ����� ��������� ���-
��������� ����� ������; 
(�) 
����� �������-������ ����� ������ (�������� „!����� ���"������� 
#����” - !�#); 
(�) ������ ����� ������ � ������������ �� ���� ��������� 	� �	��������� � 
���$��������� �� ����������� 	� 
����� ��	����� �� ����� �	�
��� �� 
!�#; 
(�) 
������������ ������ ��� ��	�������� � ���������� �� �����������, 
������� �� �	��
��������� 
�%�� �������"��� � ��������� �� ��	������ 
������� �� 
������� �����
���; 
(�) �������� �� ���������� �������; 
�) �	������� �� ������� 	� ��������������; 
(%) ��	������ �� 
��%� �� 
����� ����� ������. 

 



*��� 62 �� ��������� (��) 4 1698/2005 ���� ��� ���	��� �� ��������-�������� 
������������ �� ������ ��������, ���#� �������  � ���#�������� ��������� �� ������ 
��������, (���������� �� �� ���� �� ������%�	�� ���� ���	� (��  �� �������� �� 
����	��� ��%��� (��5�,�) ���� ����� � 2007 – 2013 �. 

1. !������� ���"������� ����� $� ������� ������ 	� 
����� ��	����� ������� 
�� ����� ������; �� ������ �� ��������� �� ������� ������:  

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

��� �� ��
������ �� (�) �� (�) � ����� (%) �� &. 61 � �� ��������� 	� 
������� ���$���������;  
�) �� �� ������� �� �� �����, ����� � ���	���� �� ���"�������� ����� II  
�� �����+, �� ������� ������� ����� �� � ���� �����, �����������$� 
��	���� 
����� ��$�������-�����
������ ������� � ���������� �����. '� 
������ �� �	�
��� �� ������� �����
�������� � ��$��������� ����� ���, 
����� � ����� ������������ �� ���%�������� ��$�����, ���� ����%���� �� 
����� �������, %��� � 
���%�, ������ �� ���������� ���-
��� 50% �� 

������� ����� ������;  
�) �� ������ �� ��
��������� �
���� �� �������� � �� ���$������ ���� 
��������� 	� ��	����� �� ������. 

2. (�������$��� ����� ������ �� ���� ��	
�%���� 
������� ���"������� 
����� �� �� �	����� ����$�� � ��
������������ � )�������� ��������� 
����� ��, �������� �� �������� ��$��������� )������ � �� ������� ������� 
������ �� ����� ��������, �� �������� � ������ ��������� ��$� ���������, 
����� �� ��������� ������� ������ �� ����� �������� � ������������ 
� 
�� �������� ������� ��������. 

3. *����������, 	� ����� � ��	�������� �����������, ������ �� � ��������� � �� 
������� ���������� �������, )�������� � �����
������ �������, ���� �� �� 
��������� ���� %�	���������� ��������� 	� ��	�����.  

4. !������� ���"������� ����� $� �������� ���������, ����� �� ����� 
)����������. *� 
���� �� �	����� ��$� ���� ������� 	� ��������������.  

/  ��������� ��������� (��) 4 1974/2006  ��� �� �������� 	�� ���� ����� 
���	�, � ������: 
&. 37: ���"������� 	� �	��� �� 
����� ���"������� ����� ������ �� ����� 
�������� 	� 	��������������� ����� ������ � �� �������� ������������ 

�%�� 
������� ���"������� �����, ���������$� ��������� 	� 
����� 
��	�����.   

&. 38: �������
��� 	� �������� �� ������ �� +�$������ ����$� ��	���� �� 

������� ���"������� �����$� ����� � �����"��� �� 20% �� ������ ������� 
��	���� �� ����������� 	� 
����� ��	�����.  

"�������������� *�. 61 (�) �� ��������� (��) 1698/2005 ������#� �������� 
��������-������ ������������ � ��� �������� �� ���� ���� � ���������� �� ����	��� 
��%���. 5��	����������� � 	��������� �� �������� ����������� ����� ���� ���� 
��������, � 	���� ��$�  � �� � � �!��� $���� �� �� !� � ����. ,�� ���� ������� 
 ���� ��� ����� �� ����, �������� ������������ �	���� ������� ���!� ���#����������� 
��  ���� ���������� �������� �� �� !� � ����.   
 

2. 1. 1. 	�� � ���������� � -���'� �.!�����#� &(����� 
 

� �� �" � ���� �� ���������� � ����������������� ����	���� �� ��%���, �, 
��������%	� �� ��� ���� ��������� �� ����� 1, �� ��� ��$��  � ��� ��� 	��� �� 
„��%��� � ������+��”. ,������� ������������#�� �������, �" � ������, 	�%�� 



��	���� �������� ��	����#� � ����$ � ����� �����, 	����  ����� �� � ���� �!��#��� 
	��� �������	 �� ������ ��������. &��� ��	����#� ��$�� �	���� � !�����. 6��� �, 
��� ��������, �� �������� ������������ � ���� ��������� #� �� � ��-����
��, �	� 
�������������� �� �������� $����� �  ���� �������� � ������� �� ����#�������� � �� 
�����#��� ��
���� ������. /����	� ���� ���������, ������  � ��������, �� 
����������� �� !�����  � �� ����������� � $���%�	��� ������������ � ����������: 
��� �� ����� – ��� �� �����.  ���������, ������#� ������� ��	�����, �� �	� 
����	���
 ���� ��� � �� �����$�
 �� ����!� ����� ������������ � �������� 
������������, ���������� �� ��	������.  

 
&����� ��$��� �� ����������������� !�# REGEF1 �	��	�� ��������
����� �� 

�������� � �� ���������� ����������� 
���� 	� ���$� � �������� ������������ 	� 
�������%���. ,�� ���� ��
���� ����� „
���%�� � ��	������� �� ������� ������”, 
�������� �� ������������ 
��%� �� �����,  !�# ������� ���
� �)��
���� �� �������� 
���	�%�, ����� ���� ��������� �������"������ !�-��./� ������, �	������ 
„teens_open_space”2. *������ ���	����"�� ��� ������ ���������, �� �	���������� 
��
���� �� !�# � ������� ��$���, ������� � ���, ����� �� ����� ���������� �� �� 
������� ������, �	������ „!��� ����"�” (“Creative young people”)3. *�� 	������ � 
�����	���� ��)��
�"����� ��
�����, "��$� �� �������	��� 
����� ����. /��� ��	���� 
�� ��� ���� 150 
���%� 
�%�� 13 � 19-������� ��	���� �� ������� ��$��� ������ �� �� 
����� � ���������� � ������	������� �� �������$� 
���� 	� ���$� � �������� 
������������ 	� �������%���. 0 ���������� �������� ��
�%�� �� � � ����� 	������������� 
������ ��"��� ������ �� �������� �������$� 
���� � �	������� �� ���� 
��� ��� ����� 
���� ��$���. 1� ��-
��� �� ������, � ���������� �� �)��
������ �� ���	�%�, �� 
���������, ��  ��$����� � �� ������ )��
�, �� ���������� ������ 
���� � 
������������� ���	 ������ �� 2005 �. �������
� �����, ������ � 
��� ��� �����
���� 
��	��� 
���� �� ����� �	��	���� �� ���-��	���� ������. �������� ��������"�� �������� 
	�$��� �� ��%� � ���. 0������ �� � ����� �����"��, ���� 
���� 	� �	����, 	� �%��� �� 
���"�, 	� �������, ���� ���������� � 	���� 	���.   
���
���� ����	�� ���: 

• �
���� �	��	����� ���������� �� �������� ��$��� �� ������$� � ���� 
����	������ ��� ���������� �� ������� ���
��� 	� ��	� ������ �� ��������� 
������ ��$������� ������� � ��
����� �� ��"�������� 
��%�;  

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

• ���������� �� �
������� � ��$�����, ���� ������� �������"� � �������� 
���������� !�#-�, �
��� ������$� ��� 	� ������ �� ��	� ������ ������; ��%�� 
���� �� �� ������� ����� ���	�� 
�%�� 
���%��� � ��$����� ����������
 
����������� �"� 	� �������, ����� �� ������������� �	����� ����� ���������� 
������ �� ������	�� ��$����; 

• 
������� ���"������� ����� �������� ��-������ �������� ����� ������ � ����$� 
� 
���%�� ����%���� � �������� )�	�. *��� �� ������$��� ������ 	� ��������� 
�� "������ �����, 	� ���������� �� "��� � 
����� �� ������, ����� � 	� 
�����%����� �� ��������� �� 
���%���. 0 ��������� )�	�, ������ �� ������ �� 
�	���%���� � ��������� ��������, ����������� )��
� � "��� ������ �������� 
���
� ��	�������� � $������ ���� ��������; 

                                                
1 Regionalentwicklungsverband Eferding. 
2 http://w6.netz-werk.com/moreklm/websites/web_2_3/index.php.  
3 PA-AT03-L+ATNAT-411. 



• ���� ������������� ��	���� �� �������, �������%�����, ����$� �� ���-��	���� 
��"���� �����, �������� 	����� � ���� 	������ ���	���� ��
�%�� ��.   

 
������� �� ��������:  
• ��	��	� �� �������� �  �	��	� �� ���������� ��������� �� ����#�������� � 
�����#��� ��
���� ������ � ��
��� ������ ������������? 

• �� �� ������� �� ������� �� ���� ����� ��� ���������? 7	� ���, 	�	 ��$�� 
 � �����!��� ���� �������? 

• '�	�� ��� ���� � ������ ����������, ��  � �������� 
���	� ������� �� 
�	������� � �������������� ����? 

 
2. 1. 2. 	�� � �#��%����#��� �������� 

 
�������� ������������ ��� �������� �� !� �#� ����(���� �� ����������� 

�� !� � � ��	������ �� �������	����� ����	��. / ����� ������ ����!� ����� ����	� 
������ �����$�� ����� ������ �� ������������� ������������, 	���� ��� ���� � �� 
������������ – ���� �����$���� �� ���#�, ������, ������������ � ��������� 
��������������� �� ��#��������� �� 	����. ���� �	� �������������� � �����	���� � 
����� �����+���������� �� �� � �� ���������� ��  �����  � (���������� �� ����, 
	���� � ����� ���� �����%(!), ��	��������� ��� ���� �� � �� ������ ������������ ��$� 
 � ������  �  �
� �  � �� � ���% ������������� $����. ��$��  � ������� ���� 
„.���������� �(�	�” �� ����4.  

 
*���������� �� !�# '����������� (�����������5	����� 
���� �� ��������� 	�
����� 

� ������. �
� �
���  �������� �������� �� �����������������. ��� 	�$� 
������� 
���"������� ����� 	������ �������, ���� �$� �� ��
��� ����� ������ 
����� ����� ��� 
�� 	�
�������, �������, 
����� ������������������� �����������, �����"������� 
"�������, �� ����	��������� � ��������$��� �������"�, ����� �� ��	����� 

�%���������� ����� 	� ��������, �������� „
��%� �� 
����� ���������	�������”. 
,��
����� � 
������ "����� 	� ��������� �����"��, !�# ��� ����������� �� ��	� ���"�� 
� �� ��
��� ����� �� ���� 
����%�� �� 
��%���. ,���� ��� ���� �� ��������� ������, 
�������� �� ������ �� 300 ���� � ������, ������	����� �� ���%�$� � ���� �������� 
���	��� 	� ���������� ����� � 
����� ����	���. (��	�����, ������$ 27 ����	�������, �� 
�������� �%������ �� 2003 �. ����
. 2���� ���"�� � ���������� � �����	���� �	���%���� �� 
����"���� (������	��, �������). 0 �������� )�	� �������������� �� 
��%��� �� ����� �� 
2������ 	� ��������� �����"�� (VIFU), ����� ��	�� �������� �� ���������, ��"������ � 
���������� )������.   

���
���� ����	��, ��: 
• �������� ���� � �� ������ ��
� �� ���� ����� 
����� ������, �� ��� 	�
����� �� 
������. '�������
� � ��� !�#, ����� �� �������� ��	� ������. ,�	������ �� ��$� ���� 
���	�� � ������������� ������, ���� � �� �������� ������������ ���	��� �� ��� �	���;  
• -�� ���� ���������� ���������� �� ������ ��������
� �����"��, � �� 
�%� �� �� ��
��� 
�������$ �	������, 
������� ���"������� ����� 
�%� �� ������� �
���� ���� � �� 
	������ ������� � ����� �� ����� �����������. *��� �� !�# ������ ����� �������� �� 

                                                
4 „,������� �� ������� �� ����� ����� � 
���� ������, �� ��������� 	� ��������� ����� ���
���: � 
������� ����� ����� �� ��� ��������� �� ��	
�%������ �� �
�� )������, ������� ������; ���� 
!�#-� �
�� ��
��������� 
�$, ����	��� � 
������� ���������, � �� � )���������� �� �����������. 
����� ����� �� �� ��������� � ���� �� ���� ����������� �����
� � �� ���	���, �� ����� ������ 
������� ������ �� ���� ���$������� � ��
���� �� ������������� �����������” (+���$���� �� 

�%������� �"�������� �� �����+ �� �	�������, ��������� � (
����, �����). 
5 PA-DK02-L+DKNAT-A065.  



���� ������, � � ���� 
� ����$��� ����� �� (� ����� ���� � ����������� "����� 	� 
��������� �����"��) ���
� ����������$��� ���. 2������� ��$� � ��� �� !�#;  
• !������� ������ 	� ���������� ���������� ��	������ � ���� ���������� ���������, �� 
����� �	�	�� ����� ������� �����"� ����������� �� ���"�)����� ��� �������� 	� �������� 
�� ��������� ��������. *��� �����
��, ��� ���
� ����� ������ ���������	������� �� 
����� ����$� �� ������� ��%���� �� �� ����������� ��
 
��%���; 

 • !�# �����
���� �����"���� ���	 ���������� �� � ����� 	�
������ ������ � �����, 
����������
 
��%��� 	� ����� DK ��� ������� 	� ����� ������� � *�����/ IT (2004). 

 
������� �� ��������: 
• ��$ �- ��� �������	����� � ����	���, �� 	���� �� �����$ � � �� ��������� �� 
������ ��������? 

• '�	��  �%��������� ������, ��  � �������  � �������� ��$ �- � �������	����� 
����	��? 

• 2������� ��  ��������� ����� � ����� �� ���#� � �� ��������� �� 
���(������� ���� �? 

 
2. 1. 3. 	�� � �#���$�"��  

 
'����� !����� �� ���#��, ���� � �� �� ������������� � �� ��$ �� ��������	� 

	��������... ���, ��% �� 	�. ������� ��, ��� �������� ���% ��� ������	�, 	����  ���� 
�����$���� �� !�����  � ������� ���������� ��,  � �� ����
�� �  ����� ��  ������ � 
����	�� ������� �� ��	� ������, 	�	�� ������  �����.  

 
"'����� ���-����� ����� �� �, �� ��
�
� ��� �� �� 
������
. '��-�������� �� ����� �, �� �
� 
�����
���� ����.,��������, � �� 
����� � ���, � 
����, ����� ���-
���� �� ����.����
� ��,��� ��
 
�	, �� �� ���� ����������  �����$, ��������� � 
�������? '�������, ��� �� ��, �� �� �� �����? 
0����� ��� �
� ��	������, 	� �� �����
, ��$�, ����� 
��"���.� ������ �����
� ������ ������� �� �����, 
��� ����	������ ��	�����
� �� ������� �� ������ 
��$���.+�������
 � �� �� ���������� �� �����, 
������ ���������� ����
������ ������%���� 
������� ����." 
!����� (��
���,“1����$��� ��
 ������” (1992) 

 
2�� ���������, �� �������� ������������ ��� ����� ������������ �� ���� 

�����$�����, �� � ��$�� � ���������� (�����������, ��  � �� �� ���������� ���� 
�����$�����, ��  � �� �� �� ��	���� �����������  � �� ��	�$�� �� ����������� �� 
���������� ������ � ��� ���$ ����. .���	��� ��������  �%���� ���#���#�, 	��� 
!�����  � �� �������� �����	�. &� ��$�  � �� �	�$�� � 	��������� �� ���������	� 
������� ��� �� �� ��+����� ���� ������������. ,�� ������� �� ���� ������������ 
����� ���� ��������  � �������� ���� ������� 	��� �  � �� ����$�� � ����  �%����#� 
����, � ����	��� �� �������� ������ � � ������ �� ��#�����. &� � ��� ����	��������, 
��������, �� ����	� ���(�����������, „��	�������” �������� ��� �������� ��� 
����� ����, 	����� �� �����	�� � „������” !��� �� ���� �, ��� ����#� � ��, 	���� �� 
������������ ��!� ��� ������  � ��!������, �� 	����, ���  	��� �� �������� ������, 
�� �	����� ������#� ���� ������ � ��.  

 



!�# �� ������� '��� � 3������ �������� ������ 	� 
�%����������� 
�������������� (���
����� � ����� ������ �������� 
����� ���"������� �����), ������� 
„,*��+6-��������
������� � ������� ������”7.�������� 	������ ���� ���"������ �� 

����� )���"��     (Stichting DBF), �����
���$� 
����-����������� � ��-
��� �� 10 
�������"� � ,�����	������ 4��	����� �� ����� 55. 0 �"��� �� ��������
����� 
)����"���� ��%�� „
�������” �� 
������� ��	�����. +����%��� �� ���%������ ���� 
���	 ������� ������ �� ��	�������� 
���� ��	���, !�# �� ������ ��
 )����"���� 	� 
�	��������� �� ��� � ��-�������������� ���
����� ������.  ,*��+ �� ����
� �� ��	���� 

������� �����
��� ����������
: ���
������ � 	������� �� ������� ��	��� � ������ � 
���� �� 	���	���� � ���
������ �� ��	
�%������� 	� ������� 	������;	������� �� 
�����
�������� �����"�� �� �������;  ����������� ���������� �� %�����; ���
������ 
�� ��������
���������; ���
������ �� ����"����� � ���������� �� �����"���� � 
���
������ �� ���������������� 
�%�� ��������
����� � ������.  
*�	� �������� �� ��	�������� � "� �� ������ ���$��� 
�%�� ��������
�����, �� ����� 
�� 
���� �� ������� ������ �����
�, �� 	����� ������ �	��
�� ������� � ������������� 
�� 	� �������� �� �����
���. ���)�������� �������� ��
���� �� ��������
����� �� 
��	����� ��-����� ������, ����� � ������� �
 �	��%��� �
����. 0 ��	���� �� ������ 
���� ����  ��	������ �� 
���� ���� ������� 
���� � ��	��� ���������, ���� ���"������ ���� 

����� � ��������� 
��%�. *������"�������� ������  TRANSNET ����	�� ��"�������� � 
��� �������� ������ � ������� ����� ��� � ,������ �������, 4�������, )���"�� � 
����. ��������
�����, ����� �� �� ������� ���� � ���
����� �������, 
���� �� �����, 
������	��� � ������� ������ ���	���� 	� ���������� �� ���� ��	��� �� 	� ����%������ �� 
���� ��������� � �������.  

*�	� ���
�� ����	��, ��:  
-  �� � ��%�� �����"���� �� � �������� ��%��. ���������� � ���� ������ �� ,*��+ 

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

���� � 	����%�����; 

- ��	��� �����"���� �� ��$����� 	������ �� 
������� ��������
���, ��	 ������ �� 
������� ���� � �� ����
� �� ���� �����
� �� 
������� �����
���.,�	�������� �� 
����� 
���	�� 
�%�� �������� ��������
���, ����� ����� 
�%� �� �� ����� �	������ ���� �� ����, 
������� %�	���� ��%�� ������ �� �������� � ��������� ���� 	� �	���%������ �� ��"���� 
� �����
������ ������. ������ ������������� 	� ����������� �� )�������� �� ���
� �� 
4����"�� DBF, 
����� ��������
������ ����� �� ��
�������	���$� �� � ������
��; 

- ��-�����%������� ��$��������� �� !�# ��	���� ��	
�%���� 	� ��	��������� �� 
���� ������� � ���� ����� ���	 ������ ������, ����� � 	� ��	�������� � ������������ �� 
�����"���� ���	 �����$�� ������. 4����"�� DBF, ���"������� �� ������� ������ � 
������� 
� ����, ����� ������������� ���	��� � ��	� 
�%������������� ������ �� 
�����+; 

 - ���������� �������� �� �����+ � ��	
�%������ 	� ���� ������, ��������� � 

������������ ����	 �� ��������
����� � ����� ���� ���%�$��� ��� �� ��	����� �� 
������� ������; 

- �����"���� �� ��	����������� ���	� ����������
 
�%��������������� � 
�������"�������� ��������������8.  
 
������� �� ��������: 

• '�	 �� �������� 	�� ������ � ��? '��	� ������� �� �����������  � �� ��? 
• '�	 �� �������� 	�� ���
	���? �� ����� �� �� ������� ��� �� ���������?  
• 7	� �� ��$��  � ��
�� � �� ������� ��-��� ������� �����, ����� �� �� 

�������������  � ������ ���� ��
����?  

                                                
6 Stimuleringsproject voor Innovatie in Plattelands Ondernemingen. 
7 PA-NL02-L+NLNOR-01. 
8 TRANSNET – ����	� ��  �%���� 2 �� ����+, �	�+���# ���� ���������	� �"-�.. 



• ��	��	� ������ � �� �� ������� ��	���� ��$ � �	���������? .���� �� �� �� � 
��%�� ���� � ����! �� �� ��$��������?  

• '�	�� ��������$ ���� ��������� ���������� ��  ������ � ��? 
• ���� �� ��$ � ����������� „���	� ���”, 	����  � �� ���������� ����	� ��� 

��(��������� �����? '�	�� � ��!���� ��������$ ���� �� ���� ����?  
• '�� �� �������� ��������� �������� ��� ��
�� ��%��? (.��������� ��, ��#� �� 

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

2. 1. 4. 	�� � ����������#��� ������������#��� 
 

�" � ������������ �� ��#�����, 	� ��� !����� ��	����� � ������� ��#��� 
����$ � ��. ����� ����� ���� ��#� ��#� �� �������� � ���������, � 	��������� ��� 
����� ���� ����� ���� �� ��%���. &��� ������ �� �����	������ �� �������#� 
��	���
�� ��#� ������ �������� „� ��%��� '�� ��#�����”. &�% ��$�  � �� ��	�� 
	�� ����� �������� � ��� ����� �� �����(��� ��  ������  ��� ��$ � ��������� �� 
��%-�������� ��#�������, ���������	� � 	������� ��� �. ,���$������� „� �����  	�� 
��������” �  ���� ������ ��!������ �� �	�������� ���������� �  �%��������� ����� 
������ ������������ �� �����	���� 	��� ���$ ���	�  ��$���� �� ��#��� �� 
����� ����� �������� (����� �� ���������, ���������	� ������$���������, ������ 
������ ��� ������
��� ���(����).   

 
/���!� 

 
,��������� �� ��� ����� �� ��� �����  
����� � ������ ���� �� ��#� ���������,  

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

 
,���$����� ���� �� �#��� 

.�����������  
 

�����.#��� #� ����#��� ����#)��� �� �� ����&�#�(�� 
 

����������� 
,���$����� ���� �������� 

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

 
	�#��� 

 
��  ���� ������, 	�����	��������� ������������, 	���� �" ��� ����, ����� 

�����$�� 	������������������ �� �������#� ������ � �� �#���. &��� ������ 
�������� „, �����  	�� �� �#���”. ,���$������� „� �����  	�� �� �#���” 
�����#��� �����$������ � �� ������ ������������  � ���� � ��#� ����� �� � �� 
���������. &��� �����$���� ����	�� ��-����� (����������� � ��������� ��� „� �����  
	�� ��������”, ������ � ��-����� ���#������� � ��-	���� ���� �� ���������� �� 
��������������. /����$�� �, �����, $�������� � ����������� �� �	���������  � 
�������� ��	��� �����$ ��� �� ����� � ��%��� � ��-������������ � �����(����#� 
 �%�����  � ���$� �������� �� ������ ������������.  

� �� ��#������� ������� �� ���� ��� �� ������ �������, � ���� ������� �� � ��-
� �� �(������ � �������� �� � �� ���� ������ ������������. / ���������� �� ����	��� 



�� �������� (�������� ����$������� � �����  �����  ��� ����  ��$�  � �� � � 
�������� ��������� �� ��%���. /	�+���� �� ���� ���������, ��	�� �� ��! ������ 
���� ��, � �������������� �� ���������� ��$�  � ����$��� � �� ���  ���� ������� 
���!� ������ �� ��%��. / 	��%�� ����	�, ������� � ��������. 2� � �� ��#� �� ����  � 
�� �������: �	� ���������� ��������� �� ��� ����� �� �������� �������� �� !�����, �� 
�� �������� ��-�����������. 7	� ��������� �� �� ����$��� �� ������ �� 
� ��������������� ����	� ��� �� ��	��� ����� �� ����������, ����������	��� #� 
�� �� ��-�����, � ��#� � ��!���� ������� ������ ��� �%����� ���!� �������� 
��������.  

/ ��-������
���� �� �������� � �� �" ������  � ����#� �����  	�	�� 	�� 
��������, ��	� � 	�� �� �#���, � ���  � ������ 	�!��������� ����	�,  ��������%	� �� 
�� ���������� �� ��%���. 0���
���� ��������� �� �������� ������ ��!��#�� �  ���� 
���+��.  

 
„���� ���� – "�� ��� �� ����” – ��	� �)�������� ��������� ��	����� ���� �� ������� 
„,������������� 	� ������"��”9 � ������ �� !�# Fehngebiet, ���� ,�������. �������� �
� 
	� "� �� �����
���� 
����� ���� � �	���%������ �� ��
����%����, �������� �� 
����� 
"�������, ���� � ����$��� � ���%����� ��������� ��
 ������� 
����� �����������.  
!��	�������� ����	������� �������"�� � ����������)�� ������ �� ����� ����� ���� 
����� ��	������� �� �������� �	�������, ����� ��	���, �� „20% �� 
����� ���� �� 
�	�%��� �� ����”. 1� ���
����� ����	 �� �����"���� � ����������� �������� �� 
��	������ �������"������ 
��%�, ����� �� ������� ��������������� ��
�$ � �� ��������� 
	� ��������� ��"���� �����	����� �� 
����� ���� � ������� ����� �����. !��%��� 
�������� ������ ������� ��������: ������������ �� ��
��� 
��%� (���	���� 
�%�� 
������ �������, ����$�, ������	�� ��$�����, ������� ������, ���"�� � �. �.); 	���
���� 
���	 ���������� ���
� 	� ��	���� ��	������� � "���� �����; ��	������ �� ���
������� 
(����$�����) ��������� 	� ��������� 
���%� � ����������� �� ���- �����
���� 
������������� ���������� �� ��	������ � ����	������� ����������. ���� ���
��������� 
��������� �������� ��	� 50 ������� �����, �������$� � ��	���� ������. ��������� ���� 
�� 
��� ���� ��������, ����%������� � ������� ������, �����  � ����� ������� 
(������������ ����������� ���� 	� ��"�, ����. „��"� �� ��”). /��� �������� 	� 
������������ � ��
�� �� ��)��
�"�� �� ��	����� ��� ����. +���������� 
���� 	� 
�������, ������ � ���
����� ���� ����� ������. �������� �����
��� ��	�������� �� 
��������� 	� �������� �� �����
� � �����"���� ��������� 
��� ����. ����	����� 
��	����� ������� ���� „/��)����"�� 	� �	������� �� ����$���”.   
*�	� ���
�� ����	��, ��: 
• !�# 
�%� �� ���"���� ����� ����� ������, � ����� 	��������������� ������, �������� 
������	��� ��
�%�� �� (����. ���"�� � ��
��	���� ������), �� �������� � �������� 
���������� ���. ,�������������� ���
����� ����� �� 
��%����� ������� ��	�������� 
�������"��, ������$� � ���� � ��$ ����� � ����������� ��
 ���� � ��$� 
���%�� �����, 
������� ���� �������� �� ������� ����������� ��������; 
• „+���	��������� �����” ������� ���� ����� ��� � 
��%���, � ����� ����� ��� ��-
��������$ � �������� ������ 	� ��"������ �	��
��������� � +���������)��; 
• !����	����� ���� 
���� �������"�, ����� ���$������� �������������� � ������������� 
�� �������. *��� 	���	� ��
�������������� ��	���� 
���� �����; 
• ,��������������� � ������� �� ����	�������� ��
�� �����$��� �� 
���%���� 
�����������; 
• 
���%��� �� ��
������ � ����� ������ �
��� ������ �� �������� � �������, ����� ����� 
�� ���� 
��� �� �� ��	����. 
 
������� �� ��������: 
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• .�� ������ ��� ����� �������������� �� ��������
� ������ �� ������ 
�������� ������, �� ���������	�, 	������� � ����� �� ����������� ��� �� ��# 
����	� � ������	���� �� �� �#���? .������������ ��	������ �� ����������� � 
!� � �� �������?  

• .� 	�	�� ����� �� ���� ����� ��������� �� ��
�� ��%��? .� 	�	�� ����� 
�������� ������������ � ��	��� ������ �� ���������� ������!� �� ���� 
��
����?  

• '�	 ��
��� ��������� �� ������ �������� ������� ����$������� � �����  	�� 
�������� ��� 	�� �� �#���? 

 
2. 1. 5. 	�� � ��.�����/����&�#�(������� � ���0�  

 
/ ���	��� �� ������ ���������, �" � ��������� �� 	�����	������, 

�� ��������� (�������� � ������������ � *�. 65 (����� ��������) � *�. 67 
(���������� � ������%�	� ���$�) �� ��������� (E�) 4 1698/2005. 2������, �� 	�%�� 
� �� ������ ������������ �������  � �� ����� ���� �  ���� ��%��� �  � ������� � 
�������� ���$� �� ������ � ����������� �� ������ �������� 	�����	�������� 
�����������, 	���� �� � ��� ����� �� ������ �����#�. �������� ��� �����
�� � ���� 
��� ���
�� ���$� ��  ���� ������ �� � �� � ��#� ������. �������� � ���$� �� �� 
���$ � ����  � �����	 �� � ���� �� ����� ���� ������#��� �� �+������, ���� ��	  � 
 ��$��	� ������ 	� ��$ � 	�������� �� ����������� ��%��� �� ����� �� ����#���� 
�� ��$������. ������ � ���$� �������� ��	�������  � �� ���������� ����������, 
��!�����	��� � �	��������	��� ������ ��� �������������, ��$ �	��������� 
	������������ � ������$������. �������� � ���$� �� ��	���� �� ��� ����� �� 
��������������, ��  � ���#�� ���	��������.  
 

+������ 6%�� +��������� � ����� ��
������ � ������)��� ��������� �����. 
&������� !�#, �������$� 6 %�� +���������, �� � ����� �������������� ��
�%�� �� �$�  
�� ��
��� ����� ���	 2001 �. 0 ���������������� �� ������ ����� �� ����� ��-�)�������, 
$� �� ������ �����
�� �� ��	������ � 
���������. (������$��� !�# ��: Aisapari, 
Kuudestaan, Liiveri � Suupohjankehittämisyhdistys. ��� ����� �� )��������� �� ����� �	�����"�, 
����� �����+, � ���� � ����. 0���� �� ��� � ��������� ��������� ������, ���� �� 
���
������� � ���$���� ���������� �� ������ �������. !�%��������������� „������ 
�� !�# 	� ������ � 
��%�”10 �� ������ �� ������� ��������: ���
��� �� ��$ 
��)��
�"����� ��%���, ���%�$ �� 	� ����
��� � 
��������� �� �������� !�#-�; 
����������� �� �������, ������	����� �� ��
�����, ��������� �  ������ "�, ����� � 
���������� �� �������� 	� !�#-�. 0�%�� ���� �� ������� ���� �������� � 
��%� 
�%�� 
��%������ � ������������ ������ �� �������� !�#-�, ����� � ��
����� �� ���� � 
����� ��������. 0 ��	���� �� ������� �� ������ ��)��
��������� ������� 
)������������ �� �����+ � ��	
�%������� 	� ������ �� !�#. ���� �� !�#-� ��� 
��)��
�"����� ��%��� �� ���� ������� ���
�, � ��������� ��� ����� �� ����� 
����������� ��	����. ����� �� ��)��
�"������ ��%��� �� �� ������� �� 
������� ���� 
������ �� "���� ��������
� �
 ��)��
�"��, ���� �� �� �� ������ 	� ��	
�%�������, 
����� �
�� ���	 )���������� �� �����+, �� �������� ��������, � ����� %�����.     

*�	� ���
�� ����	��, ��: 
• 0 ��������� �� ����������$ ����� ������ � ��� ������ ������ ����� 
������� 

���"������� ����� 
���� �� �)��
�� ��-���
� ��������� ���	 ��������� � ����������� �� 
������ ������� (� ��	� ��
��, 	� ��)��
�"�� � ����
�). *��� ���������, �� �������� ���� 
���� ��������� !�# �� ��������� �� 	�������, 	� ����� �� �� �����	�
��; 

                                                
10 PA-FI03-L+FINAT-08. 



• 0��� � ��� ���"� ���� ���� ��������� ����������� (+���������), �� ����� 
�������� !�#-� �� �� ��	������, 	� �� 
����	���� 
������ �����"��;  

• 4���������� 	� ��	� ��� ������� �� �� ��
��� ����. 0 ��	� ����� ������������ 
��	
�%���� ���� ������������ �� ������� 2 �� �����+.  
 
������� �� ��������: 

• '�	 �	������� � �� �� �������� ������������ (����. ����#�������� � 
���������#��� ������) �� �������� � �������� !���? ,�#�������� �� ��������� 
������� ��$ � ����, 	���� �� „�����” � ����, 	���� �� „���”, ��� ��� ������ 
���������?   

• ����� �� �����  � �� �� ���������� � ������������ � ����	�� �� ������ 
�������� !���, 	���� �� ����� ��$�� 	�� „�	������� � ��”?  

• �� ��  ��������� ����� (� �+ $��) ��  � �������� ����������� � ���� $����� 
�� �" � ���#�, �������� � 	��(������� ����� ��%���?  

• '�	�� � 	���������� �� ��$ �	������� 	�����	���� (��������� �������, 
���	��� ������) ��� ����������� � ���������?  

 
 

2. 1. 6. 	�� � ��$�#���������#��� ���%���#� ���%&�"��#� 
 

*�. 62 �� ��������� (��) 4 1698/2005 ��������#��� �������� ���������  � 
���#������ ��������� �� ������ ��������, 	���� ��$�  � �� ��������  � ��������� �� 
�����������	� � ���������� ��
���� ���  � ������� ��� ��#��� 	���	�, 	��� ����� 
������������� �� ���#����������� � � ���	��� �� � �� �������� ������� �� ��������.  

/�� ���	� �����% �������� ����������� �����, ��� � ��� � !� � �� ������������ 
���� �� 1992 �. �����, ��� ������ � ������ �� ������#�� � ��������� 	�+���� 
������ � �������� ����������. &� ��� ������ �������� �� ���$ ���	��� 
�������������� � ���	���  ���	����� � �������� �� ��� ������������  ���	�����. 
&�% 	��� � ���� ������ ��� ������ ������������ �� ������  ���	������� ����	���� � 
���	��	�,  �%����������� ���� �� �" ��#� ��$�  � ������ � ������ ������. / ��	�� 
������ ��#����� �����(����� ��� ������ ��  ������ �
�� ��� ���� �� ������ 
�������� ������. /  ���� �������� ��  �������������� �� � ������ ������ ���	���. 
5� �������� ������� ��� ��������� �������� 	����	�� �� ���������� � ��������� � 
� ������  ��$���. 2�%-��	���, ����������� ��$ � ��#���, ����� ���� ���	���, 
��	��-��������� �  ���� (���� �� ������������� ��������� � �������� ����	� �� �� 
��������� �����	����� � ������� �� �����#��� ������������ �� �� ���, � 	���� ������ 
 � �� �������� �� �������� ������������ ����. /�� ���	� �� ���� 	����	��� �"-� 
�����  � �������� �������� ���������� 	���  ����������� �����$���� �� ��- ������ 
���������� �� ���$ ���	��� �������������� � ��#��������� ������� � ����������� 
�������.   

/����	� �� �������������� �� �"-� �����$ � ������ ���	��%��, ��#�������� 
������������� �� ���, #� �� ������  � ��!���� ��������-�	��������	� ��� 
���������	� 	����	���, ��!���� ����#� �� �������� � ��������� 	��(��������. 
,������������ ������ �� ���� �� ��� ���������  � �������� ���� � ������� ��!��� 
����! ��� ������!. 2�, �������%��! '���������� „����!” � „������!” �� ��!��#�� 
������ ������	��� ��� ����	�������� – ������!�� ��$�  � ����� �������	 �� 
�������� ����, ����#� ������ �����. ��  ���� ������, ����!�� ��$�  � ����$� 
�������� �� ��� �	, �	� � ������������� !��� �����  � ������ �������� ����.   
 



„'�
� ����� ����� ���� ��������, � ��������� 
�� � ������� ����� ����$�l.” 

1�� �����, �+��� ��  ������, 1965 
 
��%	� ��� ��  ����	� ����, �� ������%�� �� ����� � ��������, 	���� ��� ���� ���� 
�������	, 	��� �	������, ���� ��$�#� �� 	����	�. &� ���������� ���� ���
���� �� 
�������, � ����� ����#  � �������� ��� ���� �������	� �� ���	� ������� 
��� ����	��������. 2���������  ��� ��� ���$���� ��� ��	��� ����, ���������, 
�	����� ��� 	���������,  ��������� ��� ���(����������, � ��������� ��� � ������� 
��	��� – ��� ��� ����, 	�%�� ������  � �� �������� ���� ���. 0���	����� ����#� �� �� 
����	����� !���. /��	� �� ��� ��%-�����  �� �� �������� ���, �� ��	��� �� �������%��, 
�� �� ��� ����.   
  
������������� � �����.  

��� �������	� 
 
 

2. 2. ������ #� ����#��� �#�$�����#� %�&�� � ������������ ��� ��$���#�",  
�'�#���(��'�" � '&��&�#�" '�#��'�� #� �� �#�  

 
.�� ������� �� � �� ������ ������������ 	��� � �� $��� ��#�����. 8����� 

��� ���� �� ����������� ������� � ������� �� � �������� 	�� ������ ��� �. /��	� 
��������, $������, ��$ ��� $���, ��� ������� ��� ������ ������������ ������  � 
������� � ��	�	��  ������� ���%���� � ��	��$���#��� �� ��� �, ����� �� �� �����  � 
�����#�������. ��  � ������, ���	� �� ��! ������  � ��� ���% ������. &�!���� 
����	���� � (��	��� �� �������� ��� �� ��� ��� ���, �� 	���� �� ������ � �� 	���� 
������  �  ����, � ������������ ������$ 	�� ���������� � ����%������.  

,���	��� ��%��� � ������ �� ���	��� ����� � ��	� ������������. ��� ��#� 
����	������ � (��	����� �� �������� ������������ ������  � �� ��#� ���	��� 
�������� � ������������. '��� ����� ��� ��  ����, ��� �� ������, 	�	  � �� ����,  � 
�� ���������,  � ����� ��� ��	�, ��  � �������� �� !� � �� ������� � ���
	���, 	�%�� 
������ ��	� �	���, ������� #� �� ������  � ��������� � ����������� ��.  

��������� �� �������� ����������� ����� �  � ���#���� �������� �������� � 
����	��� ��%���. 2�  ��� ��	��� �������� 	����  ��������� �� �����, 	���� �� �������� 
���
�, ��  � ���$� �� ���� ���? .���� ��� �� ��-�������, ��� ��	������ ���� ����� 
�������, �� 	���� ��$�  � ��  � � ������� ���� ���� �������� ������ �� ����, 	���� 
�"-�  �%��������� ������ � 	�	 ����  �%����� ������ ���!� �������� �������� � 
�	��������	� ��������:    

 
• "����� 	�� 	�� �� ��$����  
� �����������, 	�%  
������� �	����� � 	�% ���  
��%-������ ������? 

• '�	�� � 	������, 	���� ��  
��������� ����������� � 	�	  
 �%������� �� �� �������  
	�� ��������� ���������? 

• '�	�� � ������� ���#��� ����  
�� ��#����� � �������  
�� ��
���� � � �	���  
���������	��� �����? 



 
 

'�� 	��� � � ��������? 
 

'�% � ��%-������ ���������? 
 

'�% �������? 
 
'�	�� � ��%���� ���?   ������ ����������� ����� 
 

'�	 �� ������ ��
������? 
 

'�	�� ���#���� ����� ��? 
 

'�	 �� ����#���? 
 

 
.�� ������ ��  � �� ������� ���$����  �%����������� �� ����� ����� ����� � �� 
��&������# �����, 	��� ����� ��� �������� ����������� ����� �����, �. �. �� ��� �� 
���	� �� ����	��� ���������, �� 	���� ��  �%�����. ����� ��������� ��:  

- ���� ���#$��� #� &������#�� – ���	� ���� �������	��� „'��
��� �� 
�� �  ���� ��  ������”. / ����� �� ���� ���� ��������, �� � �� �" �� 
��$�  � �� � �����
��� �������� �� ��������� � �	��������	�� 
	����	��, � 	�%�� ������  � ����� „	��� ���� ��� �� �”. ��  ���� ������, 
�� �� ���� �� ��#�  � �� �� �������� �� ���� (��, ��% 	��� „����� 
��%���� �� 	����” �� �����  ������� ���%����. .�� ������ ��- ��� � �� 
�	à��, � ����#�� �� 	���� ��$�  � �� � ���� ���� ������� ���#��� 
������� ��� ���� �� ����������, 	�%��  � �� !�$ � ��%-����� �� 
����������� �".  

- ��� #�(�#� #� �� ����� – /��	� ������ �� ��	� ��%�����. 7	� 
������$ ��� �" 	��� ���������� �� ���������, ������  � �������� �� 
„� �������” �������� ���	�, �� 	����  � ��������� ��%- ����� �����$�� 
��������. .�� ������ �	à��, ���� 	���� ��$�  � �� � ��������� 
�����(������ ��$ � �� �������� ����.  

����� �	à�� �� 	���������� � � ���� �� ��, 	�%�� ������  � ������ �������� 
���������, 	�	�� � ���$������� � �	�������� �� ����������,  � ���� ���� ������� 
����� �� � �� ������ ������������, 	�	�� � ����	���, � 	���� �� ������  � �����. 
�� ���� � ��� ���� �� ���������  � 	�	�� ������ �������� ���������	� ���������� 
����������� �� �������� ��$ � � �� �������� ��������-�	��������	� ��� �. &�% 
��� ������ 	������� �� ���������0�#���� � �� ����'��� �� �������.   
 
 

2. 2. 1. 1��� ���#$��� #� &������#�� 
 
� �� �" � ����$���� �� ��������-�	��������	��� ��� �, � 	���� � ���������. 

'��� ��	��� �� �������� � ������� ���#��� ���������	� �������. 7	� � �������� ��	 
� �� �� �� �� ���������� ���!������ („�����#��� �� ����
	� ��#���������” �� '���� 



"��%��
11), ��$��  � ����������� ���� ����� �� ����������. 2�	���	� �� �� ������� � 

�������� � ��� ���� ���+��.  
������ ����� ��� ��������� ����� �������� ���� �� ���$����, 	���� ��������, �� 

����+�������� 	���� ������ �� ������� 	�� ������ ����. /��	� ���� �� ���$���� 
�	�+��� ����	� ��� !� ��. /����� � �����$�� 	�	�� ���������, ��	� � ��������. /��	� 
���� ��� ���� �� �������� ��  ��������� „����”, �� 	���� �� ������, ��� �� 
������� ���#�� ������� �� ����������. /  �%����������� ��� ������ ����� ������ 
��� ���	������ �� ������� � ��	�� �����(������ �� ���������� ����� � �� �������� 
�������, � ��
�� �����% – � �� ����	� ��%��, ���	����.  

  
����  1�#��#� 

���� 
���#$�� #� 
&������#�� 

������#� 
��#��#� 

(���� #� +�,
� 

����.������!� ���" ��� 
2&#'$�" #� 	�� 

����#��� 

1 ��������� .�  ��$	� � 
���������� 

'����	��, 
���� !� �# 
�� ���� 

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

/ ����	��� ��%��� �� ������ ���� 
������� �� ���������� �� #����� 
�� ���#� ����� �� 	�. &�%  ���-
���� �� ����� �� ��� ���  	���-
����(���� �������, 	��� ����� -
�� �� ����� ��� ���$ ���	� 
��%��.  

2  ��������� /������ &����������� 
�� !�  

�" ��������� ��������� �� 
����� ��$���� � „����� � 	�� 
��������”. 

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

3 /���� )������ .� !�  
�� ��� 
������ 

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

0������� �� !�����  � (������-
��� ������ ��$ � � �������� ���-
	� �� ����� �������� � ����	��� 
��%���. *���� ���� �� � ���	��� 
�� ��� ������� �����!� – ��� �	 
�� �	�����	���, �� ����� ���� 
��� � � �. �. �������� !��� 
��������, �� �����  � �� �� ����, 
�	�  �%����� � ����. .������� �� 
������ �� ���. 

4 ����������� .�������� .��������	� 
�� !�  

�" ��� ��� � ���#������� 
������ ������ ���� � �� ������ 
��  ��$������ �� ����	��. , 
������� ������� �� �������� 
������ �������� ��������� 
(�� ��� �����. /�$�� ���� ��� 
������������ ��� �� ���� �� 
����	�  �%����� ����� � ��-
�����������. 

� �� �� ���� ���� ��$��  � 
������� �� ��#���	� �������� �� 
��������. ������������ ������� 
�� ��
����, � �������������� � 
���	������� 	������� �� (����-
���� �  ���� �� 	���� ������ ��$-
�� ����. � �� �������� ������� � 
���������� �� ����,  �	��	� #� 
����� �� ���������� ���!� �. 

5 .����$���� ,����������� �������	����� 
���������� 

 
2������� ���� 

�������� ������������ ����-
������ !����� �� �����  � �� 
������ � ���� � ��. &� �����-
���� ��� �������������� � �� -
������ �������#�� ������. 
������������ ����	�� ����-
����� ����� �.  

.����	���� �� �	��������	��� 
���������  � ��������� ���� 
� ��,  � ��	������ ���� ��+�� � 
 � ���������� �� ����
����� �� 
��������  ������� ���%���� � ��  
	��	��������� � �������.   

6 ��������� .��������� �� 
���������� 

.� !�  
�� ��� 
������ 

 
.��������	� 

�������� ������������ ���$� 
	��� ����(���� �� ��������� � 
����������. 2������� ���� 
 ������; �������� �� �������� 
�� !� � �� �������� � 
���	� 

������������ �� ���������� � 
��������������  ��������� �� � 
 � �����������#� ����	�� � 
���	�. ���	��� ��������������� 
����� � �	���� ������� ��������� 

                                                
11 Graves, Clare W.: Levels of Existence: An Open System Theory of Values. In: Journal of Humanistic 

Psychology, November 1970. 



�� !�  ������� �� ��#������, ����#� 
��� ������� �� ��#� ����� �� 
��%���.  

�����$����  �  ��������� ��� 
������ �������.  

7 0��	������ ,����������	� 
����� 

�������	����� 
���������� 

 
������ � ���$� 
� ����� �������� 

.������������� ����� 	�+��� 
����� � �������� ���$� �� 
�� ��� ����� � 	���	����� 
���������. &� 	��� ����� ����-
	��� ��$ � ��	������� � ���-
����	������� ����������, ��$-
 � ��������� � ����������-
������� ��	���. ������� ��  ��-
�������� �����������	� ���-
���	����; �� 	����#��� ���-
����� � ���	� �� 	��� ������ 
„� �����  ����� ”.  

���$��� �� ��������, ������ � 
���$ ���	� �� ��$���� ��� ��� 
 ���� ���������� � 	�!������� 
�����������	� ����� �� ��%�����, 
��������#� �� �� �����(������ 
�� ��� ������ � ���	����  ���� 
	�������. / �� 	���� �� ��%���� 
���#��������� �������� �� 
��������  ���
�� ����#.  

8 0���%������ ,�� ����� 
����������� 

������ � ���$� 
� ����� �������� 

 
���������������� 

���������� 
� (���������� 

�������� ������������ � 
	�+��� ����� � �������� 
��������������; �� ������� � 
�������� �� ���������� ���$� � 
��� �����	������ ������������ 
�� ������������ � ����������� 
�� ��������. &� (������ 
��$ ����� �	� ����
���� � 
����� �������� �  ���� ��%���. 

�������� ��������� �	����� 
�������� ��� (���������� �� ��-
������������ ������	�. �������� 
�������� �� ������$ � � �������� 
������	����. ,�#������� �� ��-
��
��� �������� ��� ��������� 
�� ��
���� ��  ���� ����, 	�	�� � 
�������� �� ����������� � ����-
���� ��������. /����
���� � 
���
���� ����������
���� �� 
��������� ��  �������, � �� �� 
%����!���� ����	�.   

 
 
7	� ����� ��� (��������� ����	����� 	�� ����������� �� ������ �������� �� 

�������� ����, #� �� ��, �� ��	��  � �� � �������� ��������� 	�� �� ���� ���� 
(���	������), �� �� �������  � ����	� ����. 2� ����� ����� ������������  �	������ �� 
����������� 	���	� ������� ���!� � ��	�� 	�
��,  �	���  �%����#��� ��������� (��$�� 
 � � ������� „������������� �� ���������”) �� ������  � ������ �������� ���� �� � �� 
������ ��� ��-���	� 	�!������� ����� – ��������� �� ��� ��������������, ��-
���	� 
�������� �� 	����, ����������� �� ��������� �� �������� �� ����� ���� ���������, 
�����$ ��� �� ������ �������... 2� ����� ���� ������� ��$ � �������� (�� !�����) � 
������ ���#����������� (�� ���	��	�) ��������� �� ���� ��������  � �� ��� � 	��� �� 
������!, ��% 	��� ������� ��$�  � �� �	�$� ����!� ��� �  ���� ��	��� ��� 
�������������� 	�� ������������� 	����	�� � ��$ ��� �� �������� !���.  

/ � �� ��-����� „�������” ��������-�	��������	� ��� � �" ����� ��-����� #� 
����� �	����� ���� 	��� ����������� �� ����	��.  ���������, „�" �� �� �� ����” 
��-�	��� �� 	���� ��� 	��� ����� �������� ���$� �� �� ��$����. &� #� ������ 
 �%������� �� ����	�� �� ��-�������������� �� -���$� � ������������.  

 
� ��'�, '�' �� �������%� ��#� 	�� � ����#�" '�#��'��? ���'��(��'��� 

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

��0�� #� '�'�� #��� �� #�������. 
2. ����-��� ���0#�����, �. �. ������0��� �� #� ������!��� #���.  
 
'�	�� �������� ���� �� ���	��	�? 2�	�  � �� ��+�������� �  �� !���������� 

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

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



�� ������ � ��(������	���� � �������  � ��!. �������� �� ��� ������� 
�	��� ���� �� �	������� !���. &� �������  � ��������� ���  � ���������� �� 
 ����������� ��� ���� �� �����$ ����� �� ��(������	����. 2������� �� 
�����$�������, 	���� ��� ���� ���������� ����. ��
����  � ��� � �� 
�".   

� 7	� ����� ��� ��������� ��-����, ��!�� ���� ����� ������� 
	����	�� 	��� ����� ���� �� ����������. ,�� ��������, ���	���� 
�������� ����������� �����  � �� (������ ������ �	��� 
!����������� �� ���, 	���� ������� �� ����� �� �������� 
���������. &� ��	�� ����  � �� � ���������� �� ����	� ������ 
�����, ��, ������� ��, ��������� ������� ���#��� ����	�, ��	�� � � 
��-��� �$	�, ��������	� ��� $. ������������ ������� �� 
����������������  ������ � ����	�, ������ � �(������ � �� � 
�������� ��#��������� ���� ��  ����. ��� �� � 	�+���: �" 
�� �%���� ��!�������� �� ��������� � 	������, ��  � ����� � � 
���������� ������� ������ ���� � ����#�� �� ���
�� 
��(����������. 2��� � ���� $��. .�������� ��  �%�����  ������� 
��(��������� ��!������ �� ���	� ����������. 0�����������, �� 
 ��������� ���%����, 	���� �" ���� �� �������� ����������, �� 
������ ��%-���� ��� ����$ ����� �� �������� �� ���������� ���� �� 
����������.  

 
• � ��  ���� ������� ������ ������������ ����#� �����  ����  	�� � �� 

����
�� 	������� �� �������������� �� ����	�� ������� � ���	������ �� 
������ ��� �	�� (���� 5). ����������� �  ��������� �� ��-������ ������ 
������ ������ �� ����������	���  �%����� � ��%��� � �  ��� �����$���� �� 
��-�� ��������� ����#�  � ��  ��$�� �� ������� �����#� ����	������ �� 
������ �� �������� ��������� (���� 6). �" � ��� ����� ��������� 
��������� ������� ��� 	��� ��������� ��  �%������� �� ������������ � 
(���������� �� ����	�� � ��%���. /��
�� ����������� ���� ��	�� �� 
�������, ��  � ��� ��$�� ����	��, ����#� ����������� �� ����� �� 
„����	������� ��� $” �� ��%���. ��#���	��� ��!������ �� ��������� �� 
 ���� �������, �� ��� �����#� ��$ � �� ��� ����� �� ��� ����� �����, 	���� 
 � ���������� �� ������ ����� �� ��������� �� ����%���� ��������. / 
�������� �����% #� �� �� �����!� ���� ����� �������.  

� �" �� �������� � ���  � ���������� �	�+������� � ������������� 
�� ����	� ���������� ������ (�	���� (���� ��� �#� � 
��������������, !���	����� �� 
���� ���� �� ����������). &� �� 
����� ������� ���!� ��� ������� � ����+ ������ �� ���������, 
���������� � �������� �������,  �	��� ���������������� � 
����	�����  �%����� ��� ������ � ������ ����� ���������� �� 
���� ����� ��������� � ��������� ��������� ������ ���$�. 
�� ������ ��������� ������ �� !����������� �� �����#��� �� 
�". ��	��� ���� �	�� 	��� ����� ���� ������� � ������� 
�������� ���$� � ���������� ���������. �" �� ������#� � 
�����$��#� ���������� �� �������� ���$�, 	���� ���������� 
�������� �� ���� ��  � ��!��� �������� �� �������� (��	����� � 
�������	�����). &� � �	�����, ��#� ��	�, � ����������� ����� ����� 
� ��� ��� ������� �� �������� ����. ,  ����  ���, �� ������� �� 
���� 7.  



 
,�� ���� �����	 �� 64 �������12 #� �� �������  � ���� ����� ������� ���#�� 

����� �� ���������� � � �� ����	� ��%��. /��	� �����#� – �� �������  � ������ – � 
��� ������� � � �� 	�+��� ������ (� ������ 	����	�). �� ���	� 	�+��� ������ �� 
��� ��$��� ���� �����$�� �������� (� ��� ���� 	����	�). 2� � ��� ��  � ��  ������, 
�� ���	� ������� ��� ����� � �� �� ������ ����. 7	� ��������#��� ������  � ������$�� 
��	����� ��� ��������, 	���� �� ������ �� ��%-�� !� �#�, ��$�  � �� � �������� 
���(�� � ���������� �� ���������, � 	���� �� ���� ����������� 	�� ��������� �� 
����������� ����.  

&����� �� ������� ����� �����. �� ��-������ ���� ���� �  ���� ��%  � �� � 
�������� �� ����� !��� (����. ������������ ����� �� �"), � �� ���� �� � �� ����	 
(����. ���� $���), ��	� ��  � ������� ��- ��������� ����	� �� ������� ���#�� ����� 
�� ���������� � ��%���. ��  � ��� ��������� ����������� �� ����� �����  $�������� �� 
��������#���, � �� �����  ��!���� ������	� �� �������� ��������, ��$���  � �� 
��������  � �������� �����  �� ���� – �� ��$, 	�	�� ����������  �%�������������, � 
����� ���, � ����  �� ����, 	�	 ��!� ��	���  � �����$ �� ��#���.  

 /�������! &����� �� �����#"�� ��������#� ������������#����� #� 
��%������� � �����, ��#��� ����� ��������#��� ����� #� � ��	���� � ��������! 
 

��3(�� 
������ 

1�.���0��� #� ����(� �� ��� (3) ��%�����, '���� ��"���� �� #� -���*��"!�  

1���� �� ���������  
2������� �� ������� ����� � ��#������  
)�����  � ������ �� ����	 ���� ������ ��$ � � ������$�   
������� ��������  � �� �� ����� �� ���������� �� ����� ��%��  
, ����#�� �� ��� ��������������  �  �� ���������� �������� ����  
�� �� ���#���� ������������������ � � ��$ � �� ������ ��%���  
)�����  � �� �	�+��� � 
���	 �����������	�  �����  

'�� � ��%-
��$���� ��-
�� �� !����� 
� ��%���? 

�� ����� ��������  ������  � ���� ���� ��� �� �� ���� �� ���� ��%��  
2� ��#������� ������ � ���������, ���	� � ��� �� ���� ��   
*��� ��� ������� (����%��, ����������, �������	�, ���(��������� ��� ���������	�) ����	�   
)����������� �� ���, �����	����� �� ���� ����� �������  
2� ������� �� ���� ����� �� ������ �� ����������� ������  
������� �� ��$ �������� � ��� ������� � ���������� �� �������  
2� ����������� � �������� ���������� �� ������������  
������� �� ���$���� ���������� �� �� ��� ������� �������� � � ��  �������� ������  

2� 	�	�� �� 
��������� 
�������� 
� �����-
���� � ���-
�� ��$-
������? 

2� ������������, !��������� � ���������  �%����� �� ����	� �������#� ������  
/��	� �� ���$� ��� �� ���� ��  
�� ��$ ��� �� !����� �� ��������� �����, 	���� ��� ������� ���������� ���� ����  
)����� ��  �������� �� ����� � ��� ������ ��������  
��	������ ������ ������ ����!� ����� ��
���� � ����� �� ����	�  
	��������	��� ����! �� �������� ������ � ��
���# �� ��!���� ������� � ��%���  
�� �� ��$������ ��!������ �� ����������� �� ������ ������ (����. ��������� ��������������)   
'��	��� ��-��(������� � � �� ����	, ���	��� ��-������ ������� ����$����  

'�	 �� ���-
���� �����-
�� � ��%�-
��? 

)����� ����� ����������� � �� ��������  � ��
���� ���� ������ ��������  
�������� �������� �� �� ����������, � �� „���� �� ���������”  '�	 � ����-

�������� ��������%	� �����%���� �� �� ��$����, !����� ���$�� � �� ������ ��#����  
                                                
12 &��� �����	 � ������� �� ������ &20 (���� �� ������ �� ����������) � � ��� ���������� �� ������ 
��	�
, ÖAR Regionalberatung GmbH in 2006. 



'�+������ �����$����� ��  ����� 	����� 	�	��  � �� �����  
� �� ������ ������ ���� �� ����	���� � ��������� �� ����������� ������  
2�%-����
���� ������ ����� ���#����  � ���#������ ������� ����	��  
- ���	��� ������� �� �������� !��� ��������� ������ ���� ������ ��������  
*��� ���#������ �� �������� � ���$� � 	�����	������ ��$ � 
���	 	��� �� ������  

�������� 
��������? 

�������� ������ ��� �� ����������� �����������, ���������� �� ��� ���� � ������ ������� �� ���������  
2�%-��$���� ������� � ��� �����  
'��� �� ������� �� ��� ������� �������� � ������  
*��� ����� 	�+���� ������, 	����  ���� ����	� � ���������  
*��� �������� ��������� � ����� ��!������ �� ����������  
*��� ������ ���#������ �� ��%-����
���� ��	���� � ��� �������  
*��� �� �������� ���������� ������� ��  ��	��� ��������������� ������  
*��� �	����� �	�+����� �� ���������� ��(���������� ���$�  

'�	 �� ����-

��� �����-
���������-
���� � ���-
	��� �� ��-
���������? 

*��� ������������, ���������	� � �	��������	� ������ �%����� �  ���� �������  
/��	� �� ���$� ��� �� ���� ��  
*��� ��� ��������� ��!������ �� �������� 	�����������  
�������� �� ��� ������ �� !� �# ����� �� ���������� �� !�����  
����	������� ��������� ������ � 	���������� ������ ���� ���� ������������  
.�������� ��!������ � ��������� � �� ���������  ��������� �� ���������� ���������� �� ��%���  
*��� ����� ������ ��	�+������� �� ��������������� ����� � ����������  
*��� ������	� �� ��(�������� � 	�����	����, ���������� � ���������� ����� ���������  

'�	 �� ���-
#������� 
���������� 
� ��������-
������ ��-
��������?  

*���  �������� ����
���� � ������ ������������ �� ��	������ 	�� ���������� �����#�  
,���� ���������� � �������� � ���$� �� ���� ���������  
������� �� ����������� ��� ������ �� ��� ��������� �� ����	�  
*��� ����� ��� �����#� ��������  
2�������� �� 	���������� ���$���� �� ����������, 	�%��  � 	��� ����� �������� � ���$�  
������� � ����
�� ������� ������ ����� �� ��� ������, ��� ���%	� 	��	������� �����   
������ (����� � 	����� ���� ���������� ���������������� ������� �� ����	� �������������� ������  
�������� ������ �� �������� � ��(���������� ���$� � �� ������� ���� ������� ��� $  

'�	 �� ��-
���������� 
	�����	�-
����� � ��-
������ � 
���$�? 

�������� ������, ��������� �� �������� �����, ������ ���� ����$ � �� 	��� �����#��� (��	����  
/��	� �������� � �������� �� ���� ��  

&�� ��������� (��������, ���������� ��� ���������	�) ����������� �� ���$�� �� ������ ������ �������  
�������� !��� ��������� ������ �������� �� ��������� ����������  
'������������ �� �������� �������� �� ���� �������������� ��� ��	��  
.����� �� �������� �������� �������� ���	� �������	  � �� ���� �� ����
���� ���������� �� ����	��  
��
������ �� ������ ��� ������ �� 
���	� � ����������� �������  
,���������� � ���	��� �� ������ �������� ��  �������� �� ���������������� ���������  

'�	�� � ��-
��
������ 
	�� ����-
���� �����-
��� � ����-
���������? 

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

2. 2. 2. ��� #�(�#� #� �� ����� 
 

/ ��� �
���� ������� �� �������������  �%�����, (���������� �� ����13, 
�������� �� ���������� ��� ���� �����������  �%�����: 

• 10��"��#� #� ��������"�� – �� ��� �%���� ����������� � ������ !����� 
��� �� �� ���� ������. ��%������� ����������  � �� ������ ����
������ 
	�� �������� ����	��, 	��� ������������� �� ��������� � ���������. 

                                                
13 LEADER II Observatory 1997: Innovation and Rural Development. Technical Dossier Nr. 2. AEIDL, 
Bruxelles. 



��%������� �� ���� ��� ���� �� ��� ��� ������� �� ����� �� ���#� � (�����, 
	�	�� � �������������� �� ��	�������� ����	���� � ���$ ����. &� ����$ �� 
����������� � �� � ���������� !�����  � ��$����� ������ �����.  

 
2������� 	� %����� ��������14 � ,����� ,������� ,������ � ��	����� �� ��� 

����������, �� ��	���� ��� 30 ������, � ����� � ����
� �� )�	������ ��	������� � �����. 
1������� �� ������� ��� �� �� ������ "����� 	� ����� � ����� � 3���, ������	����� ����� 
	� %���.  2���� �� ������� ��: �� ������ ��-������� %����� �� ������� ������ � 
������� ��������; �� ������� �� %�����  ����� ��	
�%����� 	� ������ �� ������� �����; 
�� ������� ���������� �� %���� �� %�����; �� ������ ������� ������� )�	������ 
�����������; �� ������� 
�%������������ ��������� � �
������ 	� ��$�����; �� ��
���� 
�� ������������ �� ���������� 	������������ �� ���������. �������� � ���� �� ��-
������� ������ 	� �������������� “Empleate” (1��
� �� ��� ���� ��), ���$�������� �� 
�������������� ����� “,���� ����”, �����$�$� ����� �������� � ���� ���������� ����� 
�����. !��%��� “Empleate” ��������� ��	����� �� ��
�$� �� ������ ������
�, 
��������� �����+ � PRODER. �������� � ��	�� ������� 
���� � ������ 	� ��� 
��������� � ������ ���
���� ��	�"�� � ����� "����� 	� ����� � �����, � � ������� 
���������� �� %���� �� %����� � ������, ���������� ���� ��	
�%����� 	� ����� � 
��	�����������. 4�	�������� ���������� ��������� 
����� %��� �� ����� ��-������� � �� 
���"����� ������ ������� 
������� ��"���� ��	�����. �������� ��%� ���� ���
�� � 	� 
����� 
��� ���� � ������ �����. *�� ������� ����� ������ ���� (��
�����), ���� � "�� 
%����� ������	�"��. *�	� ���
�� ����	��, ��: 

- 
��� �������� 
���� �� �����	����� ������ ��	��������, 	�$��� ��%�� ���� 
���������� 
���� ( ���	� ����� – �� %����� ��������
�������); 

- ���������� �� ������� � 
��%��� “Empleate” ��������� 	� ����������� ���"����� 
�� ����� � �����)��; 

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

 
• ���&'�&����!� �� #���� – �� �������� ������������ ��� �������������� 

��� � � ��%���, ��  � � ��������� � ��- ���� ����� ��	 �� ����%������ 
�������� �� ����  �%�����. &��� ��$�  � �	�+��� „���� �” ������ 
���������� � ��(������	����, ��$ ����� �� ���� ������������ ��� 
�����������, ��� ��� ������� �� ��� �������.  

 
�������� �� !�# „��	����� �� 3������� -�” ��� ��	�����  „!��� �	���”15 � 

���$������ � ���$��� 0����, ��$��� -������	��,  � � ����	�� � �������������� �� ��������� 
����� ���	�� �� �������� �	����� 
����� �� ����������� � ��	�. #������ "� � ��	�������� �� 
����	�������� "��� �� ��������� ������� ���	�� �� ������������������ ���� (����	�������, 
��������� � �����%�� �� ��
����� � ������� ��	��). ����� �� ���� ��������� �������"����, 
���"������� � ����� ������ ���	���� ������ ���	 	�
�������� �������"��, ��� ����� � 
���������� � ������� �����)�"������� ���� �� ��-����� "���. -�����
����� ������ ����� 
�����"����� 
�����, ����  � ������� �� "� ����. +���� ���� � ��	������ 
��%� 
�%�� 
��������	��������� � ������, ����� 
�%� �� ���� 
��� 	� ��	������ �� ����� �������� �	��. 
1�������� �� � �������� ���������������� 
�%�� ����	��������� �� ��������� ����� 
��������, ����� ��������� 	� ��	������� �� 
������� ����	������� � 	��������� �� 
������� 
�����
���.    

���
���� ����	��, ��:  
- �������� ��	���� ���������������������� �� ������, �������� 	�������� � �����
��� 


������	������� �� 
������� �����������; 

                                                
14 PA-ES02-L+ESAND-21. 
15 PA-GR02-L+GRNAT-0.  



- �������� ��������� 	� ��	������� �� 
������� ������� � 	� ����������� 
���������������� �� �����������; 

- �����
�������� ����� ������ ���� 	� ���� � �����������, ����� � � ���������� 
���������� �� �������� (
������� ������� ���	��); 

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

�%�� ����	��������� �� ��������� ����� ��������; 

- ���������� 
��� 	� ��������� �������"��, �������� ���� ����� ��  
���%���� 
��������
������� � ��
������ �����������; ��� ��	����� ����%������ �� ���� ��������� � 
���-��� � �������������� �� 
������� ��������.  

 
• ��#��������!� �� #���� – ��!���� ��� �  � �������� $���������������� � 

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

 
!�# “Au fil de la pierre” �� ������� 0���, 7����, ���$������� ���� "������ 

���"��"�� 	� ��	����� �� ��
����������� ������, ����� �
� ������ ������ � ��"������ � 
��������� ��������� �� ������ ��$��� – ,�� 6 ���, �����, 7������� � ����
��).  

0 ������ ��$�������� 
���� 
��� � ������ �����������, �� �������� �� �������� �� 
��� ��
������ �������"�. +��������� �� ��
�� ������ �� ���"���	���� ��)��
�"�� �� 
���)�������� ��������, ���� ��� ��$���� ��
�%�� �� �� �	������� ���
����� 
���
������� 	�������.  

/�
������������ ��������� � ��	� ����� �
� ���� �����"��. 0 �������� ��$���, 
��������� �� �������, 
��������� ������� �� �	��	��� �� ������ ������, ����� � 

������, ���� � ����. *��� ��������, �	������� �� “Valbois Ressources Naturelles asbl”, � 
����� �� ����������� ��"�������� �� �������� ��$���, �� ����
� �� ������� ��"����-
�����
�������� � ��������� ��������� � �����"��� �� 
����-, 
����� � �������� 
����������� � ��
���������, � "� ��	�������� �� 	������ � ���� ��	
�%����� 	� ��	���. 
+�������� �������� ��: ����������� �� ������
����  � 	����� 	� ��������
������ �������; 
��
�$ �� ��$�������$��� � ������ ����������� 	� ����������� �� ��	����� �� 
����	��������� ���	 ������ �� ���"���"����� ��)��
�"��; �������)�"�����; ��	������ �� 
���� �
���� � "� ��	������ �� ���� ������� �� ��������; ��	������ �� ����������� ����� 
	� ������������ �� ���� ��	
�%����� 	� ������ �� 
������� ���� (��������� 	� %����� 
� 
���%���). +�����	����� ���� ����"� ���)����"�� � ��
������ ��������, ����� � 
���
�"������ ��������, ����	��� � ��
���������, ���"���	����� �������� � ����$����, � �. 
�. 0 ������ �
���� ���� ��	������ ���� 
��%� �� ��
������������ ���������, � "� �� �� 
�������� �	��
���� �������
��� 
�%�� ��	������ 
����� ��������. +� ������� �� 
�������� �� ������� ���������������������� �� 
����� � �������� �����������, �� 
������ ������ ������ � ���� �� �������������. �������� ������� �� ����� ����� �� 
������. '������� ����� �����"�� �� ������ � ����, �� ��� ����%�� ����� ������ 
�%�� 
��	���� �������"� � � ���� ��
����������� ������. 0 ��$��� ���
� �� ��
� ����� �����, 
�� � 
����� ��$���� �� ������������� �� ������ ��	
�%����� 	� ��	��� � ���������� 
������������ �� ������.  

*�	� ���
�� ����	��, ��: 
 - ����������� �� ������� �����"�� �� ���� 	����� � �������� 	� ��	���� � ������$�� 


�
��� � ����%��� )��
�� 	� �����; 
- �������������� ������ �� 
����� ��������� 
�%� �� ���� �������� � � ����� ������, � 

��
���� �� �������"�������� �������������� � )������ � �������� !�#-�; 



- "�������� �������� �� �	��	��� � ��
���������� ����������� �� �������, )�������� 
� ����������� �������.  

 
/ ��	�+�����, ����� ������ ��  �%����� �����  � �� �� ������ ��� � 	��	����� 

 �%����� (����	��), �� � �����$��, ��#� ��	�,  �������#��� ����� �� ������ � � �� 
�"  � �� � ���� ���� �� ��� ��������� ���� �� ������ � ��� ����	��. ������� 
������� ��� ���� ��	�� 	�+���� �� ���� ����� ��  �������#�� �� ��.  

����� �� �, �� ������� ��� ������� �� �������  � „�$��������� �� �����������”, 
��� ���� ��� –  � ����	������#���  �%�����,  �	��� ����� ���� ��� �� �������� � 
„	������ ���#���”  �%�����. ������$��� 	���%	��� � ������, 	�%�� ������� �� ��%-
�� !� �#. 2�	��� �������� �� ������ ��������� � ��$�� 	�% � ������� ���#��� ����� 
�� ������.  

 /�������! &����� �� �����#"�� ��������#� ������������#����� #� 
��%�������, ��#��� ����� ��������#��� ����� #� � ��������! 

 
��������: ������ �� �� 	�� ����� ���('� �� ...  1 2 3 4 5 
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... �	�+�� ��#������� ������������ ������� ���� ������, ��������� � �����������?      
... ������ ���� �����������, 	����  � ��� ��� � �����$� �������� ����?      
... �������� � ��� ��� ������� �������� ������ � ��%���?      
... ������� ����������� � ��� ���� �� ��#� ������� ���������?      
... ��� �� ����%���� ���������� �� �������� � 	���������?      

��"�2�7: 1 – ����� ���	�, 2 – ���	�, 3 – ��� ��, 4 – ����	�, 5 – ����� ����	� 
 

2. 2. 3. �����-�#�"� �����: ���� #�(�#� #� &������#�� � ��� #�(�#� #� 
�� ����� 

 
2� ������	�%�� ��#������ �� �������: ���� ������� �� �������� �� ���������� � 

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

'�	�� ��	����  ������  �������, ��#������� ����	� ��$ � �������� ��  �%����� 
� �������� �� ����������. / ��-�����  ������(���������, ��������� ��-����� ������ 
��������-�	��������	� 	����	��� (������) ��$ ��� �� �$������� �� ����������� #� 
�� � ����������, ��	��	���  ���� �, 	� ��� 	������ ���#���  �%����� #� 
������� ����  � ����������� �� ������ �������� �� ��-�����(����#��� � 
 ������(������� ����	� ��%��� (�� ����).  

 
1��� #�(�#� #� &������#�� � ��� #�(�#� #� �� ����� 
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'��������� �� ��%������ � 
 
/����	� �� ������ �� ���$���� ����� ��  ��� ����� 	�� ���� � ����, �� � ���� 

	��  ������ ����� ���� ���	 ���. /����$�� � 	�	�� �������, ��	� � ������. 7	� � �� 
�" � ���	�+���� ����
�� � �� ����������� ��	��, �����
�� � 	������ �����, �� 
��$�  � �� �������	������,  � ����� ��#� ����,  � �������  � ������ ���!� ���� ���� 
� �. �., �� � �� ������ � �!��# $���� �����.    

 /�������! &����� �� �����#"�� ��������#� ������������#����� #� 
��%������� � �����, ��#��� ����� ��������#��� ����� #� � ��	���� � ��������! 

 
,��  	��� �� ��$ � ���� ������� ������� �� �������� ������������ � ���� 

 ��������� ��
��	�, ��$�  � �� �� �� � ��� ��� ���� �������: 
• .���� �� �������� �"  �����	� � ��������-�	��������	�� 	����	��? �� 
��������, �� ���� � ����� �� �������� �� ���� ���� �� ������ � ����� �� ����������? 

• 0������ �� � �������� ������� �� ������ ��� ��% ������  � �� � ��������� ��?  
• '�	�� �� ������ � �����$�������, 	���� ������  � �� �� ������������ ����	 ������	? 
• '�	�� ��	�+����� ������  � �� �� ��������� �� �" � ����  �� �� �����	��� �� 
��� ��#�� �����  �� (����������? 

 
 
2. 3. ��#��'���� #� &������#�� �2���" ���"�� #� 	��-� – ����� %���#� ����  
 
2���  ��� ��������-�	��������	�� � 	�������� 	����	�� �� ����	�� ��%��, � 

	�%�� � ������� �������� ����������� �����, ��#������� �  ��� ��$�� 	����	��, 	�%�� 
������  � �� � ����������, �	� ��	���  � �������� �������� �����(���� ���� � ��!��� 
��  �%�����: 	��� ���������� �� ������ ���������� ��% � ���� �� ������%�	���, 
������������ � ������������ ������� �� ����������. '����	���� �� ���������� � � �� 
�" � ���� ����  � �������� ������ �� �� !� � 	�� ������	��� � ����	��� ��%���, 
���������# �� ��� ���	� � �� ������, � #� �� ������  � (� �������� –  ��� ��� ���	� 
�� ���� ������.   



,����(������ � ������%�	��� ������	� �� �������� �� ����	��� ��%��� �, �� �� �� 
��������� ��$ �  �� ���+��. �� � �� ������, �� � �� ������ ��� � ��������� ����	� �� 
������	��� � ���� ������. ��  ���� ������, �� � ��� ����� �������� ������, 	�%�� 
��� ����� ����	� ������������#� � �� ������#� ����������� � ����	��� ��%���. 
����� �� �, �� ������	��� �� �������� �� ����	��� ��%��� (.��,�) � �������� ������-
����	� #� �� �������$� ��-�	��� �  ������ ������ ��  ���������, 	���� ��������, �� � 
��! ������	��� � ��-�����  � ���+��, ������� ��  ����������� �� ������	��� �� ����� 
���� ���	� ��	���. ���� ��� ����� ��-�	��� � �� �������	����� � ������������ 
���������� (������ ������ ��  ���������), �� �����	� ����, �� ��$�  � �� � 
���#������� ���������� ��� ����	� �����$�� 	����	��� �� ����������.   
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2�	��	� ����������16 ��	�����, �� ���������� ����, � �� �� � ��� � �������� 

����� 	��� ������� ��� ���� �� ����������, � ������������ 	�� ����	� ���� �������. 
&��� ������� ������� � ���������� �� ����,  �	��	� � ����������� .��,�. 
������������ #� ���� �������� �� ����� ���������� � ������	��� �� �� !� ��� � 
���������� �����#� �� ������� �� ��
����, �	�+������� !������������ �� !� � � 
� ������������� 	��� ������� ��$ � ��	������. �����������  �� „����	�” �� 
����������:    

o �����'��#� �#��%��$�" – �� ������%�	��� � ������������ �����#� �� 
���������� 	�� ������������ � �������� ������ � ����������; 

o 4�����#���#� �#��%��$�" – ��$ � ������	��� �� ��	������, 
������������� ���	� � ������������� �� �� 	����, �������#� � ����	��� 
��%���.  

 
,������� �� !����������� � �����	���� ���������� �� ������	��� ��$�  � ������ 

� � ���������� �� �����(������ ��������� #� �����	��� �������� ���������	� 
	����	��� (��$  ������ �������).  
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16 Ex-post evaluation of LEADER II (ÖIR 2003) and synthesis of mid-term evaluations of LEADER+ (ÖIR 
2006). 
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�� ����������  
(��� – 	�� � 
���) 

 
&��� ������� ��� ����� ��� $������������ � � �� „��
” ���������	� 	����	�� �� 

�"�. ��������� 	����	��� �� � ����� ������, 	���� #� ����, �� � �%����������� ��� 
������ �� ��������� ���  „�����$” �� �������� !���	�������	�. /�� ���	� �����%, ��� 
�������, �� ��������� �� ���� ������� ��� ������, 	�	�� � �� ��-�����������	� ����.  

'�	�� ��� ��������� ���� � ����� ������? .�� ������ ��� �������, ��  � 
��+�������� ����� $������������ ����.  

o ,����������	� � ����������� ������	� �� �������� �� ����	��� ��%���: 
������ � ����� �� �  ���� ��������� �����������	� �� !�  �� ���������� 
	�� ������ ����, ����� �� �� ���	� �� ����������� ����������� � 
��������������� ������� ��. .� !� �� ���� �  �������#��� �� �� �� 
���#��������� �� ������	��� �� ��������, � ��%����� �� ���� ��!��#�� 
��� ������ ����	� ��������� � �"� ��������� ����������� �� 
���#��������� �� ������	���.  

 
���%����      ���%���� 
 
    +3.�� 
���%����  �����   ���%���� 

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

 
 
+$� �� ����� 55 4������� � ��	����� ���� ����$� ��������� �� �����. 2���� 

����� ��������� � ��������� �� 
����� ���"������� �����, )���������� ������� �� �����, 
������� – �� ����� ���������� � ��"������ )������ 	� ������� � ��������� �������. 
'�	�����
� �� �	������� �� )����������, ������ �������"� �
�� ������� ��� � 
���$����������� �� ��"������� ������ 	� ��	����� �� ������� ������ �� 
����� �����$�.  

!�# ������-/�
�� /���� ������� ��)���������� �� ��"�������� )������ 	� 	�
������ 
��	����� (ALMA). *� �������� ��	� 300 ����, 2/3 �� ����� �� ������ �"�, 6 ��$��� � ������ �� 
80 ������	�"��. !�# ������� ������� � ����������� �� ����������� ������
� 	� ��	����� �� 
������� ������, ����� ������ ��� � ������
��� „Agenda 21” �� ����� /����, ����� � � ����"� 
����� ��������� ������
� ��� ������������� �� +������� ����� �� /�
�������  � � 
�������������� �� ��"������� /�
���� �� ��������� 	� ��	����� �� ������� ������ (YTR). 
,������� �� �������"������ �	��
����	�� � ������
�� ��	������� �� �� 
���� ��-����. 
+������ �����	���������� 	� !�# ���	 ������� 20 07-13 �. $� ���� ��	������� �� 
������������� ��������� (� 55% �� )�������� ��������). 20% �� ���������� �� ���������� 	� 
�)�� ��������. 

*�	� ���
�� ����	��, ��  
- !�# � ����� ������� � ���� ���� ���������� 
������������ �����
� �� �	�,�; �� 

������� � � ������
���� ��������; 
- 
������������ 	����� � ���"������� 	� "�������� ���
���	����� �	������ 	�������� 

��	���� 	� ���������; !�# ���� ��	��
����� �� ��	���� ������ �)�� 	� ����%���� �� ������� 
� ����������� �� �������$� ������ �������;  

- ��$������� �	������ �����%���� � ������)���������� ������ �� (���������� �����.  
 
o 	���#� �#��%��$�": �"� (��	�������� 	��� �����������  ��������� �� 

����(���� � ������ �� ���� ���	��� ��������. &� �������� ��������� �� 
�������� (�������� ��������� � �� �������  � ��� � �� �����$��  ��%-
 ������ ������ �%�����, ��	� ��  � ��!����� �����$�� ��%-����� ������ 



����� � ���������� ��%��. ���	������ �� �� ������� �� ��������� 
��������� (�� ���, ���� �� ���� ������� �� ���������� �����#� ������	� 
�� �������� �� ����	��� ��%���.  
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���������� �� ���������� ������� � 	!���  

�� ��
���� �� ��	�� ������� 
 

6 %�������������� !�# “IN LOCO” � ��	������ ���	 1988 �.,  � ��������� �� ���� 
��������� ������	�"�� � ����������� "�, � "� ��	������ � ��	�������� �� ��������� 	� 
��	����� �� ��$������, ����� 	������ ���	 1984 �. ��� ���������������� �� �������������� 
�������� „4���” (���� (������������ �� -�����). !�# � ����� ������ 
�%�� ��$������� � 
������ ������	�"��, ������$� ��
�������"���� �� 
������� ��$����� ������, ���)�������� 
����$� �� 	�
����� � ����	�
, ���"��"�� �� ����	������� �� ��������� ����� ����� � 
��������"�, � ���� ���� 
����� ���"��"��. #������ ������� ��� ������ ������
� �� ����� �� 
������� �� 1990��, ������ ����� ���� ������������ ������
� 	� ��	����� �� ������� 
������, � !�# – ������������ )��
�"��,  ������$� 	� 
������� ��	�����. !�# ������ �� 
������ „�	������� � ��������”, ����� ��	����� �� �� ����� �	��������� ������� �� ������� 
��%�� �� ���������� � �� �� �����%�� ��������� ��������, �	�	�$� ���� �	��� ������� �� 

������ �� �����, �� )��
����� ��
������������ �	�������� 
�%�����
���� �	��%�� �� 
�������� � ������ �	��������� �� 	������� ��-��%�� �������� �����.  

*�	� ���
�� ����	��, ��  
- �����, ������ !�# ���� ������ � ��	�������  �� ������� ������ � �������� /������, 

������� ������
���� � ��������� ���� ��-���
�, �������� � ���� ���, ������ �� ������
�� 
���� �� ������ ���� �	��������; 

- ��������� � 
������ ��	����� � ������� 	� �)��
��� �� 
������� �����������; 
- 	� ���� 
����� ���"������� ����� ���������� �� ����������, ��������
� 	� 

�������
������ �����$��� �� ��%���� �� 
������� ����, ��  � ���� 	�����; �� �	����� ��-
���
� ������
���� � ���������.  

 
o ,����#�����# ����( ��� ���%���#� #�-�: ���� � ��������� 	��� 

��������,  ������#� ��������� ����	� �� �������� �� ����	��� ��%���, 
	���� ��� � ��� 
�������	 (	�	�� � �������� ������) ������������� � 
„��	��� ����������”, ��������� �� ������ � �� �����	� �� ����	��, ��� � 
�����(����  ��������� 	�� �������� ����� �� ���	� �� �������� �� 
����	��� ��%���.   

 
������� �������� 

���� 
��
�"���/���� ���  
	�������	� � 	��������� ���� 

 
#���������������� !�# “Sauwald” � ��	������ ���	 1999 �.  

��� ������������ �� �����+. ,�� ������ ������ ������������ ������ 	� 
�	���%���� �� ����������� � ��������� �� "��������� ������ �� ��	�����, 
���)���������� ���� �� !�# 	������ ���$����������� �� ������� ���	 2003 �. '����� 
������� ������� � ������� �� ����	
� (
�%�� ����� � ������ �	�������� 



Baumkronenweg17) �������� �� ��������� ��
 � ����	
�, ����� �� ������ � �� ������� �� 
������ 	�������. 0 ������� )�	� ��
��� !�# ������� ���� 
����� ������������ ����"�� (� 
���������� ���� ��%��� �� ������ ������� ���). '� ����� �� 	������ �� ��  
��
�������	��� �������� �  ���	 2006 �. � ��	����� ,���� �� ����	�
 „1�����”. 
������	��������� �� !�# � �� �������� ���"��� �� �������� ������������ �� ������ 
� 
��	��� � �������� ���	 2008 �. ,�� ��	� ���� !�# ������ ��
� �� ����� ����$� ��� � 

������ ����	�
, �� ��	��
����� �� �����%� ���������������� �� ��� ,����� �� ����	�
 
������� ��	���� 	����� � ��
������ �����, ���� ��	����������� �� �������, 
����������� 
�������� � �. �. ���	 ����� ������ (2007 – 2013) !�# $� �� ����������� 
������ ����� ������ )���"�� �� �������� 	� ������������� ���������. 1� �� �������� 
������� ������, �� ������	��� ���)����"�� 	� ������	� � ����������� ���	 2006 �., ����� � 
������"� �� ������ �� ������ � ��)��
�"����� 
����������.  

- ������ �� ��� ������ ���� ��������
� �� !�#, 	� �� ��
��� ������ ����
��� � 
�������� �
��� � 
������ ��������, 	�$��� �������� �� ��	���� ������� �����"��, 
����� ����� ���� 
����� ����� �� � � ��
��� �� ������	���; 

- !�# ����
� ������ �������� � �� �������� � �������� )�	�, �� � ������ � 
���������� ��� �� ����
� �� �	����� ��
�������	���$� �� ��������� � 
��%�; 

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

 
o +�-��� &������#�� � �������� �� ������� �� ���������� ��$ � 

!������������� � �����	������ ������	�. / �� ���� ��� � �� ���� �� �"� 
 � ������ ������ ������ �� ������������ �� �������� ������  � 
������������ �  � ��������� ������ ����	� � ���$���, 	�	���� ���������� 
����.   

 
,�� ��������, ���� ������� ��� 	�������� ��� ����� �������, 	���� ��!� 

��������� �� �������� �����  � ��������� ������� �����$����. / ���������� 
	�������� ��������� �����$���� �� ���� ����� �����%���� � � ����� ��-���	� 
��������.   

&�������� ��- ��� ��	���� �������, �� � �����$���� ����� ������ � 	����� �� 
���	� ���. '�	�� 	���! ��-����, ������������ �� ����� �� ��%-���	�  �� ���� � 
���	� 
��������������. �"� ������  � ��������  � �� �� !����� � „	�����” �� � �� 	�������� 
����, ��#��� ��� �� ��!� �������, �	� �� ������� 	����	���� �� ������������. ��� 
��#� �� ������  � ���� �������� ��������� �� ��������, 	��� �� ���
���� 	��  ���� 
������.   

 
 ,���� ������ ,���� ������ � 	����� .��������  
,����������	�  
� �����������  
������	�  
�� ��������  
�� ����	���  
��%��� 

- ��������� 	�+���� 
���� � 	��� ��������� 
�� �������� ��������  
- ����� �� ��$������ � 
���� ��������	� 
�� 	���� ������ �� ��� 
- �����$����  � �� 
����
� ��#��������� 
��������� ������   ���-
������� �� ������	��� 
�� �������� �� ����	��� 
��%��� 

- �������� �� ��������-
���� ������� ����	� 
��$�  � ������� ��#�� 
�� ����������  
- ������������������-
���� ��$�  � ������ 
����� ���� �� �������� 
������ 
 

- �"  ��$�  � �����-
������ � ���
��� ��-
!���� �� ������  �%���� 
� ����	� �� „�������� 
�����������” ��  ����, 
��������, ��������� �� 
���������� �� ���-�	��� 
��%���, (��	�+�-���� 
�� ������� ����-���� 
�����, �������� �� 
����, ��	����� � 
	������...)  

������������  - �" ��$�  � ������ �" ��$�  � ��� ���	- - / ������� �� ����%��-
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�� �� ���  
����������  
�� ����������� 
��������� ��
� 

��%-�� !� �#��� 
������ ���	� �� ����� 
��  �%����� 
- �" ��$�  � ������-
��� ���������� ����	 
�� �������  �� �������-
����� � ��%���  
- �" ��$�  � 	�����-
����� ����
	� � (�-
������� ������� �� 
�����(���� �� ��� 
- 	��� ��������� � ��-
�����, �	� ������ ���-
����� �� ������ � 
�� ����� � ���� �� 
������ ������ 

�����	� �������,  �	� 
��������� ����	�� 
������� ����� ��%��� 
����� ��� ���� �� ��!��-
���� �� ����� ��� ��-
��������, � ��	 ������-
����� ��� ��������� 
����	�� �� ��  �������-
�� �������  
- ��!����� �� ������� � 
�" ��$�  � �� �  �-
�������� 
���	 
- �" ���� � ����� ��-
���� �� � �� �������	 
�� (���������� � �� �� 
������� ���  �������� 
���������  

������ �� �����������-
�� � ����� �������� 
	����	��  � �� � „���-
�������” � ����� ����, 
	���� �� ���������� �� 
� �� � ��#� ���� � 
(��	���, �" ��$�  � 
���
��� ��!���� �� 
������  �%�����, 	��� 
�	�+�� ������ �!��� �� 
�� �������� � �� ����-
�� 	�� ��-����� ���% 
���������� �� ����#�   
 

������  
���������� 

- �������� !��� � 
�	������� ��$ �� � 
�" ���� � ����� �� 
������ � �� � ������� 
�� �� 	���� 
- �������� ���������� 
�� ����� ���� ������� 
 � 	��������� ������� 
�� 	�!������� ������	� 
�� �������� �� ����	��� 
��%��� ������ �� ��� 

- �" ��$�  � ������ 
� ������������� ���-
�����, 	���� �� ����� 
��%���� �(��� �� ����-
��� (����. ������ ���-
��� �� ���������� 
(�� ���) 
- �" ��$�  � ������-
��� ��!��	����	� ��� 
�������� ���� �� ����-
��, �	�  ���	��������� 
��!������ �� 	������ � 
�������������� �� 
��������  

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

 
������� �� ��������: 
 
• '�	�� �� ����������
������ �� �" � ���������#�� � �������#�� ����� �� 
����������? 

• �� �� ������� ���� ��� ��  � �� ����� ����� ���!� �����(���� ������� 
��  �%���� ��� ������ ���	�? 

• '��	� (��)(�������, ����� � �� ���� �� ����	��� ��� ���$������� �� 
���������#�� �����? 

• �� �� ��� ���	� ��������� ���������� 	������������� ��������#� 
����? 

• ���� �������� ������ �� �	�+���� � ����������� � ������������ �� 
����������? 

• ���� ���������#��� ����� � ����������� ������������ ����	���� 	���� 
� �������� �������� ������ � ��	�#��� �����	����� ���!� ������	��� �� 
�������� �� ����	��� ��%���? 

 
• �� 	�	�� ������ �" � ������������� ��� ��������� �� ��
����? 

• 0��������#��� ����� ��� ������ �� �� �" ����� ��� �� 	��� 
���������� ��� �� ������� ��� ������ �� ����	� � ��  ���� ���������� 
�������?  

• ��	��	� �" � ��������#���, ���������  ���,  � ��������� �������� � 
�!��� �� �� ��������, �������� �� ����? 



• �� 	�	�� ������ �" ������ �� �����(���� �������� �/��� �����  �� 
(����������?  

  
• '�	 � ��������� �" ��$ �  ������ ���������� ��� �������, 	��� �����#� 

�������� ��������? 
• ���� ����������
������ ��$ � ��! �����  � �� �� ���� ����� ������ 

	��� ����� �������� ��� ������ 	��� �� �������?   
• '�	 �� �����$ � ������ �%������� ��$ � �������� ����	���� �� 

�� ��������? 
• �� �� ��!������ �� �����������	� ��� ����������� 	��� �������, ��� 

� �� �� ������������  �%���� 	��� 	�+��� 	��� ������ � ���������� 
��%��? 

• �������� �� �" ������ �� 	�+��� 	��� ������? 
• 7	� �" ����� ���� 	��� �����#� ����, �� 	�	�� �� ���� ��� ��: �� 

����� �� �����������, ��� ������� ������������ �����, �� �(�������� 
��� �� ��� �� ������ �� ����	�?  

 
 
3. 4���'�������'� #� ����(#��� ��.���  
 
/ ���� ����� #� �� ����� ���  ���%���� �� � �� ������ ����������� �����, ��  � 

��������� 	�� �� �����  ����� ��#� �� ������ ��������. &��%���� ����! �� ����� �� 
	������ ��  ��������, ������ � �������  � ������ ��� ������� ��	�� ��$��  ���%��, 
	���� ������� �� ��������� �� ��
���� � 	���� ����� ������  � �������� ���������� 
��������� �� � �� ������ ������������. 3 � �� ����� ��:  

• �������� �(��� �� �����������, 	���� ������  � �� �� ����������� 
����� �������� (3. 1.), 

• ����� ������� ��� �� �� ����+������� ��� �� � �� ������ ����������� 
����� (3. 2.), 

• 
����� !���	�������	�, 	���� ������#��  �%����#��� ��������� � 
 �%������ ������������ (3. 3.), 

• ��������� ���������� ��$ � ���������� � �������� �(��� � � �� ������ 
����������� ����� (3. 4.), 

• �" 	��� ���������� �� �������� ���������� � �������� ���	� �� 
%����!���� (3. 5.), 

• ���������� �� �������� ����������� ����� (3. 5.).   
 
3. 1. �������� �2��� #� �#�����#$�"   
 
1������ �  � �� 	�$�, �� � �� ������ ������������, ��	�� �  � � ���� �� �������� 

������� �� ��#������� ������, ������������ �� ������� � �������� �� ���� �������. 2� 
��$� ��  � ���
�� ��- ���%��� ���� ������? 

2�	� ��	  � ���� ��  �� ���� ������������� �  � �� ���������� �� ������������ 
�� � ��  ��������� �������, ��� �����#� �������� �����������, 	���� ��!� 
��� ���������� ������� �� ���: 

• ������������ �� �" ��$�  � �� � �������� ��� �� ��$������, 
��� �������� – ��-	��	�����, ���  � � �������� � (������, ��� �������� – 
��-������	���.  



• ������������ �� �" ��$�  � �� � �������� 	�� ������ ��������� �� 
��%��� ��� 	�� �����(���� ����� �� ���.  

,�� ���� ������� ��	����, �� �� ������������ ��  ����������� ������������ 
„	��	�����/������	���” � „�����/����” ��������� � �� �� �� �� ������ �(��� �� 
�����������:  

 
 ������#� ��  � ������� ������#� ��  � ������ 
'��	�����/ ����������� 
	�� �� ��$������ 

�.��7&/27 
(����	�� �  �%�����) 

,&�7&�"*�,'7 (�����$ ��� 
�� ��������� � ����+ ����) 

7�����	���/ ����������� 
	�� (������ 

��"72�79�227 
(	��� �������, ������� �� 
��
���� � � ������������) 

,�/��27 (��������� �� 
����������, ��������������, 

���	�����) 
 
,�� ��  � ������ ��� �������� �(��� �� ����������� � �� �� � ��.  
 
� ����� (��������#�) �2���. ����'�� � �� #���� �� ����#� �������� 
 
"����� ���� �� �������� ����������� ����� ������� �� ���������� � 

������������� �� ������ �� �������������� �� ����	�� 	��� ���� ������������� �� ���. 
&� ������ ���(��������� �	��, 	�%��  � ���#����� (������������ �� �������� �  � 
��������  ����������� (������ � ���
��) (�� ��� �� �������� �� ������� ����	�.   

 
 ����(#� ����(� 
1���#����#�  
#������ 

.� �������� � ��������� �� �������������� �� ����	��, 
����$ ��� �� ����	��, 	��������� ��������� (cross-linking) 
� �������$ �#� �����$����  

1���#����#�  
#���# 

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

 
� ����� (������%�(��'�) �2���. ������%�"�� �� ����#� ��������  

 
/ �������� ��  � ��� ��� ����	� � ������ �%����, �  � ���	��� � �� ������� 

��
	� ��$ � ��	�������, ����������� � �������	������� ����	��, �������� 
������������ ��������� �����������	� ������	����, ����#�  � ����� �� � ��  �  � 
����$�� � � �� �� ��� ������� ������ �� �������� �����$����� �� �	���. �������� 
������������ !����������� ��������� � 
���	� ������� �� ����������� �� �����$ ��� 
�� 	�!������� � ��� ����� ����� �� ���������� ��%��, �� 	����  � �������� �� �#��� 
�� ���������� ��  �%�����.  

 
 ����(#� ����(� 
1���#����#�  
#������ 

��������, ���������� � ������� �� �������������� 
���������, �� ��� �� ������� ����	��, ��� ����� � 
���������������� ���������� �� ������ ���$� �� 
�����$����� �� �	��� 

1���#����#�  
#���# 

)������������ � ���
�����#��� (����������, ��������-
��) ��� ��	����� ���������, ����� �������� � ���������� 
���$� 

 
� ����� (��%�#���$��##�) �2���. ������#���#�, ��%�#���$��##� �������� 
#� ����#��� ����#)������ � ����#��������#� ����(�, ������#� � 
���%������ �� �������%�#�  



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

����	�� ���� �� �� �����	� �� �������������� � ��	��� ����� �� ������ ������������. 
.�� ������������ �� ��	������� ����	����� ������  � �� �� ��������� ��������� � 
 ���	������� ����� ���, 	�	�� � �� !� �#� ����������	� � �������� � ������������ 
����	���� �� ����������.   

 
 ����(#� ����(� 
1���#����#�  
#������ 

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

1���#����#�  
#���# 

/���������	� � ��-���
��� ������������ ������� (������, 
�������#�  ��$���), 	�	�� � � ��������� � ��! ������� 
(��#���, ��	��-�������) � ����������; ������� 	�� 
������������/ ��$ �������������/ ������������ ���$� � 
���������	� ����	���� 

 
� �������� (������#�) �2���. ��������"�� '��� �"��� �� �������� ����", 
���#���!�" � �����������"#�  

 
/ ���� (����� �� ��������) �(��� �� ����������� �" ���������� ��������� 

�������, �� 	���� 	�+���� �����$����� �� �	��� ������� ���$������� ����, �������� 
�� �������� ����
�� ����	��, ������� �� ����� � �� �� ����� �������� � �� �������� 
���	��� � ������������ �� ����. ��%���� ����� ��� ��� �� �������� 	�����	����. &� 
�������� �������� ������  � ������� ���� ������ ��$ � � $������,  � ������ 
�������� ���� �  � ����� ����� ����$ � ��. *���� ���� �������� �(��� ���� 
������������� ��� ������������ ���� !� �#�, 	���� #� ����, �� �� ��$�  � ������ ��� 
������ ���������, ��� � ������ �� ��	�� ����������� ��������, 	����, �$ ������%	� � 
������� �� ���	�, ��$�  � ������ ��� ���� ���� ����� ����.  

   
 ����(#� ����(� 
1���#����#�  
#������ 

'�����	���� � ���	����� �� ����	��, ����������� �� 
����	���, �������� ������� 

1���#����#�  
#���# 

'�����	���� � ���	����� �� ��%���, ����������� �� 
����	���, �������� �����  

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

 � ����	��.  
&� ������ ��#� ��	� ��$�� ���� � ���	�������� �� ��������� ��
	� ��$ � 

�� ������ ����	��, ��  � �� �� �� ���	��� � ��������� �� �������� ��������. ,���� 
 ��� �� ������������ �� � �������� ����	�� � ���������� �������� ��������� � ���� 
�������� ������  � ��� ������ 	�	�� � ����� �� �������� !��� � ��#�����, ���� � �� 
�� ������#��� ���������� � ������.  

 �� ���� �� �������� �(��� �� ����������� ���������  � ����� ���  �%������ �� 
�������� ����������� ����� �� ��	�� �����, ��  � �� �������� ���	�����	� ���	 �� 
���. ��	�� �� ���	� ��� �� ��������  � ������� �� ���� ������, ����������� ��  � 
����$�� ��	 ���  ���� �������� ���	�:  

� �������� ���������� ����	�� ������������ ��	��� ����, ���#�������#� �� 
	��� 	��	�����  �%���� ��  ��������� ��������� � ���(��������� ���$����� 
(����� �� ���$�� ��� ��  ������).  



� ��  � �������� ����
���� ��	��� ����, �������#��� �����$����� �� �	��� 
������  � �� ���$�� �� ������������� �������� � ���#��������� �� �� ����� 
�� ������������, �����������	���, ���������������� � ���������� �(���.   

� /�� ���	� �� ���� ������ �(��� ��.�����#����� �� ��������� � 
���2����#������� � ������������ ������ ��
���#� ���� � ������  � �� �� 
��������� ����� ����� ����������� �������������� �� �����	�.  

 
3 � ������� ���� ����� ����� ��'�# #� ,�e�e – �� ���� ������, ���� �	� �� 

��� ��
18.  

 
3. 2. ����� ����3$��##� �����" – �� #�(��#��� ����#�$� �� ���������  
 
'�	�� ���� �� 	�����, � �� „�����” ������� �� ���������� �� ������ �������� �� 

����� �� 	������ ��  ��������. ���	������ �� ������ ���� ��	��	� �� ���, ����	��� � 
 ����������, �� ����+���. /������, ����+����� �� �����  ���	. ,��  ��������� 
�������� ��� �	 ��� �������������.  

���� ��� �  � �� �  ��������� ���������, ��#� �� ��������� ��������� �������� 
�����  � ������, ��#��� �� ���	� ���� ��������� �� ���������� ��$�  � ���	��� ���  � 
�� ���� �. /�� ��	, ���  	��� �� ��$ ���  ��������� ���� ���� ��� �%, ��� ������� 
	������� � 	�����	��� ������ �����  � �� �� ������������ ��-����� � ��-����� ���  
�������� 	���	� ���� , ��	��	��� �	� �� ��� ��  �������� ����#�.  

  ��  � �	������� ��#� 	��� �� �� �� ����+����� �� � �� ������������ �� ������ 
��������, #� ������$�� ��� ����+������ ��� �� �� ������������ �� ������ �������� 
�� ����	��� ��%���: �� ��������� ��������, ���� �. ���. „��������” ��� �%,  � (����� 
�� ���������.  

 
� ����� (#�(���#) ����� . ��(�#'���. ��(���(#� &������#�'� ���&'�&�� 
 
�������� ������ ��
����  � ��� ������� ��������� ������ � (������� �����, � 

	���� ��$� �  � �� �� +�� ����	� ���������. .������������� ��� ����� �� ���������� 
����� ��$�  � ����� ���  � �	�+��  ������ � ����� �� �������� ��������, 	�%��  � 
���$� �������� �� ����	�� ���  � �� �%���� �� �������� ������������.  

 
����� (#�(���#) ����� : #�(�#'��� 
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7���� �� �������� 
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2������ ������ 
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,�������  

                                                
18 '�������� ��	���� 7 �� � ���, ���������� �� 7����!� �+���.  



 
2� ���� ��� �% �������� ��	��  � �� �� ����� ���������. &� ��	��  � ��	�$��, �� 

��� ������  � ������ � ���� ���� ���� ������� �� �� ���� �� ������ ���������. 2� 
��#������� ���� 
���	� ��� ����� �����������	� �����, ���� ����%���� 
�������������� ����	����. ��%���� � �� �� ���� ���������� � ����	� ����������, � 
	�+������ �����$����� �� �	��� ������ ��
������ ���������.  

�"�, 	���� �� �� ������� ������ �� ����, �� ������
��� �� ����� ���, ��% 	��� 
������������ ���� �� � �������  ��������� � ����, ��  � ������� �������������� 
����%������ ���  ���������� �� � �� ��	�� �� (����������. 2�#� ������, ����� ��� 
������� �� �������� ��� ��	����� ���������� ��$�  � �� 	������ ������� �� 
�	������� �� �", ��  � ��  ��$�� ������  �������#� ����.  

 
� ����� (%����(�#) ����� . ���*����. ���2����#�����$�"  
 
.��(����������� �	�� ��� ������� ������ �� ������ �������� ������  ��$�#��� 

���� � ��#��� � �� �� �������� ��������. .������������� ����!� �	������  �������� 
� ������������, ���#���#��� ��������� ��  ������ ��  ���������� � �����������	��� 
������ � � ������	����. �������� ������ ����� �	�+���� 	��� ������������ �� 
�� ��� ����� ����	�� ��� 	���  ��������� ����� ���� � ��������� ������� �����. 
.�� ��������#��� �� �������� �� �������� �������������� ��  „���	��� �� 
%����!����”, 	��� ������� �� ��� �� ����, ��  �  ��������� �� ������� �� 
��������������, ���  �%����%	� �� �� �� ���� 	��� ���������� � �������. 
&�!�����	��� �	������, 	�	�� � ������� �� ������� ��� ���$ ���	�  ������ ������ �� 
�������� ��� ������ ���������� ��$��� � ������������, � ��#� � � ���������������� � 
�����������	��� ������� �� ��
����.  

 
���������� 
 

	� (��.��#� 
%�&��, '�����" 
�� ��.�� #� 
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,������� 
�������: �# – ��	�� �������	��  

 
&��� ��� �% ����� ���� ������� 	���  ���� ���	��	� � �������� ��������, 

�������� �� ������������. "����� ���� �� �"� ��� ������ � ������ ���� �� ���� 
�+ $���� �����  �	�+���� � ���� 	��������. )���	����� ��%� ����� �  ���� 
����������� ���(��������� �	��, 	�%�� ����� �� ����� ��  ����������� ��������� 
��� ���	� �� �������� �(��� �� �����������. �������� ������ ����� �� ����� ��� 
����������� �� ����	�� � ��������� �� � ����������	��� ����	� ��� � �������������� 
�� ��-������ ����	�� ��������. ,��������� �(��� �� ����������� �� �#��� ������� 
�� ��� � �� �", 	���� � ����� ������ �� � ���������	� (�����. / ������ ������ �� 



� �� ������ ��� ��-���	� ���������� ��������� �� ������ �������� �", 	��� 
����������� �� ����	��, �������� �����������  �%����� � � ��������������� �� ��� 
�� ����$����.   

/����	� ����, ���� 	��(�������� ��� �#� �� ��$�  � �� ����� �� ������� � 
����%����, ��#��� ��� ��$���  � �� ��$� ��	�� ������� ���	���: 

• ����'� $�#�. 7	� (�� ����� ��������, ���(����������� �	�� �������  � 
����� ������� ������ �������� ��� ������ � ������ ���!� �� ��$������ 
� ������������� �� ��� ((������, ����������, �������� �� ���� 
�����$����� �� (����������...) �  � ������������ �����������	�� � 
��������� 	��������, 	�	�� � �����$ ����� �� 	�������� � ��� ������� �� 
����	��, 	����  � ���� �� ���� � �� � ����	�� �� ���% �� . / ��%-	��%��� 
�����%, ��� ���� ��% �� � ��	�+�����, ���� $���� �� �" �� ��� ������ 
���� �� ������ ������� �����, ��  � �� ��������� ������ ��������� ������ �� 
���	� � �� �� ���.  

• 
�������. 7	� ���(����������� �	�� � ���������� � ���� �	������ �� 
��� ���� ������ (�	�����	� ����� �  ����������� ��������� � 
��������������, � �	� �� ������ � �������� �� �������������� ��� �%, 
��	��� ���� ����� ��$�  � �� � ��� ��  � � �� ��!��	����	� ���������. / 
��� ����� �� ���� �������� ������ #� �������, �� �� ������ ��� � #� 
���!������ ������ ������������ ���!� ���#��� �� ��	��� ����� �� �" � 
������� �	��. .� ����� �� ����	�� ���� #� ����� �� � ���������� �� 
������������ ����������� �� ��%���, � #� �� � �� ����� ��-�	��� �� 
„���� �” 	������� �� �� ���, 	���� ���� ��������������� ������������ �� 
����	��, ���	� ��$ ��#� �� ��  ����������� �� ��������, #� �����  � 
� ����������. �� ��	, �� ����� #� �� �����
�� �����  ������� 
��� ��������� �� ���(���������� �	�� ��� �� ����� 	��� �� ��������� 
������� �� ������������ �����.   

• ����������#�. � �� ��� ���������� ������ �� ���������	��� ������ �� 
������� �� ��
���� ��$�  � ��	�
� ��	�� ����!���������� ��������  � 
����� ��� ���������� �(��� � �� ���� ����  � �����	�� �������� �������� � 
������� �� ��������� ���������	� � ��	�.  

 
� ����� ('�#��������#) ����� . ���������. 
2�'���#� ����#� &������#��  
 

����� ('�#��������#) ����� : ��������� 
 

����������  
 
 

.� 
 
 
 

	 �#��0�� 

,����������	� 
 
 

.� 
 

 
 

#� 	�� 
������#���� #� 

 
 

.� 
 

 
 

�������� ���$� 
 

 
.� 

 
 
 



�������������� ,������� 
�������: #� – ����	�� � ��	��� „#” 

 
2� ���� ��� �% �������� ������ ��������� �����$������ � �������������  � 

������ ��	��� �� ���� ��� ���	� �� �������� �(���. .������������� ����� �������� 
���	� �� � ��  ���� ����	��������, �����(�	���� $������������ ���$� �� ������ 
������ � �������������� �� -���$�. .� ������ �� ������ �� ��$���� ����������� �� 
�" �� ������#� ��� ������ � ���$��� 	��� ������, 	�%��  ��� ����������� �����	 
�� ������ ������ � ��������� ������ �%������� ��$ � ��������� �� ������ ������ � 
�������� ��������, ��������������� � ���������	� 	����	���. 9���������� �� ��� �� 
	��� ������� �� ���$��� �� ���#������� 	��	��� � �����$�� ��-���������, ��  � �� 
������� ���	� ���������������� � � ��������������� ���!� �, �  � �� �������� 
����������� ����� ��� �� �������� �+ $���� �� �����. ��	��� ������ �� �" 
��������� 	������������ ������ ���� �� ����	 ���% ������� 	�+���� ����	��. 
,��� ������� 	������������ ������ ��������� ��  ��������� �� ��������������#� �� 
��	����� ��� ��������� �� -���$� �� ������ ������. 2����� �� ���$�� ��!������ �� 
�����	���� � ������� �� ��
���� � ��� ��� ������� �	��� � �� ��� ����� 
�����������	� ����� � ���������� ����������� �� �������� ������� ��  �%����. 
������ ���  ��������������� ������������ � ��	����� � ������������� ������ �� 
�������$ �� � ��������� ������ � ���������� �� 	���� �� �������������� �� ����	�� � 
��$ ������ ������, �� 	���� ��� ������� �������  �	�� �. �������� ��� ��������� 
�� �������� 	��	� �� ��$�� ��#��� ������ � ����	��� ����	��� ��$ � �� ������ 
 �%����� � ��#��� ��� �� �������� ����������.  ��%-��	���, ������ �� �����$���#� 
 ������ �(�	����� ��!������ �� ��������� � ��
����� �� 	��(��	��.   

.� ��#����� ��� ��� �� ��������� �� ��� � ���!� 	��������� �� ������ 
���������������� � ����� �� ������������ � $�������� �� ����� �� �������� ������. 
��� ��#� ���� ��� �% ��  �%������ ������ ���������� ����	��� �� �������� 
���������� � ������ „������ ���#� 	�” (��$ ��� �� 3. 6).  
 
 

3. 3. �������� #� ��#� 	��. 5 ����� *���'�������'� ��� -����� „�” #� ��#� 
�� ����!� ����#� ����#)������  

 
2� ��#������� ����������� ������� �� ���� 	�	��  � �� � �������� �� � �� 

������������ �� ������ ��������, ��	� ��  � �������  ���� ��������� ����  ���� �����  
�� �����. /����	� ����, ��$��  � ��� ��$�� � �� �� �� �� 
��� !���	�������	� �� 
����!� (
�����  „.”), ��������# �� �� ����� ������������ �� ������� ����������� 
(��$ ��������� ��- ���).  

- ����� „.” �� �� � ���������: 
• )���	�������	��� �� �����  � ����� (� . �.) �� „� �����” ����� �� 

�� ��� ������� ���������.  
• )���	�������	��� �� ��������  � 
���� �� �������  � �������������� 	��� 

����, 	��� 	���	����� �����.   
 

	����- 
���#�� 

4���'�������'�  
#� &���*� 

�#��������$�"  

7� ��������#���  /��	� �������� � ����� ��������� 	�� ����������� ��� 
	�� ���� ����� ��%�� ����	��. .������������� ��$�  � 
�� �� ����������� � ����  �� �������/��%��� �����!� , 
 � �� ������  � ��������/��%���� 	��	����� ������ 
(������, �	�	������ , ������	 � �. �.), � ��$�  � �� � � 
�	��������	� (�����$����� �� ���� ��� �� (����).  

)   � 
�    � 
�        � 
�    �   � 
	    �   � 
�     �   � 



&� ������#�(�����  .���������� ��  ���� ����� ���� � ��������� �� �����-
�� �� ��#�����, ������ ��  � �� � ��$���� �  ����, ����-
������  � �� �� ��� ���� ��!���� ������ �.  

&� �����#���# ������ .���������� �������� ���� ����������  �����  � ����
	�, 
(�������� ��� ���������� �������, ��  � ���$�� � ���#��� 
���. 0���������� �� ���	� ��������� ����# �� (�������� 
�������,  �	���� �������� ��� ������  � �������� � �����-
����#� ���������� � �. �. &�  ��$�� � ������ �� 	�+������ 
	�� �����(���� �������, ���� � 	���� �� ������� 	�+���� 
„�����$����� �� �	���”. 

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

2�� ���������������  '��� ����� ����������� ��� ��������� ��%��� „� ����-
��+��”. .��������	��� ������ ������  � �� � �������-
��� �� ����
���� �� ���, �������, ���(����, �������� 
������, ���������	� ����������, �����$��������, ������ 
�� ����������� �  �. &�����  � �� �� ��� ������� ��#� 
��	� �������	���, ������������ �  �. ����������, 	�	�� 
� !����� ��� �����(���� ��$ �.  

/�� ����#)������ � ��&%��� .������������� ��� ������� � $��������  � ��� ��� 
�������������� ����
���� (�	��������	� �����, ���-
��� � ��������, ���� ������, ���������	� ���������-
��� �  �.) � ���
�� ���������,  ���� �������, ��� ��� 
���	�����%	� ������������ �������, � ��������������� 
����������� �  �.  

&� ����������#���  .������������� � �������� � �����
���� ������������ 
� ����� (����. ��#�����) ��	�, 	�	�� ���������	��� 
����	���� �� ��-�������� ������������ � ����� �� 
������� ���� �� �������� ������������. .������������� 
�� �������������� � ���  ��������� ����������� � 
����������� ������ �� ������� �� ��
����. &� �� �� 
������� � �(����� �� ������� �� ��
���� �� ��#����� 
���  ���� ������������ � �����. &� ��������� 
�� 	���� � ���������� �� ������������/������������ 
���������� �� ��#�� �����, �� 	�%�� ���� �� ������� � 
���������� ��#����� �  ���� ������ ������.  

)    
�     
�   � 
�   � 
	   � 
�   � 
�   � 
�   � 
�   � 
�   � 
�   �   � 
�   �   � 
	    �   � 
�        � 
     	  
�   � 
�    � 
     � 

 
/�$ ���, �� 
������ !���	�������	� � ��-�������, ��% 	��� � �������� ����  

�(����� �� �������� �������. &� �� ������  � ����
������ �� ��������� �  ���� ���� 
�� ���� ����� �� ������	���. �" ������ � ������� � � �� ��������� 
��������������� 	����	��, �� 	�%��  � ������ ������ ������ ��%���� ������������ �� 
����������� � 	������� �� ������. .������������� �� ������ �������� �� 	��%�������� 
	����� �� ������������ �� ��	��	� ����19. 0����������� �� ��	��	� ���� �� ���� ��� 
	��� ���	�� ����� �� ������ ����� �� �������#���� ��$ � �������������� ������, 
��	� �� ��	�� �� ��!  � ���� ������� ���!� „����� ����  ���” ��� ��������� �� 
��
����

20.   
,�� ��������, 
������ !���	�������	� ����$� ��� ��� �� �����, 	���� � �� 

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

���	�� ���������	� 	����	��.  

 
3. 4. 1.!�����#� � (���#�: ���� #� � �3.��, #� � ��� ��' (&�����  
 

                                                
19 2������� ��$ BACHE, I. and FLINDERS, M. 2004: Multi-level Governance. Oxford University Press. 
20 ELBE, S. e.a. (2007): ��	�+�������  �	��  (�� ����	�) �� ������� (��� �� ���������#��� ���������� �� 
�������	��� ������� ���������� „Regionen Aktiv” (2002-2007) �� 5� �������� ������������ �� !������, 
���� ������ � ��#����� �� �����������. SPRINT GbR, University of Göttingen, University of Hagen, ÖAR 
Regionalberatung 
GmbH. 



3. 4. 1. ,��'���#�"� (�� #� �&.��(#��� ����#)���  
 
, ��$������ ��$ � ��������� �� �������� ��#��� �� ��%-������� ��� ����	� � 

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

o 	��� ������  �%������� �� ��������� � ��#�����, ��� ����� � �� 
��� 
�(��, 

o ����������� �����
���� ����������� ����	� � ����	��� � ����������� 
���
����,  

o  � ������� � ���������  � ���������� ��� ���� �� �����������, 
� ������������ � �������� �� ��������, 

o  �������� ��������� �  ��������� �� �� �, ���	���������, ���������� �� 
���� ����� � �. �.,  

o ��������� � ���� 	������� �� ��������� �� �����
�� ���������� 	�� 
�����$�� ��%-�� !� �#��� �����, 

o  ��������� �� ����
���� ��#��� �� �	������ ��� � �  � ���� ���� 	��	����� 
	������� � ����� �� ������$��������� 	��� ���	�� �� �������� � ��������� 
���$�, 

o �	�+���� ������������ �� ��������� ����� ��  �������� ���!� � � ����  �� 
������������� ��$ � ���!� ��� � ���!� ���, 	�	�� � �� ����	������ �� 
!����� � ����������%�� �������� �	��������	� ���������.  

����� ���
������ �����	 �� ��#� �� ���, � 	���� � �� 	������ ����� �������� 
������������ �� �����  � �� ������. 2��������, ���������� ��������� ��� ���� � �� 
�� �$ �� ���	� �� �������� ��������, �� ��� �#� ��� 	�	��  � �� ���
�: 

o  � �� �������  �����	��� �� �������� � ������������ ����	� � ������; 
o  � �� ���#���� ���������� �� 	�������� �� ���������������� �� !�����; 
o  � �� ��  ��� �����$����  � ��������� ������ ��$ �; 
o  � �������� �  � ������� ���������� �����
����� �� 	��(��	�� �� 

��������, � 
o  � �� ������ �� ���������� �������� �� ��%���.  

/���	� ���� ���������� ���� ����	��� ���������� � �	����� ������� �� ������ �� 
�������� !���, � ���� � ��#���	��� ��������� �� ���������, �&.��(#�-(���#� 
������������ �� �������� ��  � ��� ���������.   

2������� ���� ��������� ����� ��'�# #� ,����: �� ��#� ���� ������ 
� ��������, �	� �� ��� ��21.   

 
3. 4. 2. ��'�� ��#�(��� (����# � '�'�� – �&.��(�# ����#)��? 
 
'����� ������� �� „�������� ���������”, ����� ��� ��  ��� ��������� �� 

���������� ��� ��	�� ���  ���� ����������, 	���� �� 1) ����������� �� ������������ 
��� ��	����� �������� ������ � 2) ���������� ��#������� �� ���, ���� ����� ��� 
��	��.  

/����	� ����, ��� ��	�� ������ �������, 	���: 
• 	���������, 	���� �� �������� ����������� (����. ���������  �%����#� 

��#������� ��(������	����, 	�	���� �� $���������� ��� 
�� ����� �������), ���   

                                                
21 2� ����	��� �� 	��� ������� ������ )�� � � ,��� ������ (classictvshop.com). 



• � ��$������ � ���������	� ���, � 	���� �������� �������� ���������� 
(����. � �� � ��$���� ��$ � ��������� �� �������� ��#���). 

 
*����� 	�����, ��������� „�������� ���������” ��� �#� � ����� ��-���� �� 

��������� „������ ���������”: ���������� �� „������”, � ���������� �� ����������� �� 
�� �����, ��$�  � �� � ����������  � ����� �� �������, �� ��$�  � �	�+��� � ������ 
��� �������, 	�	�� � � ��$���� � ���������	� ���. 1��	������ ����� �#� ��-������, 
	����� ������� �����  � 	�� ���������	��� � ��$���� �� �������#��� �������	� 
(������	� � +�� ����	� ����, 	��� �������� (�������� ��� ������ 	�������. &�% 
	��� �� �� ���������� ��� ��	�� � ����� ������%�	� ������, ��� ��	 �������  � 
���������� �(���.    

.�������� „��$ ���� �����” 	��� �� �� �� ������ �� ���� �������������� 
����	����. '��� „��$ ���� �����” ��$�  � �� ������ ���	� 	���	����� �����, 	�%�� 
�� � ���� ��������, ���� ��� �������. 2� � ������ „��$ ������ ������” ��$�  � 
����� ������ �����  � � �� �������� ����	����, 	�	���� � ������� � ��������������� 
���������� ��� ��������� �� ������ ��������. ��  ���� ������, �� �����  � �����$ �� 
�� ����� ��#���� ����������, ����. ������ �����, ����� ���#���� 2.� ��� $���	� 
 ��$�����.  

, ���  � �� �� ������������ ���������	��� 	���	����� ������ �� �������� 
��� ��������, „�������� ���������	�” ��� „��#���������” ������ ����	��� ��������� 
���� �������� „������� ��	���”. &�% � ��������������� �� „���������” � �� „�������” 
(�. �. ������) ��	��� � ��	� ���������� „���������� ������������”.   

 ��	���, � ����� �"�
22 �� ��� ����� ���� �������� � �������� �� ������� �� 

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

/ ���+�� �����$����  ������� �� ��������� ��$ � „���������” � „�������” 
���+� ��$�  � �� � ��� ������ �� ��� ��� �����: 

 
 .������� ��$ ���� *����� 

'���	�����   �����  �                                  ������  

����������   :;      	���	����� 
                                                ������ 

2�������-
�	�  

1�����  

� ��� �����    ������$����� ���� 
 
,(����� �� „��$ ������” ��������� �, 	�	�� 	���! ��-����, ���� �� ���!� , 

	� ��� �������� � ���������� ��������� �� �������. �� ����������� ��  ��� �� 
���������� ������ ��-���������� ��������� ��� ������ � �� ����������� �� !� : �� 
!���	���� �� � �� ��$ ���� ����� ������  � �� �� � �� ���(������ � ������� �� 
������� 	�+��� �����$���� �� �	���. &�	� � ��	�� ��%��� ������������� ����� �� 
������� ��$�  � �� � ���#���� ��������, �	� ������� ������ �� �� 	���� �� 
��#����� � � ����������� �� 	������ � ��	������ �� ��#���. /  ���� ������� ��% 
��$�  � �� � �� ��#����� ������, �	� � ����  ���� ��� ������ ����������, 
����� ���#���� ��� 	������� ����������.  

   
3. 4. 3. /����� �� 	������� 	������� ���������� � ���������	� ��� ����: 

„� �������” ��������� ��$ � „��������” � „����������” 

                                                
22 /�$ ����������� ��-���� �" .�%�%�-'���� '����.  



  
'����� ������� �� ������� �� � �� ������ ������������, �����	��� ��$ � 

„����������” � „��������” ��������� ���	������ � ��%-��
���#��� ���	�.  
/ ����� �� ���� ������� �� 50% �� ���������� ��������� � �������� �� 

������� �� ��
����  ��� �����$���� �� �������� ��
����. / ��	�� ������ ������ �� 
�������� ��������� � �� ��� �� ����, ��% 	��� �� ��! �� ��� � 	��� �� ��#���	��� 
 �������� �� �������� ��������. ����	 � ��!���� ��$��� � �������������� ���� � ��-
������ �� ���� �� ���������� ���������. '��	��� ��-��������� �� �������� ��������� 
� � �� ������������, ���	��� ������ ������ �� �����!������ ��������� �� 
�������������.   

„8 � �� ������ �� ����� �������� � ��������� 
�� !�#� � -�������, )���� ������� �
���, �� 
�������� ������ �
� ��-���
� ������. &������� 
������ ���%� ������ 58% �� �������� � 
������������ ������ �� !�#�. *��� �������� 
������ ����� ��%�� ���, ����� ��������� 
��������� �� ���"��� �� �	�
��� �� �������.”  

 1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� � -�������, �������.   

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

������ � ����, �������� � �� �� �������� �������. 
/�
� � ������ �� ����������� ����� ���
 ����� � 
/�
����?”  

1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� � -����, +���������� �������. 

 
/  ���� ������ ����������, ����������������� � ��$ ������ ������ ����� 

����������� 	��� ������� ����������� �� �������� �������� � ������ �� 50% ��$�  � 
�� �  �������� ���� ��� � �� ��-����	� �
�� ���	����� �� „��-���������” ������ �� 
���� ����� ���������.  

„+�$����� �� ��������� �	������ �� ����%����, 
�������$� �� 
����, ����� ���� ������� ������� �� 
�������� � !�#. '��-����� ��������� ������ ���� 
���������������, ��� ���� �������� „��%���” 
�������� 50%. !���� �� ���������� ���%����� � 
!�# �� �������� �	��$� ������� ������.”   

1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� � 0�������, 7����  

„0������ ����, � ����� ����� �������������� 
�� 	���	��� ������� �� ������� ��
�, ������ 
������"��� ����������� �� ��������� � ��� ������ 
�����%����,  ����� �� �� ������.”  

1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� ��� 4���"��  

 
,�������� ������ �������� �� �. ���. �� �� �� „���������� ������������”, � 	�%�� 

�� �	�+���� � �� ����� �������� ���������, � �� ����� �� ������ ��	���� � � �� ����� 
��� ��������� �� ��#�������� „�����” ��	���.  

 
„*�� ����� ������ 	� 
������� ��
����"��, � �� 

	� �������� �������. !�#� )���"������� ���� 
���%����� �� ������	�"��, ����� �� �� ����	��� 
��
�%�� ��. 0 ���� ��������� �
� ��	��� 
�%�� 



�������� �����, �� ���������� ����� 	� �	������� 
�� ������� ������
� �� �� ��$������ �� 
��
��������� � 
�����.  +���������  ��	������ 
����� �� �������� �� ������������� ���������� 
�����. '��-��%���� � ����� �������� � 
������������ ��������� �� )���"������� �����. 
���	 �����$�� ������
�� ������ $� �� ����� ��-
���	� ��������	�"�� �� ������� ������ � ����  !�#. 
!������������� ������� �������� �� 
����������������� �� ������ ������ � 
������������ ������ – ��
� � ���������� 
���������, ��
� �� �
� � )����������.”  

1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� ��� 4������� 

„0����� � ���������� ���������� 
�%�� 
���
��� ����� ��� � !�#. 0������ ����, %�� � 
���� �� ���� ������ �������� ������. 0 �������� 
!�#� ���-������� �� '�+.” 

1�������� �� 
�%����� �"������� �� �����+, 
�	������� � 9 ��"�� 

 
/�$ ���, �� ��#����� �� ������� �� ��#������� � ����	� ������ �� 	��	������� 

���������� �� ��������-�	��������	�� � ���������	�� 	����	��. '��	��� �  � � 
�����������, 50%-���� ����������� �� ���������� ��������� � �(�	����� �������, 
	����  �������� �� 	���������� �������� �� 	��(�������� �� �����. 2��� ��������, 
�� �	� ������
� ���� �������, ������������ �"� #�!�  � ���������� 	�� ������ 
�������� ��� ���� ���(��������� ������������, �	�+���#� ��%-���� �������� � 
��$ ����, �� ����	�  � ����������, ��� ���������. &��� � 	��%�� ����	� �� 
���������� ��-���	� ������������, � ����	 � ��-����	 	�������� �� �����
����� �� 
����������.  

 
 
3. 5. 	��� '��� �#���&��#�� �� ����#� &������#�� 
 
3. 5. 1. ��� ���� �� ������������ �� ���� 
 
�� ��
������ �� ������������/������������ ������ ������  ��� ���� ���� �� 

������������/������������ .������� �� �������� �� ����	��� ��%��� #� �� ���������:  
o '��� �.�'#���#� ���'� �� ��������#��� ���%���� – � ���� �����% ��
������ 

�� ���	� � �� ����	� �� ����� �� ���������#�� ��� �� ���� ���� ��$ ���� 
����� (������������ ��� ������������ ����������, ���  ���� �������� 
����	����); 

 
������� #� ��������#��� ���%����  

  
������"��! 

(��� ��0��#�#) 
��%�# 

 
 

����'���� �� ���.��#�  
�� ������"��!�" ��%�# 

	�� 



 
 
 
 

1�%�#������  
#� ����'�� 

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

����������� �� ������ ��������, �	����������� ��
���� �� ������ �� ����	�� �� 
��� ������ �� �". .� ���� ����� �� ����� �������������� ������� �� 
���������� ����.  

 
������� #� �.!��� �&.����"  

 
������"��! 

��%�# 
 
< 

�"  �%���� 	��� ��$ ���� ����� 
	�� 
 

< 
 

1�%�#������  
#� ����'�� 

 
����������� �� � �� ��#� ����� �� ����� ������ �� ����������� �����$���� 

� �� ������� �������� ������ ������������  � ������ �������  � ��������� 
��#������� (�� ���, ��� ��������� �� ��� ������� �� ��#������� �����. &�% 	��� ���� 
� ��-�	��� ��	�+�����, ��	��	��� �������, � �������� ������ ���� ������ ��� 
������ �� � �� „������-�.!� �&.����"”, !���	��������#� �� ��� ��� ����:  

�) �" � ���������, #� �� ������  � �����������	� ������, ���� �������� 
�� !� , ����� � � �������� �� ����	��; 

�) ��%���� ���� �� ��������� � ����������� – 	��� ������� �������� 
� ��������� �� �" � ��%���� ��������� �� ������ �������� � �������� – �� 
����������  � 	������ �� (���������� $��������������, (������� ������� � 
������������� � ������������ � ������%�	��� ��
���� � ����������; 

�) ���������#��� ����� ������� � �������������� �� ���������� �� ��#������� 
����	����, ������� ������ ����	�  � �", 	���� #� ���� 

�1) �� ������������ �����#�, �����������#� �� ���� �� �" 	��	��� � 
�����$�� ������; 

������-�.!� �&.����" (�1) 
 

������"��! 
��%�# 

 
 

��$ ���� �����, �����  � �" 
��$ ����  
����� 

	�� 
  

 



1�%�#������  
#� ����'�� 

 
�2) ����	��� ��������#��� ����	���� ������� � �������������� 	��� � �� �� 

�����������.  
 

������"��! 
��%�# 

 
 

��$ ������ �����  
� ���� �� �" 

	�� 
 

	�0��#�#  
     ��%�# 

 
1�%�#������  
#� ����'�� 

 
&��� 	��(�������� ��� �������� ��	������� ����� ��	�� �� � �� ������� �� 

��#� ����� ��, ��������#� �� �� �������� ��	��� ��� ���������� ��������.  
 
3. 5. 2. ,��	��� �� %����!����  
 
.��������� ��������, 	�%�� ��������� � �������������� �� ����������, �� �  

�������� 	��� ����������, ��% 	��� ��������� ��$ �  �� ����: 
o  � ��������� ������������ ��  ��������� � ����� �� �����������, 	� ��� ����	� 

��������� �� ���#�� � �� �  ��� �� ����� ������, 	�	�� � (��������� ���	�, � � 
���� 	���� ���������� ��(���������� ��$�  � �� � ������������. .� ������ �� 
����  �� ���� ���������� �������� ����� ���-����"!� �������.  

o / ��#��� ����� ��% �� � 	��� ���#�����# �������� �� 	������� ����, ��� � ��� 
� �������� ������.  

&�	� ��	��� ������ �� ���������� �� �  ��%������� $���� �� „����� ��$ � 
�����” � ���� ����#� �� �  ����� ������. .����������� �� ������� ������� �� 
����������

23. 2���!� ��� �� ����	�	����(������� ���$�����,  ���� �� ������� 
��!�������� ��������� �� ��	��� � ���� � ������������ �+��	������� ������. &� 
������  � ���� ���� �������� �� ��� ���������� �� ����� �  ��������� �������  � � 
��������� � ������� �� 	��%���� ���������� – ����������� � ����	��� ��%���.  

����	��� �� ����� �������� �� ���� � �������� ������ ����	� ��	����, �� 
��������� �� ��#� (��� ���� �-��#�) ����� �� �������  ���� 	��� ����. &��� ���	��	� 
�� �������������� ��� ��#��� �	�����, � 	���� ���������������� ���������#� � ������ 
�����$����� �� �	��� �������� �������� �� �� ������ �� ���������� ����. 
.��������#��� �� ��� ������� � ����� ���#� ��$ � �������� �	������� � 
���$������� �� ���������� ���������� �� ���	� �� ��!  � ������� �� ��#� ��  �����. 

                                                
23 ,����  ��! ������ ������ �� ���������� ������� �� ������������� �� � „%����!����”, �. �. � 
��� ��������� (���� �� ����������. '���������� �� ��������� �� ��	��� ���  ��$����� �� ������� 
	��� ��� ������	� �� ����
���� ����� �������� ��$ �  ��$������ � �� ��$������ ������ ��� 
���������� � ���������	��� �������� � ��%��� �� ����������  ��$������. /�$ ��������: NewGov – 
The Modes of Governance in the Shadow of Hierarchy. Project Nr. CIT1-CT-2004-506392, ��(��������� �� 
6-�� ���	��� ��������. ������� �� ������%�	�� ��+�, 5��������.  



���	�� �� � ������������� � ���	�� �� �������� � ������������ ������ ������ ��� ��-
���������� �� ���	� �� ��������. /�� ���	� ��� ��# �����  ����������� �� ���������� 
��$�  � �� �� ������ ����� ������ �� ������� �������� ������� ����	�, 	���� 
�������� �����$����� �� �	��� ��� �������, ����� ����� �������� �� �����  � �� �� 
����
��� �� ������� � ������	��� �� ���������� ��� � ������������� ������ �� 
������ �� ��-���
� ���� �� ������� �� ��
����.  

 
3. 5. 3. ������������� ����� �� ��������� ��������-������ ������������:  ���	� 

��� ����	��������?  
 
��	��� ���������� (���������	� � � �������������) ��������� � ��	��� ����� 

 � ��� ������ ������  ���	������� ��� ����� ���������  � ������ ��
���� �  � 
���������� ��#������� (�� ���, �� �������� ������������, �	�+���#� ���������, 
	���� ��� �� ���� ��	�����, ��� (� �� 	� ������) �� ���� ������� �� ��-
���	 (���� 
�� �����$����� �� �	���, ���� ����� �� �����. ��#� ������ �� � �� ���� �$ �� 
������������ �� ��������� ��	��� ��#������� (��	��� � � ��  ���	������� 
��#�����?   

.����������� ���������, �� ��������� ������������ �� �������� ����� ���� 
������  �%���� ��� ���� ��� �	�. &� ��$ �� � ��%�������#��� (��� ����&'�� ������� 
������	� �� �. ���.  ������������ ��� ���$���  ���	�����24. &��� �� ��� �� 
���������� �!�#��  ��$����� 	��� �������� �  ������ � � ����������� – �� �� � 
���������� � ������� � ����������� �� ��	��� –  �	��� ��- ��$������ ������ �� 
�	�+���� � ���������	��� �� ��� � ���	��� �� � �� 
���	� ���$���	� 
����������������. 

/�� ����	� ������, � ��  ���	������� ������ ���������� � ��������� ������� �� 
������� ������������ � �����$��, � �������� �	� ���������	��� 	����	�� 
� ����������� ��� ���� ����!� ��� �������:  

 
����������'�  1."�#�#��  
��#��������# #�$��#���# '������  �	������� �� „ ������ ����������” � ������� �� 

������%�	��� „1��� 	���� �� ������������” �� 
���#������� �� ������������ 	�� �������� ����, 
��� 	���� ��� ���� ���	� ���������� �� 	������� 
� �������������.  

1�����#� �.!����� "���������� �� ����� ��� �� ������� � ������� �� 
�������� ������.  

	�*�#���� �� �&.��(�# � �.!�����# '�#���� ����������� � ��������� �� ������ 	������, 
	�	�� � $�������������� ���$� �� ���$ ���	� 
���������� � �� �� �����	������ �������� � 
���������� ��� �� (��	����������� � ��� �	�� 
��  ���	��������� ���������� �  ������ 
��$ ���� ������ (��	��� 	��� �"�), 	���� 
 �%����� ��� ������ �� �������������� ���� 
��� �	��.  

 
7	� �� �� ������ ���� ��� �������, #� ����� ����� 	������������ � 

������!������ ����������, � �. ���. „������ ������������” #� �� � ����  ���� �����# 
�� ���.   

                                                
24 .�������� „������������ ���� ��� �	��” � ��	����� �� ���(. �. 5+��� ()�������	�� �����������), 
�� ���� �� ����	�� �� !�  	�� ������������ ����������: (/�$ BENZ A. (ed.) 2007: Politik in 
Mehrebenensystemen. VS Verlag; �: 
 http://www.ruc.dk/upload/application/pdf/f51d6748/HelsingoerABYP1. pdf). 



/�� ����	� ������ ��������� �� ������ ������ � � �� ������������ �� ������ 
�������� � ��%-	��������� ����	�. �� � �� ������, �� ��! �� ���	�� (� � �����)  � 
 ������ ���$�, ��������	� � ��. ��  ���� ������, ��!���� ������� �� � ��������������: 
�� $������ ����� ���� �� �����, ��  � �������� � ���� ���� �� ����������� ������ � 
������� �����, �� � ��#��� ����� �� ������  � ��� ���� �������������, �� �������� 
��	�	�� ����� ������ �� ���� ����  ���������  �%����. ����� �� �, ��� ��	, �� 
�	������� ������� �� �������������� ���� ��	�	�� ����� ��  ������ ��  � ����	����� 
(�� ���,  ��� � ���� ���� � ����, �� ��  ���� ��������� � 	��������� � ��!��������.  

  .� �������, �������� ��������� ( ��������� ����$��� �� �� ��� ��� ��������� 
�� ���������� � ������ ��	���) ������  � ��������� ��������$ ����, ��  � �� �� ��-
 ���� ����� „�� �����”. &�, �����, ������  � ��� ��-�	��� ������������ �������, 
�������� ��#������� ����	� � ������$.     

.���	��� � �� ������ ������ ����� ��$�  � �������� ������ ������� �� �������� 
�������� 	��� �������� �� ���������	� 	������. &��� �  ����  ���	���� ����$����. 
/��������� ���� ���� �� ������ � ���������� � ������ �� ��������� ��� ����������� 
�� �" � � ��	��� ������ ��� ������� �� � ���� ��  ������ ������  � ����� ���� �#� � 
������ ������.    

 
3. 5. 4. ��� ���# &������#�'� ����� �� ��#�����!� �� #� ����#)������ 

����#� �������� 
 
2��� �����#� ������� �� (��������� �����%���� �� � �� �". &� ������  � �� � 

������������� +�� ����	� ����, �� �� �����  � ������ (������ �� � ��$���� � 
���������	� ���, 	�	�� � ��  ��$����� � ���������� �����������. '�� ���� ������ 
������  � �� �������� � ��	������� ����������� � �������������� 	�� �������� 
�������.  

��%������ �� �������� ������������ 	��� 	�+��� ����� � �������� ���������� � 
�� ������ �� ���� ����� (�	���� �� ����!. /�� ������ �� ������� �
�� ����+ ���� 
� ��������� �� ����
�� ���	��	� ��$��  � ������� �������� ���% ��� ������	�, 
	���� ������  � �� �� ������. &� �� ����������� � ��� ��� �� �� „1-2-3-4”:  

  
�������#�'� ����� �� ��#�����!� �� #� ����#)������  

����#� �������� (����� „1-2-3-4”) 
 


��# �� �# 
������ &������#�'� ����(�     ��� ��'����#� #��� 
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,�� &�����"��!� ��%�#� 
 
&��� �� �� ��	����: 

o ���# ������ ��%�� 	��� �� !� �#� ����� �� �������� ������ �%�����; 
o ��� ���������#� ������: �������� ������������ (�") � �	��� �� ������ 

��������, 	�%�� �" ��������� �� #�� ��� �� ���$ ���	�  ������; 
o ��� ��	��� �� ����, ���� ��� �� � �� 	����������� �� �� �� 

�������������� � ������ ��������25; �� ���� ��������� ��� – ����������, 
�����������	� � ���������� – ����	�� �� ����������. &�% ��� ��$ �, �� 
���� �	� �� ���������� � ���� ����, ������������ ��$�  � �� � 
$������������ �  ���������� ����; 

o (����� ���������	� �� ���: ���� ����	� #� �� � ������� �� ����� � 
��� ��#�� ��� ��.  

 
3. 5. 5. *������� ���������	� �� ��� 
 
.��������� ������ ���������	� �� ��� �� ���������, �� ������  � ��� �� ���� 

�	�� �� ���	� � �� �� ��!. / �������� � ��-���	� ���$���� � �� �	�� ��$�  � �������� 
�� ������ �� � �� �� ���. /�� ��	, �������� �� ��� ������  � ������������ �� 
 ��$�������� !���	�������	� �� ���� �	���.  

������� ������ �, �� ����  � �� � ����!� �� ���� �	��, 	��	��� �  � �� ����$�� 
	����	����! 

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

 
o 	�#����� 

.�������������  �%���� �� ����� �� „�����������”, 	���� #� ���� ��%���� 
���������. .�-����� 	�����, ����  ���	������� ��� ��, �� ������  � ��� � �� – �� 
���� ���������� ����	� – ��$ � �������������� � „��� ���������” ���������:  

• / ��	�� ������ �������������� �� ������ �������� � ������������ 	��� 
�������� � ��$����, ��!��#�#� ����� 
���	 	��� �� �� ��� ����� � 
	���	����� �������. '��	��� ������ �������� ����� � ����� ���� ���� 
�������, ���	��� ��-��� ���������� �� ���� � �� ������������. 2� 
��� �������������� ������ �� ������ � �� ����� ��� ����$����,  ��� 
�	� ��������� �� � �� ���	��� 
���	� ������ ������������ �� 
��������#���  � ������� ��� ��������� �� ���� �� ��� � ������� �� 
��
����.  

• / ������� ���% ������ �" � ����������� ���	� � � ��� ���  � � �� 
����� ��������� 	��� �� 	�+���� �����$����� �� �	���, ��	����#� 

                                                
25 .����� 	���  “Sankt Gallen Management Model”. /$. SCHWANINGER M., "System theory and 
cybernetics", �: Kybernetes, Vol. 30, No. 9/10, 2001, S. 1209-1222. 



�������� ����	�� �� ��#��������, 	�������� � �	��������	�� $���� � 
��%���. &��� ��������, �� ��� ���� ������  � �� � �������� ����� ����� 
����������� �� ��#������� �������, 	��� ����� ���� ��������� 
(������� � „�������� ������������”26, „������ (�����” ��� „	����� 
����”), ������� ��� ��� ����������� ��(������� � ��� ���� �� 
	�����	����.   

2�	���	�, ���� ���������	� �� ��� ���� �������  � ����� ��
����, �� ��� 
���������� ����#������ � 	������������ ����. 7	� �������������� ��	�  � �� � � 	��	 
�  �%����������� ��$ � �� ����������� � � ��#��������� ��������� ��  �%������ ��, 
�� ������ �����������  � ��������� � ���� �� ���. 2� ���	��	� ��, �� ��$������, � ��%-
������������.   

 
o ��.�3��#�� � #����� 

&��� �� ��� �� ��� �������� �� �	��, 	�%�� ��$�  � �� � ������� ����+ ���#� 
	������, �� ����� �����, 	������������ 	������ � �. �. &�% ��$�  � �� ������ �� 
������� ��� ��������� !���, 	��� � ����� ������ �	�+��� � ���
�� �	������, 	����  � 
�������� ���	�������. 2���  � 	���������#��� �� (��	���, ���� �	�� ����� ������ 
��� ������ �%����� � ��(���������� ���$�, ��$�� ��������������� �  ���� ���
�� 
���������. �� ����� �� ����+ ���� � �� ��� � � �� ��  „�����	���” �� �������������� 
 �%���� �� ��������������, ��� ���������� ��  ���� „��- ����” ���������	� �� ���: 

  
o �����#� #� ��-�#�" 

&��� �� ��� ���	������ �� ��������� �� �������� ����������� ����� �� �". / 
��	�� �"�, �����, ������� ����� � ���������������, ���������������� � 
����������������� �� ���, �� ���  ��� � ����� ����� �� ������� �� ��
����, �� 	�%�� 
�� �������� ������� �� ����	�� �  ���� ���������� � �����������	� ������� �� 
����������. 8����� ��$�  � �� ������ �� ������� ��� ��������� !���,  � �	�+��� 
 ��� ���
�� �������, ����� 	������� �����  � ����	� �����.   

/ ��-������� �����% ������ „����+ ����” � „������� �� ��
����” �� ������, �� 
 � �� �� �����������  ����������� ��������� � ���	����� ����� �� ��$���� � ���#�. 
/�� ����	� ������, ��
������ ������  � �������� �� �������� 	������ �� ������� �� 
��
���� � � ��#��� �����  � ��������� ��	������� �� �$ ���� � �����������. 
0������������ ����� ������ ������  � � � ���������  � ������ ��������������� ������ 
�� �����������, 	�	�� � ������ �� ����+ ���� � �� ��� ������  � ����$�� ������ 
	�������� (��	���, �����	�� ��  ��� ��%-���	� �� �������.   

 
o 1�������#� �����#�#��  

����������� �� ���������� �� ������ �����#� ���	������ �� ��	��� � �� 
��������� ��� ����� ��  ������ �	���. ,��� � �������#��� ������������ ��� � �� 
����� ���$�� 	����	��  ����������� ��������� �����  � ������ �	����� ����. &� ���� 
 � �� �� ������������ � ��������� ������� �����, 	���� ������� 	�	�� �� 
�������������� �� ����	��, ��	� � �� ���(���������� �	��. /�� ���	� �����%, �"� 
��� ���(��������� �	�� �� �� 	��� (�� �����	� �� ��-����� ����� �) � ���� �� � 
�����%��. / ��	�� ��%��� � �� ��	��� ���� ��� ��	��� �� �	�� ��$�  � ��������� 
���� �� ��$���� �� ������ �� � �� �". &� �����  � �� �� ��������� �� � �� ������� 
�� ������ ��� ���������� ��������, 	����  ������ ������ �� ��	��	� �"� � 
����������� �� ��%���.    

 

                                                
26 � �� �� ������� �(�	����� ����������� ��  ���	������� ������� (�$. www.openspaceworld.org). 



3. 5. 6. �������� ����� ��0�& ��.�����#��� ����#)��� � ��'����#�" �'�� �� 
���2����#������ 

 
.���� ��� �� 	��  ���������, ��$ ���, �� ����������� ���� �� �� ��� „1-2-3-4” 

�� ������  � ������, 	�%�� � ����� ��$�� �� ���������� 	������� �� �������������� � 
������� ��� �	�: ������ �%������� ��$ � !����������� ��������� � ���(���������� 
��	��� �� �	��.   

���� $���� �� �" ��� ������� �� ������ �������� ���� ��
���#� ������� � 
„����	������ ����	���� �� ����!�”27, ��$ � �������� ������������, ���������#�� 
����� �� ���������� � �������������� �� ����	��:   

 
�"            0���������       	���'&���� #� &���*� �������� ��	����  

       �� ����������   � �� ���#���#� ������
���� ��$ �  
          �������� 	�+���� �������	� �  
          ������������ �� ����������:  

���� $��         - ������ ������������ (�") 
�� �"        - ���������� �� ���������� 

          - ���� $�� �� �" ��� ����� ��  
      ���(����������� ��������  

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

 ����!�” ��� ��� ���� !���	�������	�:  
• ���	� �������	 ��  ��$� ����� ����	� � 

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

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

 � �", ��#���  �%���� �� ��%�� 
�����$����. 

 
��$ � �" � ��%��� ���� $�� ��#�������  ���	���� ����������. 7	� �� �� � 

������, ���������� �� ��	�������.  
• *������ ����� � �	��� ��$�  � �� 	������ � 	��(��	����� ���� ���� �� 

��������� �� ������������ 	����, 	�	�� � � ��$	��� ������� �� ������ 
(���	� �����#���, �������� � 	��	��������� ������� � ��%��� � �. �.). 
&�	��� ������������ ������
��� �� ����  ����������� �� ������ �� 
�������������� �� ����	�� � 	��������� �� ����$ ��� � ���������� �� 
����	��, �� ��$�  ���  � ���	��� � ������ ����	� � „����	����� �� 
����!�”, � 	����  �  ��� �  � �������� �� ������.  

• 7	� �������������� �� � 	������ ����� � ��� ����� �� ���, ���� $���� 
��$�  � �� ��� ��� � � �� ���� �� ���� �  � �����	��� �����������, � ��$� 
�  � ������� ������� ��  !����������� �� ��� �  � �����  �������#��� 
�������	 �� ���� �� �������������� ����, �� � � ����+ ������ � 
��������� �� �����������	� ��
����. 7	� �� ����� ����� ���� $���� �� 
������  ����, ����  �������� ��$�  � �� ��� ����	� �������,  �	��� � 
� �� ������ �� ����� ���� ���� � 	����  � �� ���������� 
$���������������� �� ��������������. /�� ����	� ������ ���� �������, 

                                                
27 �� ���� � ��������� � ���	��� �� ���������#��� ����� ���� �� „Regionen Aktiv“ (ELBE S. e.a. 2007). 



	���� ���� �����!�� 	��� „����$ ��� �� �����” (3. 1. 2.), ��$�  � ����$ � 
�" �� ��%���� ��� ���� �� ��� (�����  �� �� „1-2-3-4”). �" #� ������ 
����	��� �� � !����� � #� ����� ����������� 	�� ��!���� ��$ �,  ��� �	� 
� �� ��������������� ���������� �� ���������� ��� �#� �� ����� �� 
������ ����������.  

 
,�������� ���������� �� �������� �� ������ � ���� ������ ����� �� �� ����� 

��$ �  ����������� � ���(����������� ��	��� �� ������ �� ����
���� �� 
������������, �����������	��� � ������������ ���� �� ��	��� ����: 

• ���(����������� �	�� ������  � ��$� ����� ��  � ����� ��
���� �� 
���������� �������, ���  � �� ������  � ������ ����������� �� ������ �� 
�������� ������ ��� ������� �� ������������ ����� �� �������� 
������������,  �	���  

• �������������� ������  � �������� ������������ ���	� �  � ��  ��$� 
$���������� � �������������� �� ������� � ��	��� ���� ��������. &��� 
#� ����  � ���������� ����$ ���� �  ��	����, �  � ������� 
�����	�������� ���������� � � �������� �� ������� � ����������. 
0��������	��� �	�� ������  � �� ������ ���� �������, �� �� �  � ������ 
�� ��� �� ����; 

• ����������� �� �������� �� �������� � �(����� �� ����$ ������ � 
 ��	������, 	� ���  ������������ ����� � ������������ ���	� ������� 
���� ������	��� �� ��!���� ���	�����	� ���	� ����� ��������� � ������ 
�� ���������	�� �	�� � �������������� �� ����	��. ,���������� ������ 
����� ����  � �� ���������$ �, �� �$��� ���� � ��������  � 
���#����������� �� ���������� ��������� �� �����  �� 5  � 7 �� ���. 
,����������	��� ����� ������  � ��!���� ����� ,  ���� ��- ���� �� 
�����%���� ��� ��$�������� �� � �� ��������, 	���� ��������  � ��� � �� 
������	���� �� 10  � 15 �� ���.   

 
.�� ��������� �� �� �� ���������� ��$�  � �����$� 	��� �������� �� ���	� 

� �� ��� �% �� �������� – �� �������#��� ������������  � ���������� ��� ���� �� 
����%���� � ��������� ������ ����������. �� ���� „1-2-3-4” �� ����  � �� � 
�������� ��!������. &�	� ��������, �� � ��$�� �������#��� ������������  � �� 
��������  ��$��  � ��� ���� �� ���� �	��� �� ���	� � �� (��	���. �� ���� ��-�	��� 
������  � �� �������� �� ���������,  ��� �� ���	� �������� � ���� (��	��� ������� 
�� !� �#� � ��������� !���.  

 
������� �� ��������:  

• '�	 �� ��  ��$� �������� �� ������� ��$ � ���������� � �������� 
���������? 

• '�	 �� ��  ��$� �������� �� ������� ��$ �  ����������� ��������� � 
��	��� ������ �� �"? 

• '�	 �" ����� ��������, �� �������� �� ��$ ��� � $�������� �� �������� 
!���? 

• '�	 �" ���������� (��	����� �� ����+ ���� � �� ���?  
• '�	 � ����������� �������� �� ������� �� ��
����? �� 	�	�� ������ 

�������� ������� ��������� �� ��� ����������� �!���? 
• '�	�� � ����������� �� „��������”  ���������� ������ � 	�	 ��% ���� 

������? 
• '�	 � ��� ������� �" ���  �������� �����	�? 



• '�	 � ��� ������� �" ���  ���
��� ���� � ���������� ������?  
• '� �  ����������� ��������� �������� ���� ������� (�	�� ��  �%�����? 
• '� � ��	��� ������ �� �" ������� �������� �� (�	�� ��  �%�����? 
• '�% ������ �� �����������	��� ������� � 	�	 � ������������ ����? 

 
3. 6. 1.&(���#� #� ����#��� �#�$�����#� %�&�� 
 
�� �� ����� � � ��  ��$� � �� 	���������� � �(�	����� ������ ������������ � 

������	� �����$���� �� ���������� ��$��������. &� ����	�� �� �" ������� 
���������� �� ��������+ ���� � ��������	�, 	�	�� � ���������  � �����$ �  �%�����, 
�������� 	�� ������ ���. ���	�� ��#� ��	� ����%��� ������, ��  � �� � ��������� 
„���$ ������������ �����������”. &��� � ������ �� ���� �� ����������, �� � �� 
���� ������ � ������� �� ����������� �����������.  

/�� �#� � �� ������� 	������ �� ��������� ����	� � ��-�	��� ��	�+�����, 
��	��	��� �������. / ������$� �� 	�� ��� ����������� �� 	��(��	�� ���� �  ���� 
��� ��� ����!� ������ �� ��	�� ��� �������������� ���	��	�. 7 	����� 
�� ���������� ����� ��� ��$���, ������������ �� ������ ��	�������� $�����, ��%-
����� � ������ �� ��	��� ����� �� �". 2��� �������, ���� ������� ���	��	� �� �  � 
��	�	�� ��� ����� ������, ��	�� ���������, �  ���� ����������� ���������� �� �".  

/ ������ 	���� ��� �� ��� ��� �������?” 5��� ,���� ���� �, �� „����	������ �� 
��#������� ���� ���  ��� � �� �������� ������� � ��-������������ ��� „��-�������” 
�� ��%���� �������. /��	�, 	�%�� ��	�  � ��	��� � � �� ��� �������,  ���������� ��� 
�	��, ������  � ������� ��!��������, 	���� �� ��  � ������ ��� ��-���	� 
������������ ��
����”28.  

,������%	�, �� ������ ���$���� �� ������� �� ���	��	� �� ��$�  � �� � 
��!������, ��� ������  � �� ����� �� ��� ��$�� (�	���� �� ���������������� 
��������: 

�) ��	������ � ������	� �� ����������; 
�) ������������ �� ������� � ����+ ����� �� ��!���� �(�	�������; 
�) ��������� �� ����� �������� ��  �� ��	������� �� ����+ ���� � ��������	�.  
 
3. 6. 1. 1�'�� �� �����(�"�� � #�������� ���$�#'�  
 
,������, �� #� �� � �������  � ��	���� ������ �������������. /��� ��� 

������$ ��� ��	�� �� ��! � ���� �������	:  
 
�) ��������������� ��$ �  ��������� (!���������) ��������� � ���(��������� 

�	��; 
�) ��������������� ��$ � �������� � ���������� ������; 
�) ��������������� ��$ � ���������	� � � ������������� �������� ���������; 
�) ��������������� ��$ � ������� � „��������  ���������” ���������.  
 
 
 
 
 
 

                                                
28 SIMON F. 2004: Gemeinsam sind wir blöd? Die Intelligenz von Unternehmen, Managern und Märkten. Carl- 
Auer-Systeme-Verlag Heidelberg. 
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3. 6. 2. ����#����� ������� � #�.�3���� �� �"*#��� �2�'���#���  
 
� �� ������ ������������ „�����” �� �������, �� �� ����	��� �� ���� 

(����������. ,�����������, 	���� ���$ �� ��$�� ����	�� �� ��������������, ������ 
 � ��  �	���������. 2� 	� �	���, 	�%�� �������� ��������������� $���� �� 
�������������� ��!��#� ����� ������� (�� ���� ���� � �� ������ �%�����), 	���� 
���� �� ��������, ���� �� �(������� ��������. &� ������� �� �����!������ ���� � 
�����%, �� �� ����
���, ��� ���� – �� ���������.  

'����� ����+ ����� ���������� �� � �� ������ ������������,  ���� �  � �� ����� 
�����	� ��$ � ���������� �� ��� �������. /��	� �� ��! ����	�� �������� �� !� .  

��  � ��� ��$�� �������� �� ��� �������, ������  � ����������� ����'�#��� �� 
���.��#��� (���� �� ������ �%�����.  

 2�	�� �������� ������� (��	�������� ������ ��� ������ �� 
�������������� ��$ � !�����, ��	��	��� �� ����, 	���� ������ ���
��. &�	��� 
������ �� ���� ������ ��� ��&(�#�$���. / ��	��� ����
���� �� ������ ������� 
�� �� ��������.  

 ����� �������� �������, 	��� �������"��"�� � ��%�#���$����, 
(��	�������� ������ ��� ������ �� ����, 	���� !����� ���
�� ��������� � ����, 
	���� ��	��  � ��������� � ��#� ����. / ���� ������� �� ������ ������� � 
��������, ��#��� ��-��$�� � ����, 	���� !����� ���
�� (�� ����"��), � �� 	�	�� 
�� ������ !��� (�� ����!���).  
 
 

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

,���� ��  
	���������� ��  �%��- 
��� (�� ��� �� ���	��� 
������ �%�����) 
 
 
 
,���	��� 	���������� 
��  �%����� (�	�����  
�� ��� �� ������ �%- 
�����) 
  

,���%-
���� 

„,���� 
 ��%	�” 

.

.���� 

��������- 
��� ��� 
��� ����-
��� 



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

 
������	: SIMON F. 2004, �. 85 

 
7	� ��������  ���� ��	���� „����� ��/ ����	��� 	����������” � „ �%�����/ 

 �%����#�”, ���������� ������ ������� ���� �������� �������:  
 

• �����# ��� – ����� �� 	���������� ��  �%�������, �������� ��� ����	��� 
	���������� ��  �%����#���.  

*�������� �� � �� ����%���� �� �����  � �� �������. 2��� ��#� ��-����	��� �� 
	������������ � � �� ����%����. ��  ���� ������, � ������� �� ������� ����
������ 
��$ � ��������� ������ ���������.   

 
• ��� „����� ��� '�” – ������ 	���������� ��  �%�������, �������� ��� 

������ 	���������� ��$ �  �%����#���.  
�� �� ��� ������ � �� �����  ��%	�, � 	���� ���	� ���	��� � ���	��� �  �����, �� 

�� �� �������� ��	�	�� ��$ �  � ��  �������� �� ������ ����������
���� � ��������� 
����. &� ����� ����	� (� �� ��  ���) � �� ��	��  � �������� ��#�. &�	�� �� �� ����� 
������� � ��	������� ��� ��	�������� ���������	� � � ������������� �������...  

 
• 1�%�#���$��#�# ��� – ������ 	���������� ��  �%�������, �������� ��� 

����� �� 	���������� ��$ �  �%����#���. 
/ � �� ����������� ��� ��� ������� ����������
������ �� ���������� �� 

�������, ������� ��  �%����� �  ���� ��� ������� (	��� �������� ���	� �� 
�����������). ��  ���� ������, !����� �� ���������. &� ��$�  � �� �� ������� ��� 
����������, �� ������������� �� ������ ��#���. ���� ���������� ��  ������ 
���������� �������� �� „����
	�� (�	���” (���������� �� ������ �� ���������� � 
	�������� �� ����� �������� �� � ��  ����������  �%����). 2� ��	������� ���� 
 ������� � �� ��-!������ �� !�  �� ��������� ����������� ��  �����  ���� ���� 	�� 
�������.  

 
• ������# ��� – ����� �� 	���������� ��  �%�������, �������� ��� ����� �� 

	���������� ��  �%����#���. .������ � �������� �� ������#� �� 
����������
���� ��$ � ��������� ��������. .�������� ��������� 
���������� ������ 	��� ����, �� �� ������ ����������
���� ������� �� 
���������, �� 	���� �� �� ����������� ��� ������ � 	��������.  

/� ��� �� ���������� ��, ��!�� ��������� �������� ������������ (�") ��	� � 
� ������� ��  ���������, ���	� ��  ��� ��� (�$. ��- ���). *�������� �� �������� 
������������ �� ��������� � �������������� �� 	�� ��%��� � ��� �����(������ ����, 
	���� ���������� � ���$���, ��	� �� �� �� �� ������� ���������. ��  ���� ������, � �� 
������������ � �����������, 	���� �� �������� � ������� �� ����� �������� � 
����������� ����� ���. 2�	�� ������ �%����� ��  �������� ��� ���	� 	��	����� 
�����%, �� �����	����� �������#��� ��  �%����� ���� ���  ���� �� �� �$ �� ����#�, 
	����  � ��� ���.  

 
 
 
 



,���� ��  
	���������� ��  �%��- 
��� (�� ��� �� ���	��� 
������ �%�����) 

  
,���	��� 	���������� 
��  �%����� (�	�����  
�� ��� �� ������ �%- 
�����) 
 
 

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

 
������	: SIMON F. 2004, �. 85 

 
/�$ ���, �� 	������������ ��$ �  �%������� �� ���� ��� �� �������, ������ �� 

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

1) %������(��'� �������, 	���� ��	��� �� ����������
������, 
���� ���%	� 	�� � „���������” � 	�� – „�����������” ���� ����. / � �� 
������ ������������ �������� ��	��� ������� �� ����$��� � ������ ��  
(������������, �������, ����� ���� �������) ��� �� ���	��� 
��������� ��, ���� �� �������� !���, �� �� � ����!� ���  � �� �� ������� 
�� ��������� (����.  � �� ��������  ����� �� ������ � �����% �� 
	��(��	�). .������������ �� ����������	��� ������� �� ����� �� �������� 
����
����, ������ ���	������ ���� ����� ���� �� ���	���. 
"���������	��� ������� �� ����� �	������� � ����������� ������� �� 
!�����, ��� �������� �� � ����������� ��������#�. .����� �� �������� 
��� ����	����� (���� �� ������ �%����� („�������  ��%	�” �  ����� ��� 
���� ��  ���������); 

2)  #�2�����#� �������, 	�%�� ���� ���� �������� ��
� ���	� ����� 
 �%����� � ������	�. &� �� �������� ���� �� ��$����. ��$��  � �� 
���
�� 	��� ����� �������� 	������ �� ��� ��������� ���� ����, 	��� 
���� �� ��� �� �������� � ������� �� �������. 2���
������� �� 
(��������� ������� �� �� ���	������� ���������, ����	���  ��� ����#� 
�� �� ���	�������. ���	������ $������ �� � 	���	������, �� �	� �� ��$�� 
��- ���� �����, �� ��$�  � �������� ���� !���	��� �  � �� ��������� � 
����������	� �������. '�������������, 	�	�� ��$ �  �%����#���, ��	� � 
��$ �  �%�������, �� �� ���� ����� ��, ���� ������. ��� ��#� �� ��������� 
����� ����������
����, ���������#� �� � ������� ��  ���������.   

3) ��*#�(��'� �������, 	���� ������� � ���� ���� 	��	������� 
������������ ���� ����. &� �� ���� � ���������� �� ����	�, ��% 	��� �� 
��� ����� �� �������� � ���������� ���������. &�!�����	��� ������� �� 
� �� ��  „��������� ���������” – �� ��$�  � ���� ��������	� �� ��	, �� 
�  � �� ������� ����������� �� ��� ��������� ����	����. &�!�����	��� 
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���� - 
���� 



������� �� „	�����������” � ��  ���� ����������� �� ���� ��������� �� 
	������� �  ���������	� ��������, ��% 	��� �� ����� �������� ���!� ����� 
����	��, 	���� �� ��%-��#������� �� ������������ ���� �� ��������������. 
&�!�����	��� ������� �����  � �� �������� ����� �����, �	� ����������� 
���������, �� ������  � �� �� �(������, ��  � ��������� ��#��� �� 
$������ �� ��! �����. &� ��� ����� ����#� �� �����
����� �� ����������, 
� 	���� ����������	��� � ��(��������� ������� �� ������������ �������. 
&�% 	��� �� ����������� ���������, ��!�����	��� ������� �� ������� 
�� !� �#� �� ����������� �� ��������� ����������
���� (�������  ���� 
���� ��  ���������).  

 
/ � �� ������ ������������ 

• %������(��'��� ������� ������� �������� ��������� �� 
����� ����������, �� �� �� ����  � ������� ���� �  ������ �(��� �� 
����� ��������;  

• ������� � ����������� ������  � �� ������$ �� 	��� #�2�����#� ������� 
– �� ����������, �� � �� ���	����� �����. &� ���������� � � �� 
„!������������ ����������” �� �����	������  ��������� � ���������� �� 
����������. 2�(��������� ������� �� ��������� ������ �� ����������� � 
�������� ������������; 

• ��*#�(��'��� ������� ������  � ���� ���� ������������ ����, 	�	�� � 
��%-��#�������� ���� � ����� ���. &� ������  � �� �� ������, ���������� 
�  ��������� ���	���, ��  � �� � ������� 	�� ������. &�!�����	��� ������� 
�� 	��%�� ����!� ��� �� ����������� ���������� �� ���������� �  ������ 
���������� �� ������ �� �������������� �� ����	��, �� �� ��!� ���� 
„���� � ��� ���”, ��  � � �!��� $���� �� ��������������.  

 
������� �� ��������:  

• '�	�� � ��$������ �� ��������� ������������ �� ����� �������� (�������, 
������� �� ����� ����� � �. �.) � ��������� � ���������� ������������? 

• 7	� �����	��� 	��(��	��, 	�� �� �������� ������� � ��������? 
• '�	 �� �������� � 	��(��	����? �� �� �����(���� ��!������ �� 

������ ������ � ��
����� �� 	��(��	��?  
• '�	 �� ��� ��� ��(��������� � ��������������? '�	�� � ������
������ 

��$ � „�����
����” � „���
����” !���?  
• '�	 �� !�$ ��� 	�� �����������	��� ��������? 
• ��	��	� �� ��������#� ��	��� ���� ��������? �� �� ����	� ��$ � 

����������� ����� ��� ������	� �������� � ���	� �������  ���������� � 
������� �� ��
����? 

• .�� ��� �� �����	���� �� �� ���������� ������? .������������� 
������#� �� ���������� 	����������� � ���� ��  ��	����, ����� �� 
������, �������� � �. �.? 

 
3. 6. 3. �� #�.�3��#�� � ������2��'��" �������� �� ��.�� ��%���&��# #�.�� 

�� ��'������� 
 
.���������, ��(���������� �� ���������� ��� ������%�	� (�� ���, ��  �������� 

��� ������ �� ��	�������, �������� � ���	������ ��� �	�, ��������� � ��� �%����� �� 
����������. �������� ������������ ��� ������ ���� �� ��� (�	��� �� �����������. 



&��� � ������ ����� ���, ������� �� ����
���� �� ���������� ����, 	��� ����� 
��� ��  ��%���� ������������#� ���� � ���� �� !� .  

/��
���� ��������� �� ���������� � ���������� �� �	����� � ��$�� ������	� �� 
������� �� ��������. 2� ���
���� ��������� �� ����  � ��  ������ �  �%����� �� 
�����
�� ����+ ���� � ��������	�.   

�� ������ ����+ ���� � ���
�� ��������� �� ����������, �� � �� ������, � 
�����
���� ������ �� ����+ ���� � ��������	�, ��  ���� ������, �����  � �� �� 
�������� � � ��  �������� ��	�� �� �������� (�$.  ���������), 	�%��  �������� �� ��� 
��- ������  ���������� �������� ��� ������ �� ��������� ����	�. 0���
���� 
���#��������� �� ����  �������� ��	�� �� �������� ������ ��: 

• ��������, � 	���� ���������, �����$��� �� ��	��� ������ �� ����������, 
 ��� �����$���� �� �"� ����
��  � ���#�������� ����	��� ��$ � 
� ������������� � �������� ������ (�$. 	������� „��������������”, 
����� ��� �� 
����� „.” � ��� �� 3. 3.);  

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

• 	������ ��  ������ �� �����	����� �� ��������������.  
 

,�&���#�� $�'�� #� �.&(�#��  

 
/��
���� ����+ ���� � ����� ������ ���������� (������� ���#� � ������ 

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

 
�) ��.�3��#�� � �$�#"��#� #� ��'��������� �� ����&'�� � ���&������� 
 
�� ��������� 	��������� �� � �� ������������ ������������  � �� ��������  ���� 

���������� ����� �� ��	�������, 	�%�� ��� �� ����	��� �� � �� „.������������� 	���� 
�� �����$������”29, ����� ��� ���	��� �� ��$ ��� �� �������� � ������������ 
����������.30 

                                                
29 0��������	� ����������, ��� � �� �� ������ ,. '����� � ��%��  .. 2�����, 
���	� ���������  ��� � 
�������: “The Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action.” MacGraw-Hill 1996. 
30 7 ��������� „������ �������������� 	���� �� �����$������” �� ��������� �� ��� 1���(�%�  (ÖAR 
Regionalberatung GmbH), ��� �� ������� ����� �� ������%�	��� ���$� �� ����+. 2������� 

��'����

-���� #� 
���%��-
���� 

 
	�� 

 
	���#� 
�%��(� 



	���#��� ������$��#��#� '���� #� �����0�#�"�� ���������� ������ 
������	����:  

• ���
���� ������	���� �� �������� ��������� � ��!���� ��� �%�����; 
•  ������������ ������� �� �������� � ��������; 
• �����
���� ������� �� ����������; 
• 	���	��������� ������	���� �� ���������. 

 
�� ���	� �� ���� ������ ������	���� ��$�  � �� �� ��������� �������� ���% 

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

����������� �� 	���#��� ������$��#��#� '���� #� �����0�#�"�� (�.'.) 
�� ������  � �������� ��!���� �� ����+ ������. /  ��������� 	�� ��	��������� �� 
#�.�3��#�� � '�#���� ������  � �� �� ���� ����� ����, ���$�#� �� �'�#���#� �� 
	����	������� �������� � ������� �� ��%-������� ������� �� ����� �� ��� �������� 
�� ��#��� (����� ��� ����$ ����).  

,�� ����  ������� ��	���� � �� �.'. � �������� ��	������� �� ��� �	��, 
������#� ��  � ��������������: 

 
������#� „	���#��� ������$��#��#� '����  

#� �����0�#�"��” (	���) 
 

����'� � �����0������� #� �'$�� � �"*#��� &(����� 
���&%� �� ��%�#��������� #� ����'�� (�.���#� ����'�) 

1.���#� ����'� �� ��#-#��� ����#)��� 
  

 
.) ���$���� #� #�.�3��#�� � '�#���� #� ����� ������� 
 

                                                                                                                                                   
���� �������� ���	� ��$�  � �� � ��������� �� ����	� ���	 �� http://www.leader-
austria.at/network/downloads. 
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������ #� ����#)�������� (���$�2�(#� �����#�) 
�����-#� ����'� � ���!� 

���$��� #� �����#� #� ��-�#�" 



��#��������� � ����������� �� ��	��������� �� ���
�� ��������� � �����
�� 
����+ ���� � 	������. „/������� ��	�������” (��� �	� ; ���������31 ; ��� �%�����) 
������ ��� �����(���� ���	� � ����+ ����� �������. ��  ���� ������, �����, �� 
���������� �������� �������, � ��������� � ���������� ������� �� ��� ����	��� �� 
������� � ���� ������, � ������ ��  �%�����. ��	�� � ��� ��, ���� ������� �����  � 
�� �� ������ ��� � ����#�� �� �����	��� ��$ � ��� �	�, �������� � ��� �%�����. &��� 
��$�  � ����� � ����#�� �� „������� �� ����+ ���� � 	������ �� ��� �%�������”32. 

 
.������� �� ����+ ���� � 	������ �� ��� �%������� �� ������ ��:  
1-�� ����	�: ��� ����� �� ������� ��� ������	� �� ����#��� �� �������; 
2-�� ����	�: ����� ���� ���������$ ��� �� ���� ������ �� ���� ��� ������	�.  
 
1-�� ����'�: �������#� #� ��#��#� ����������'� �� ����!��� #� ����"#� 
 
'����� �� �� ���������� ��� ����������� ��	������� �� ��� �	�� � ���������, 

�����	���  �� �������:  
• '�	 �������� ���������� �  ���� 	�+���� ������ #� ��������� ��� �	��, �� 

 � ������� ���	������ ���������? (; .�� ������	� �� ���������� �� 
��� �	��).  

• '�	 ����������� #�  ��������� �� ���	������ ��� �%����� (; .�� ������	� 
�� ��������� �� ����!).  

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

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

 
,�� ����  ������� ��� ����� � �� �������� ������ �� ����+ ���� � 	������ �� 

��� �%������� (.2'/):  
 

������ �� ���%���� #� ���� 
 
 

���������  
���$�2�(#� $�� 

����&'�  ��'�������  
���1+����
 �� 
��1,���� 

���&�����  ��'������� �� 
���&������� 

����� ����� 
(��'�������) 

 ____________________________________________________________________ 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
5�	������ ����� � ���#��� �� ��������	� ����� ���� ���������$ �� � � ������� 

���� ��� ������	�.  &�	� �� ��������� ������������� �� ��$������� �������� �#� � 
������ �� ����, 	�	�� � �����$������  � �� �� ����� ��������� ���	�.  

 
������� �� ��������: 

• '�	 �� ����+ ��� � 	��������� !� �� ��  �%�������?  
• �� �� ���	��	� �� ����� ���� ��������+ ���� � ��������	�? 

                                                
31 .�������� „���������” �� �������� 	��� ������� �� „��� �	���”.  
32 &��� ����  � ���������� �� ��!��  )0���1�02�� (ÖAR Regionalberatung GmbH) � ��� ������ �� 
�������� � �������� �� �������������� ����� ��������. /$. INTERACT Working Paper “Process 
Monitoring of Impacts (Wien 2006): http://www.interact-eu.net/download/application/pdf/1068932. 



• /�� ������ �� 	�	�� ��������� �� ������� (��	����������� �� �������� 
������������? ������� �� �� �� ����#�?  

• '�	 �������� ������������ ��  ��$� ������� ����	� � �������� 
	�� ������������� (������ ������ � ������������ �� ����	��)?  

• '�	 �� ������� � �������� ��(���������, �������� ���� ��������� ����	� 
�� �������� 	�� �������������?   

• '�	 �� �������� 	�� �� ���������� � ���
���� ��
����? 
• �� �� ��������  ����� � � ������������� �� ���������� ������� 

	��������� �� ����������� �����������? 
• �� �� ��������  ����� �  ���� �"�, ����# ������������� �� �  ������ 

���	��	�? 
 
 
4. /���!��� ����(��... ��%�  
 
.��� ����� ����  ��  ���������� ������������ ����  � � $���� �� ����� 

������ ����������� ����� ��� ����	� ������ ����	� �� ������%�	�� ��+�. 
„��#������” �� ������#��� �� ���� �����	������ �����, �  ������� ��$ � 
��(��������� � ����������������� ���$� �� �������(�����. &�� �� �  � �� 
��� ������ �� �#��� �� ������%�	��� ���� ���� ��� ����, ��	 � ��#�  � �� ������. 
/�� ��	, ��� ��	�� ������� �� ��
���#� ��������, 	���� ������#��� �� ����, ���� 
�� ������ ������ ��� ���$����� �� ����������, #� ������  � ��
����.  

  
4. 1. ,��%���� #��� ��� �������#���?  
 
/ ��	�� ������ �"� �� �� ���������� � ���������  �%����#� ������� �� ������ 

�������� � 
���	 ���	��� �� �� ��� � (��	���. &� �� ������� �� � �� � �������� 
��������, ���� �� ��-���
�����# ��� �� �� ���#��������� �� ������	��� �� �������� 
�� ����	��� ��%���. &� ��  �	����� ����������� ��, ��% 	��� �� ������� � ��������� �� 
�����, � ���������� ����#� �����.    

/  ���� ������ ��� ������������ �� �"� �  � ���������� ������� (��	��� ��� 
����	� ��� ����$ ����� ��� �������������� �� .�,�. / ���� ������ ��� ������� � �� 
����� ��	������ �� ����	��� ��%��� � ������ ����������� �����, ��% 	��� ��!���� 
����� � ���������� ���� �� ���������� ������	�.  

 /���	� ���� ��������, �� �������� ����������� ����� �� �����$ ���� 	��� 
 �������%�� ������������ � �����$��#� ����	����. ,�(������������ �� ������, 
����������, ���������� � ������%�	� ���� �� �������� ��!���� ����%������.  

/  ���� ������ � ������� �������� ����������� ����� �� ��-�	��� �������� 
	�������, �����	���� �����%�� 	��� ��������� �������� �� ��������� �� ������ ���� � 
��	�
������ �� (���������� �����$�����. &� �������� �	���� ������ ���!�  ������ 
� �� � ��������	��� ����	�� ��	 � ����. .�� ���� ������������� ��� ��� ��� ����� �� 
������ ���$��� �� �"�, 	���� ������� � ������� � �� ���� �
��� ����� �� 
�+ $������ ����� � �� �,.   

���������	��� �, �� ��������� ��� ����� �����$ � �������� 	��  ��������� 
����������� ������������ � ������#� �������. ��#�? .��� �  �� �������:  

• ��	����� �, �� ��� ������� �� ���� ������������ ���� �� � �� ��������� 
����� , �������%	� �� ������, �  ���� �	���. .�������� �� ��	��� � �� 
������������ ��-����� �����  � �� ������ ���   �� ��� ������ ��	��� �� 
(���������� ( � �����, 10 � ������ �� ���), ��% 	��� ��%-���� 
������������� � �������� 	������ ���� ������#������. .��� � ���$���� 



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

• ���������� �� ��� ��� ������� �������� �������, 	�� 	���� �� ��������. 
� �� ������������ ������   ��� �  ��������� ���	���, ��  � �� ������ � ���� 
������������. / � �� „�����” �������� ��	��$���� �������������� #� 
���������� !���	���� �� ���$�� ������ ���$�, 	����  ���� $���� �� 
�������� 	������� �� 	��	����� ����.  

 
4. 2. �# ��� "#? 
 
"������� ���% �� ��� ���  �������� ������������ ��$�  � �� � 	������������ 

��%-��#� �  �� �����:  
 

�� ��� �� ������� ������������ �� ��#�������  ������, 
(�������� �� �����(��� ��  ������ � 
����� ��������, ����������� �� �������� 
� ��������� � ���������� �� ������ ������� 

�  

�� ��� �� ����	� 
 

.��������, ���������� � ���#��������� �� 
��������, �	�+����� � ��(���������� 
���$� � ������ �� �����$ ��� �� ���������� 
�� ����� ���� (multi-level governance) 

6�  

 
��	��� ������� �� ���������� (��	��� �� ����#� 	�� ��������� � ��������, 

������� ��$ ������������ ����	� � ��������� �������$������, ������� � ��-�����  � 
������� � �� �� ������ �� „���� �” 	������� 	��� ��� �	������� � �(�	�������. 
.�������%	� �� �� � ��  ����� 	�������� � ������	��� (�����(��, ��$��  � ������� 
����  �� (��	��� ���+���� „�” � „6�” �� �������� ������������. ����� ���+�� �� 
����� ����: ��� ������� ����	 � �������, 	�	�� � � ����	� – ������� �����. ��� ��#� 
��� ���	� ������ ������������ ��� ����	�� � ��  ����, �� ������
������ �� � 
����������.  

• .��+��� „�” �� �������� ������ 
o � �������#� � ��������� ������������; 
o � ��-���	� ��%��� � ��-����	 ���% $����� (��$ � 2,&� === � 2,&� =V); 
o 	����� �������������� � ��� � ��� ��� ������ �� ������ ������ �� 

���������$ �����, ���������� �� �����$������� �� (����������. 
• .��+��� „6�” �� �������� ������ 
o � ����� �  �������%�� ������������; 
o � ��-������ ��%��� � ��-����� ���% $����� (��$ � 2,&� === � 2,&� ==); 
o 	����� �������������� �����	�� � ������� �� �����$���� �� (����������, 

���������� �� ������ �����$����� �� �	���.  
 
/��	� �� ���+���� ��� �����#��� �� ���	���:  

• .����# ���	 �� �"� �� ���� „6�” �  � �� �����$ �� 	��� ������� �� ������ 
��� ���������� ����������, 	��� � ��#��� ����� ��������� ����� ��������� 
�� !�  �� ���-������. ,��� �� ���� �� ���� �� � ������� – ��������� �� 



�������� ��$�  � �� � ����	� �(�	����� � �������,  � �� ������ � 
�� 	������ �� ������ �����$����� �� �	��� �� �������� ��	����,  � 
��� ������ ��$�� ������ �� �����������, 	�	�� �  � �������$ �  �!�  �� 
������������ � ����������� �� ��	����� � �������	����� �������� �� 
��������. 2�, �	� ����  ���� ����������, 	����  � �� �����$� �� „�� ����� 
�� �������”, #� ��%�� ��	������ ��$ � ������ ����� �� �������� ��������� 
� ���$��� �� ����������. 3 � ������� „����$ ��� �� �����”.  

• .����# ���	 �� �"� �� ���� „�” �  � ������� �� �(������ ������ 
����������� � � ��	����� ��������� �� (����������. �������� ��������� 
#� ������� ��	������ �� ���� ����� ��������� �� �� ��������, �	� 
�������� ������������ �� �����  � �����#�������. 2���������� ���� 
��	��� �� �	�� #� �� ������� � #� �� ������ ������  ���� �.  

 
,�#�������� ��%-���	� ��� ������  � �� ������� ����������� �� „�” �� „6�” 

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

�. �����"#� #� ����(��� 
7 ������������� �� ���������� ��� ��������� �� ������/���������� �������� 

�����  � ��� ��$�� ������ � ����# �� �"�, 	����  � �� ������� � ��!���� 
� ������������� � ���������	� �� ���. &��� �� �� � ���� �� � ����� ��%���, 	� ��� 
�"� �� �	�+����  ������� �� �����$���� � ������� (�� ��!�����	� ����#, ����� �� 
����	�, 	����������, ����+ ���� � 	������, � �. �.). 9����� � �������� ��	�� �� 
���������, ��#��� � ���� ������ � ������������� �� ���������� ���	������ �� 
������� �������  � ����� ��
���� �� � ���������� �� ����	����. /����	� ���� �� 
����� �"� ���� ��
���� � ��-� ����, ��	��	��� �	� ������  � ����������� ���	� 
���� ��
���� �� ������ �� ����	� ���� � ���� � �������� ���������.  

 
„+�$��� �������� �� ���� ������ ���� �������$� 

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

��	��  �� ������%�	��� (�	�� ����� �� ������%�	� ������ 
�� ����+ , ��$ ���� ��������� (2006) 

 
„'���� !�#� ������� � �������� �������, ���� 

��������� �� �����	��� ��
�%�� �� ���	 ��������� ��
� 
� 
����� ��������� �����%��� �������� � ���. 
����
�$������� �, �� �������� �� !�# �
�� ��-
��� 
��
������������ 	������, � ����������� �
� 
��������
��� ��
����������. '����������� – 
�������� �� � ������ ����� ������, ��� ���� 
���)���������� 	����� ���� „�����” �� ����� ����� �� 
���������.” 
��	��  �� �������!���� �	��� (�	���� ����� �� ������%�	� 

������ �� ����+, ��$ ���� ��������� (2006) 
 

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

�����������"������ ������	�"�� ��	 ���������� 
������. *������ "� � �� ���
���	���� ��	���� 
��
���� �� ��������, �������, ��$������ � ���������� 



������ �� 
����� �����$�. 0 ����� ����� ������ !,� 
�������� ���� ������
�$� ����� ������, ����� �� 
����
�� �� �������, ��������������� ���"������ � 
��$�������$��� ����� ������ � ���� ������������� 
��
��. !�%�� ��������� 	���%���� � ��
����������� 
�� !,� � ��	����������� �� ��$����� ���������, 
����������� �� ,����	�
���� 	� 
����� ������� ����� 
(,!�(), �������������� � ����
�	������� �� 
����� ��������.  

7 ������� ��	�� ��  �	�� � �� �,� „2����� ���� ���� 
� ����	��� ��%��� (2006)”, /���� �����: ������ 

�����������	� ������������ � ������������ �� ������ 
�������� ������ � 7�����, ��� ������� 	������� 

 
 
/. 1.���#"��#� #� ���'��� ����#)������ 
�" ��$�  � �� � ��������� 	��� ��������#� ����������� ��� !�� ��� �� 

��������, ��������� ���� ����� ���	� ������ ������������. �� ��	, ����� ���� 
�� ��� ������, ��������� ���� ������� ������ ������������ (�) ��� ���� ���� 
��������� �����$��#� �� ����	���� (6�), 	��� �� �������� � �". &� ��$�  � �� � 
����� ��� 	��� ����	���� �� ���������� ������ ���  � ��!���� ���� ��	�� �����(���� 
������. / ��
�� ������ �" �� ����� ������� ���!� ����������� �� ���� 
��(���������� ��!������� � ����	��� ��%���. �� � �� 	�������� �" �� ���� �� 
�����  � ����� ���!� � �� ��	����� ���������� � ���������, �� ���� �� �������� 
� ����������. / �������� �����% �� ���� ��-�(�	���� ��  � �������� ��#�������#��� 
���� ����	���� �� ������.   
 

„,������� �� ������� � 
���� ������ �����. 0 ��� 
�
� ��
� ���� !�# � ���� ���������� ����������� 
��
�: ���������� �� ���� ��)��
�"����� ��������� � 
������� ������ � ��������. 2��� �� �����+ � 
�������� �� ������� � �� ������ ��������������� 
�������� � ������ ���������$� �� ����� � ������� 
������. +�������� ����
������� �� ��	� �����
� ��: 
• ,������� �� ������� � 
���, ���������� ���� 
����������	���� ������ � 
��%����� ����� ������, 
	��������� �� ������	����� � ����������	����� 
������. �	������� 	� �����+ 
��� ��	����� 
����� 
�	������ ����� ������ �� �� �������� � ������ ����� 	� 
�����
�����; 
• ��-����� ���������
��� – ��� ���� �� "���� 
��������� �
� ��
� ���� !�#, ��������� ������� ��-
���� �� ��������� �� ���� � ���� �����; 
• ���� � ����� ����� 
������� ���� �� �� ��	��	��� �� 
��	
�%������ 	� ��������������.”   

��	��  �� ���	��� (�	�� ����� �� ������%�	� ������ �� 
����+, ��$ ���� ��������� (2006) 

 
 
�. �����-#� ��2���#$���#�  
/ ���� �����% �"� �� �������  � ���������� (��	����� � � 6� � � �� 

�����������. ��  � ���� ��� ��!���� ���$����, �"� ������  � ����������� ��������� 
���� �� 	��� �������, 	����  �%���� 	��� ������� �� ������ ��� ���������� �������� 
�� ������ �� �����(������ ������ �������� (����, INTERREG, EQUAL, 



������������ �!��� � �. �.), � 	���� �� �	�+���� �������� ������� �	���. 2� ���� 
���(����������� �	���, �� �  ����������� ���������	� ����	���� � ������ �� ������� 
�� ��
���� ������  � �� �� ���� ���������, 	��� �� ������, �� �� ���� �����$����� �� 
�	��� #� ���������� �� ��	��	� ����. ������� ��� �% �� ��	��� � �� ���$��� �� 
������������ ����������� �� �� �� ���� �� ���������� (�$. 2. 2. 1.).  

 
„���� �� ������� ����������� �� ������
��� 

�����+ � ��������� � �����, ����� 
������� 
�������"� ������ � ����������� �� �������� ��� 
������
� 	� 
����� ��	�����, ��������� ������
��� 
�� ����������� ���	.  ADICES is ���
�� 	� ����� �� 
�����, ����� ����� ��	� ���. '������ "������ 
���%�� ��	�	� �� ��	� 10 
�. ���� � �����+ 
��������� ����  45% �� ��	� ��
�. *� �������� ��$� 
���� INTERREG � ������������ ������
� 	� ��������. 
!���� 
����� ���"������� ����� ��������� � ������
� 
�� EQUAL.  EQUAL � LEADER+ �� ��������� ����� 
�	��
�� �������
���, ������� ���	 ������������ �� 
�������� � ��	������ �� �����������. EQUAL ��������� 
������	����� �� ������� � ��������
��� ����)���"�� 
	� ���$��������� �� ������� �� �����. 0 ��������� 
������
��� �� �����+ ����� �� ��������� ����, �� �� 
������� ��������� ������
� 	� ��	����� �� ������� 
������. *���� � ������ ��-���"���� � AGRIS (�������� 
7. 1. �� ��������� ��"������	������� ��������"�� � 
	�
�������) �  RURIS (���� 	� ��	����� �� ������� 
������). ���� ���� ��������� ����� �� �����, �����, 
�	������� ��	� )���"�� �� ���������� ��	���� 
������
� �� ��	���� ����.” 

��	��  �� ���������	��� (�	�� ����� �� ������%�	� 
������ �� ����+, ��$ ���� ��������� (2006) 

 
„�
� ���
��� 	� ����� �������� �� !�#�, ����� 

�	"�� �� ��	��	��� �� ���
����
����� � 
�������
����� 
�%�� �����+ � ����� ������� �� 
�,, ����� �����
���� 
������� ��	�����, ��������� 
	������ � ���������� �� %�����. ����� ���
��� �� 
����� 
����� ���"������� ����� (ANKA, -���"�� 	� 
��	����� „3�������” � �. �.), ����� �� �������� 
������� �� ��� 
��� 	� �	������� �� ��������� �� 
�, �� 
����� �����$�, ���	 �������������� � ����� 

����� ������ (
������� ���������, '�+, ������ 
������), ����� ���������� 	� �	��������� �� 
��������� �� �, �� 
����� �����$�.” 
��	��  �� ����	��� (�	�� ����� �� ������%�	� ������ �� 

����+, ��$ ���� ��������� (2006) 
 
 
4. 3. +�'��#�, %��'��#�, %��.��#� ��� ���('�, ����� ����#�? 
 
2�������� �"� �� �� ����� ��� 	��� �������� � �����(��	�������� 

	���	����� ������ � ����	��� ��%���. &� #� ��� ��$�� � ����  �!, 	��� ��!���� �� �� 
���� �� �������� � 27 ������ ����	� �� ������%�	�� ��+�. 2����� � ��������# ������� 
� �  ���� ������ � 	���������. &��� ���� �� ����������� ����	� �� �� !� � ���� � 
 �	�� � �� �,� „2����� ���� ���� � ����	��� ��%���” (2006).  



7	� �	��  � ������� ����������� ����#�, �������� ������������ ������  � ���� 
���� ����� �� ��	���� ����, � ���	������ ������ �%����� � � ���������� ���$�. 

 
7. 2� ��'��#� ���� �� �� �� ����� ��� 	��� �(�	����� ����������� �� �������� 

����������; ���������� ������������ ��  ���	������� ����$ ��� �  �����, ���$ ���	� 
������� � ���������� �� �������� ������	�; �������� �#� ������ �(�	��������� �� 
�������� ���������������� � ���������������� �� ��#����� � ���	��� �� 
������%�	��� ���������� �� ����� ����; �� �� ��������� �� �������� ������ � ������, 
�� �������� ����� ���� � ����������� ���������.  

1. .� 	������ �� ������������ � ������%�	��� ������� ���$�, 	�	�� � 
����������� �� ������������ ����� ��������, ��� ��!� � �� ��#�������%�	� ��#���� 
�� ������#��� �� ����. - ���	� �������������� �� ������� �� ���� � ������, 	�	�� 
� �����������  �%�����, � �������� � ������%�	��� ���$� �� � ���������� � ��#� 
�����%�� �� ����� ������ ������������. ,�� ������ ���	������ �������� ������������ 
�����  � ���������� ��������	� ��
���� �� �������� ��������, 	���� ������ �����  � 
�� �� �������, � �������� � ���������� ��  ���� ������������. &��� � ��#���, 	���� 
�������� %��'��#� ������ �%�����.    

/. ����� ������� �� ������ ����������� ���	��	� ��	����� 	�	 �������� ������ 
� ������ �� ��������� � ��%-������� ���� ��!��������� ��
����. 2�%-����� �������� 
������������ � �������� ��	��� ���� ���������� ��$��� 	�������� �� ������ � ���$�. 
�" ����������� 	��	������������������ �� ����
���� ������ ������ 
(�	��������	� � ��#������� ��� ��������) � ��#������� � ����� (��#���) � 
	��	���������������� �� ����� ��%��. &�	� �" �� ������#� � ���	�� �� �������� � 
���� �� �����(�%�� �� %��.��#��� ���$� �� ������ �� ������, �� ���������� � 
��������.  

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

 
 
4. 4. �����0#���� � ������'���� 
 
/ ���� �������	 ����$�!�� ������ � (��	�����, 	���� �������� ������������ 

�����  � ������ � �������� ����������, 	�	�� � �� �������� �������� � ����	��� 
��%���. ���� �!�� ��#� ��	� ��	�� 	������� � !���	�������	� �� ��������� ������, 
	�	�� �� ��� ������.  

,	�����!�� ��#� ��	� ����+����� �� �������������� � !� � �� �������, � � ���� 
����� �� ���� ��	���  � !������ ���$���33 �� ��
��� ������$���� � �� �#��� – ���  
2013 �� ��� – �  � �� �� 	�	�� ���� #� ���� �� �� �����.  

&���, 	���� ��� ��, �� ��	��	� !�������. 2�	�� �� ��! �� ���������,  ���� – 
 ���	�.  

 
 �������� ����������� ����� � ����	��� ��%��� #� ��� ��$��  � �� �������� 
�� ��%-�������� ������ – � ��� ��� ����.  

 
 �" ���  
o #� �� ������� � ������ ��� ��-���	� ��������� ������ ���$�, 	��� � 

������� �� ������� ����$ �� �� ��� �� ���� �������� ������ 
������������ � ������� �� �����(���� ������ ��$ � ��� �� �����$����� 
�� (����������; ��� 

                                                
33 1������	� ����� (����	� �� BBC). 



o #� �� ��������� � ������� �� ������/���������� ��������, ����+��%	� �� 
�� �#� ���� � �������� ��������, ��������#� �� ��� ������� ������� �� 
������ (������ ��� ���������	�) �� ��$����; ��� 

o #� �� ����� �� 	��� ���%�� ����������, �����#� ������������ 	��� 
� ���� ��������� � �������� ����������; ��� 

o #� �� ���!������ �� � �� 	��  ��� ���.  
������� �"�, „�$�����” ���  �+ $���� ����� �, ��!� ���������!  
 
'���	������� � ����������������� �������� #� ����� ������� ������. �� �#� 

�����  � �� ���� �� ����, 	�	  � ����. / ������������ � � ���� �� ���������� �� ����� 
���� ���� ����	���� ��$�  � �� � �������� „������������ ��������”. �"� �����  � 
������ ������� ��������� � ��	��� ��������, ��� 	���� ��� ����#��� ��������� 
�������� �� ��� ������� �� ������ �%����� � ��!���� ���#���������:  

o ����'��� ��0�& �'�����#� � ���'��(��'� �#�#�� – ���
���� 
����+ ���� � ��������� ��� ������ �� ��	�������, �� � �� ������, � �� 
 ���� – ��������#��� �� ��  ����� ��������+ ���� ��� (�	�� ������� �� 
������ ����, � �" � �� ��������� ����, ��#�������  ��������� �� 
����
����� �� 	�������������� 	�	�� �� �������� ���������, ��	� � �� 
� �������������� �� ����������; 

o ����'��� ��0�& #����� #� ���%������ � #� ����'�� – �"� �� ���� �� 
� ����������� �� �������� ��������� � ������������ �� ����	��,  �	��� 
� �������������� �� �������� �� ���� �� ������, �� 	�%�� �������� 
������������ �� ������� 	�� ���	��� �� ����������. ����� ��	��� ������ 
 � �� �� ��������� ��������� � ��������� � �� �  ���; 

o �.&(�#���� ����0�& � � ������ �� �#� – ��������� ��-���� ������� 
������  � �� ���#�������� �� ���� ����� � ����	��� ��%���, �� � ����$ � 
��, ���� ���������� �� ������ ��������� �� �������� ��%��� ��� (�	�� 
����� �� ����������� ��������� � �� ��$ ����������� !���	���.    

 
 �������� ����������� ����� �� ��%-�� !� �#��� ����������� �� ��������� 
�� ������ �� ��#������, ��������� � ���������� �� ������� � "��������,  � 
�������� �����#�. ,��� �� ���� ��������� �� ���  ���������  ���� ������� 
���� �� �"�, 	���� �� �� ��� ��  ��������� ����� �  � ��������� �� 
 �%����������� ��$ � �� ������ ��%���, � ��  � �� �� ��������� � ���	��� �� 
��������� ���% ���	� � ���� ���	��� ���  ���� ������. ���� �	� � �� �" � 
��� � ��� � ���  � ���#������� ��#������������� ������	� �� ����	��� 
��%���, �� �� ������  � �� � „ ��$��� ��	���”, ��  � �������� �� ��$ ���. 
2�#� ������, ���������� ������� ��� ������ #� �� ��� ������� ��� ������ �� 
��	���� 	��	����, � 	��	������� ������� ����	�� ���	�����, � ��������� � 
����� � �� ��������� �� ��
����.  

 
 �������� ������������ � ���	��� �� ���� ������� � ����� �� ������%�	��� 
���$ ������. /����$������� �� ��$ ������������� ����� �������� � ������ 
� ���$� ���
����� � #� ��� ��$���  � ���
����� ���������� �� �������� 
���������. .���	���� �� ����� �������� ��$ � ������ ����������� ����� �� 
�������� ������ � ������� ��	������ ������ �%�������, � 	���� �������� 
���������� ������ ��$�� ����. &�	  ������ „� ������ � ��������������” 
����� ������ �� �����.  

 



 '��� ����������� ��������� � ������%�	��� ���������� �� ����� ���� �" 
�����  �  ��������� �� ������������ �� ������%�	��� �������� ��  ������ 
����������: ��	������, �����������, �����������, �(�	������� � 
	�!���������; ��#� ������, �������� ������������ �� ������� ��� ���� �� 
������ �� �������� ��  ������ ����������, 	���  ������������� 
�� �������� � ������������������, ��� ���	� ����� ���	��	� �� ������ 
�����#�.  

 
 .� !� �� ���� ��$�  � �� � ������%�	� ������� ���	�, �����$����, 	���� 
� �� �� � ���� �������  �����. �"� �����  � „��� ����” ���� ������� 
��� �	� �� ���������� � ����������������� ��$�������� �  ���� ����� �� 
�����, �����  � ��� ���������	� �����	� �  ��������� ������� �� ����.  

 
 2�	���, ��	�  � ����� ����  �����, 	�%�� �����!�� � � �� �������	� (�	�� 
����� �� ����� �� (�������� ��������� �� ���� ==: „���� � ����������” 
(�� �������� ��������� � �� ���$������� �� ����������). �������� 
����������� ����� #� ��� ��$��  � �� �� ������� �� �������� ��#�... � 
�������	 �� � ���������.   

  
 

 


