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1999 Women RSEs Men RSEs Total RSEs
%age 

Women
TOTAL non EU 64596 116882 181478 35,6
TOTAL EU 248575 542953 791528 31,4
TOTAL 30 countries 313171 659835 973006 32,2
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Countries

Germany*

Denmark

Greece

Spain

France

Ireland

Italy

Luxembourg**

Austria

Portugal

Finland

Sweden**

UK**

EU (10)

All researchers ranked 
by total number

Number of women % of women

150,149

1,217

13,966

11,292

3,931

17,310

86,215 17,787

536

5,490

1,900

29,706

14,414

2,218

940

3,353

3,999

3,328

22,515

39,921

9.0

no data

1,258

793

20.6

28.2

18.5

no data

9.6

19.6

23.9

19.4

340,312 50,789 14.9

23.8

17.8

no data

98,587 no data no data
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��
? ��
��� Y

@�
���� =!=�� %�B Y$�

�
	�E %B���� !���B Y��

4����� 
��"������� 
	�&7� ��'��



::

������*��+�
����	
����

�������������"���������	�����C����������������������

�������2������6������������:�>���A����������

������ ,�#
�	�.��������	� "	����

"@�	�����+)�#��	-

�		#-((����#
������	(����(����
���(�������+�����	@(#�(2����Z�����Z��#
�	Z�#�Z���#�

.� �
�� ��#@� ��� 	��� ��#��	�� ���&������� �
�� ��� ��M���	�� �@� �+�
��� 
	� 	��� �����2���� 
����-
?
��
��
�?
9��\���������	

����������:0�>
==
�
==0A

T �
��� ����� ��M�������	�

T ?���� ��	����'���
���	��
����

T 4�����]�"������� ��� "�������]�"����	@

Gender Distribution on FP4, FP5 and FP6 Groups, Panels and 
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Integrating European Research (76%)

Priority Thematic Areas (64 %) Specific activities

Policy-oriented
research

New and emerging S & T

Specific SME activities

Specific international cooperation activities
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JRC activities

Structuring ERA
(15%)

Strengthening ERA foundations
(2%)

Research
and
innovation

Human
resources
& mobility

Research
infra-
structures

Science
and society

Coordination of national
activities

Support for policy
development
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