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Compétitivité et développement durable dans l'industrie agro-alimentaire
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Projet de recherche et de formation dans les bioprocédés
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La gestion de l'eau en Irlande
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La problématique du traitement des déchets en Irlande
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Modernisation des réseaux Internet des écoles
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BE Irlande n°17  -  10/03/2005

La R & D confirmée comme priorité du gouvernement irlandais
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BE Irlande n°17  -  10/03/2005

"Enterprise Ireland" investit dans la R & D

�������� ����������
���� 7/�
�����	�� �������7� �� ����	
�� ���	� ��� 14� �������	� ������	� ���	� 30� ��
�����	�	

��������	�	��������	���	�2��������	����	����
�30��������	�������	���� ���������� ��� ��������������� �����
� ��

������������
��'�/�
�����	����������(����� ��� �����
�����	
�		����
��������
������������
��������������84D

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

7/�
�����	�� �������7��	
���������������������
�������
� ��� �#��������������	
� �-���������.*/"���
�����


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

7/�
�����	�� �������7� �������� ����� ��	� ��
���	� ��� ���������� ����� ���� ���	� ��	� 	��
���	� ��� ����
��� '� @��

����
� ������A����������
�������������
�������"�������
��������
�+	������	��������������������� �����������	

���������
���	� ��
��� ��
�����	�	� �
� ��
��� ������	�
�	� �
� ��
�����	�	"� �	
� ��	������
� ��
���� ����� ����
����

�������	���� �� ��	�� ��	� �����+��	� �����	� ("� �� �������� ��� *���	
��� ��� �-/�
�����	�"� ��� ,�������� �
� ��

��/�����"�*����U��*��
���

��� ����� ��� ����������
� �-� 7/�
�����	�� �������7� ���������� �� ��� ���	� �� ��	� ��
�����	�	� ����� �
�����	� �
� �� ��	

��
�����	�	� ���	� �����	� =�����	� ��� ����	� ��	� ��� � �����+��	� �����	>�� !� 
�
��� ���������"� ��� ���
� ��
��� ��	

	����
�	�7�������	��
�����
��7�=	%	
+��	�����	
������	�����
���	��������	����	����
���	>"�731�)���������7

=�����������%����������>"�7/������
����
����E������	7�=	��
��������������������
���� ��>��
�7Q1Q�,���7

=	���
���	���
����
��������	������	�
���	����	��
�>�

���������	

)����.�����������

����	������!�1$1� $$$

,�3�	������!�1$1� $ $

�����	��������  !!!������"���!	����

Politique et organisation de la recherche

���'����		�
��
���������������
�



BE Irlande n°17  -  10/03/2005

Projet d’un centre de la propriété intellectuelle
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L’ IRCSET et Microsoft financent de jeunes chercheurs
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Equipement médical : récents développements en Irlande
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