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DEFINITION, IMPORTANCE AND CAUSES OF INTERACTION 

OF RESEARCH INSTITUTIONS IN UKRAINE 
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���� !�"# $%�&'()*. !&� $�� ��&���� �&��*���&, ���������( � ������� �

���������� ���� ��*, ������-����&�& ������� �����* ������� ������� ���’'��&� ���&-&�

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

���-� ���� �&��&$��, "� ������ «���'���&�» �����������'�*�� ���&, ���� ���� ��� ���

���'���������� �&��*&��* �&����&��� ����&� �� ����&��%&�
1
. 5���, ���'���&� ������-

����&��� ������ ����(� �������' �������� �������� (� ���&-*�-����&��%&��( �&��*���& �

�������' ����&����.  

�� ! -��'+-.(!!5./�����& ����%#��� ����� �&����� �$���-#����&� ��: �.:. 	���’���, 

5.2. 	��&���, �.
. 	 ���*'�, 5.0. :������, @.0. :�����, 4.!. :����, �.<. :&����, 
.4. :����, 

?.9. :����&, 5.5. ������'��, ?.!. 
����&$���, 0.�. @�� �����, >.5. @&������, >.�. @��&, 


.�. 3�������, �.	. ���#���, +.�. �&�����, 2.0. ������*��, 4.0. ������, �.�. ��������, 

�.�. �����$����, 4.2. ����$���, 5.�. ���*����, /.�. /����, 5.?. 5�������, �.?. 5�� &�, 

?.0. !������, �.!. B�'����, �.5. ,�����, 4.+. ,��-�$���, �.�. ,������ �� &-& �����

�������$�# �����# ���  ������� ����������� ������ ��� ���'���&# ������-����&���

������ �� � ������� �������( ����� � ���(� ���&-*�-����&��%&�&� �&��*���&, ��� & �&�

����#, "� ��������� �������� ����&���� ������, ��$�� �� �&����� ���'���&( ������-

����&��� ������ � ����(& � ��������� �������� �������. ���������� ������� &����� ��

����&������( �������� �&������#' ������*&��* ���� ����&����. �(��3 . �� ��+ : ����&����
������, ��$�� �� �&����� ���'���&( ������-����&��� ������ � ����(&. 

�*#' - ��!�"!�4� ) �(%+ '0. <��, � ��������&$��� �� ������$��� ���&� �&� ������

«���'���&�» �����&#�* ���'��� ��’���� �&� ���������� � �&(, � ����� �������� �&� �&� ���-, $��-

����*
2
. 	�����*��� ��������  &���� �*���� �%��������$��� ������� �����', "� ���'���&�

����' ����#  &���� �*�� �������&#, ��� �&�������' ���%��� ������ �&��� ��’'��&� ��� � �����, 

                                                     
1
:��������, �./. (���.) (1998). �����������	: �$���� ��� #����$����� �����. +���-!��������: +���-

!������������ �������� 0�@ ������. 
2
:����, �.<. (�����. & �����. ���.) (2009). ������� �������� ���
��� ������) ���)��&��) ��
� (� ���., 

����
. � 0D). ��(�; ?��&*: �<2 «!���». 
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(� ���'�� ��������&��*, ��&� ����, ���'�������&�, � ����� �������� ���� ��’'���� &-���
1
. 

:&�*- ����, ��&� ������� ����� � ��, "� � ��$�� ����  &���� &(, ������� �  &���� &( ����, 

���'���&� ��������'�*�� �� �������&� �&��-��, "� �������' '�&��* ��$�� & ���%��&� $���'����

��&��. � �����&���&��&, �  &���� &( 9���&%� �� 9��%�, ���'���&� �����&'�*�� ���� &��$�
2
. 5����&

����������� �����$�( &��%*��(  &���� &( ������ «���'���&�» �����&#�* �� ���-�, "� �������'

����� ���, ���� �� ��������'�� �����&#, "� ����'�*��
3
. 5��&� %*���, �  &���� �*��� �����

������#�* ����� � ��, "� ���'���&� ����' ����# ��� ����������&� ��� ��������������, ���&-&�

��� ����&-&� �&����, ��’���&�. ����������& ��’'��� �����* ���������� �� ���� �&��& �&�*�� �

���'���&( � &-��� ��’'�����. !����� ���'���&( �������*�� � ��������� ��’���� &� �������

���������. ���'���&� �������' ��  �����, "� &�����'�*�� � �� ��������# ����� �&�����'�*��

��’'��� $���� � ����� ��� %&�&����&. ���'���&� ����* ��’'������ �� �&������*��

��������. � ���� �&������*���& ���'���&( ��&��#'�*�� ���'��� ��’���� ��&� ���������� �&�&�

�����, �����&��*� '�&��* ��&��. !��%�� ���'���&( ���������'�*�� � �$�& ��� ���$����&. 

+��� ���'���&� ����$�' �&��-�� ���$�� �� ���&���. ���� � ���'���&#$�� ����& �������' ��

���$�� &-�( & �� ���&��� ���$����� ��������� ������ ���������( ������. ���'���&�

�������#' �������� ��’'��&�. +��� ���'���&� �������������, ������&$, ' ������-�� ��������, 

�����# �� �&%���# ���$��# ������, �������� �� �������� ��’'��&�. ����  ���� ����

�����&( ��' � ���(� ����& ���& ���� ���'���&( ���������� ������&�. �������&� ���'���&( '

&������ ���������&$�� ���%���� �&��� �������� & ����&�*�� ���". +�$���

�������������� ��������, "� ����� ���'���&� ���’���� � �����&��*��� ������ ��

����������'�*�� ��������� �����&(, ���� �� & ����%&(. !&��� ��$�� ���$�' �&��� (�

���'���&( � ���� ' �����*����� ���'���&( �&� ���’'���� & ��’'����
4
. 

C� %&���� ���-� ���� �&��&$�� 0.�. @�� �����#, � (( ����&���&, ������$����

���&&��������� ���%������ �������� �� ����&��%&( ������&�*��� �&-�* ����&� ����&-&�

����� � �&������ � �������, "�  &���� �*�&� �������&( «���'���&�» �������& ���&��*

��&���� ��’���&�, ��&  ����$� �������#�* ��’'���� �������� ��� � �����, � �����*���& �����

�&�����'�*�� ��&�*� ��&� ���'���&#$�� ����&
5
. :&�*- ����, �&� $�� ���&��  &���� �*��� ������&�

"��� ��������� ������ «���'���&�», 4.+. /����, � ���'�� ����&���&, ������$���� ���'���&(

�������&��*�� ����&� ����&-&� ����� &� �&�%����� ������� ������$�( ����� �� �������

�&�%����� ������������ � ��� &�����%& ���&&��������� ���������-�*, ������' ����� � ��, "�

������ «���'���&�» ' �����, "� �&�� ���’���� &� ������� «���'����’����» �� ��������'�*�� ��

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

�������� $� ���"� � &-�� �������. ��& &-&  &���� �*�& �������&(, ����� ���$��, �&�, 

����&�&��*, ������$&��* & ���� ���&�&, ' ��������� ������ ���'����’����
6
.  

@����$��* � ���%� &�� ������������� �������� ����&����, ��� �� ���&�*-�� &�����

����������#�* �&����� �$��� ��������%&� "��� ��������� ������ «���'���&�». !�� %*���

���������, "� ���&� ���%&��&�����( #����$�( �&�������� �������, "� ����&������ ������

��������'�*��, �������, �� ����*�� �� ���'# #����$�# �������# �� ������ «�������%&�». ?�

%*��� ������� �&������'�� ����%&# 
.4. :�����, ��� �& �&����#' �&� $�� ����&���� �������

�������$�� ���'���&( ��&�$�� ������������ �&������ � ����&��*��� ����$����& ����(�. 

<��, � ����� �$����, ��$� ���* ����&&� «�������%&�» �� «���'���&�» �����, ��� �&��&��#�*��

���, "� ��� �������%&( ' ������ � �&������, ��� � ���� ����&����' %& �&�����, � &-� – 

��-� �����' ����� �&����. !�� ���'���&(, �������' �$���, �����& (���&�*��) ����& �����’���&

                                                     
1
	����%��, +.+., 	���-5���, =.	., ��*�$��, 9.2. (� ��.) (1989). 2����� ���� A%��������$�����

������*. 2-� ���. 0�����: +��. A%���������. 
2
������"���� <���������������� ���
�& (2012). 0�����: �/2�	-0. 

3
	����%��, +.+., 	���-5���, =.	., ��*�$��, 9.2. (� ��.) (1989). 2����� ���� A%��������$�����

������*. 2-� ���. 0�����: +��. A%���������. 
4
	����%��, +.+., 	���-5���, =.	., ��*�$��, 9.2. (� ��.) (1989). 2����� ���� A%��������$�����

������*. 2-� ���. 0�����: +��. A%���������. 
5
@�� �����, 0.�. (2008). 5��#�#�����
�# ��������� �����	��	 � ���#��#) ���
�#��&��' �#3��&

����#
 
����#3�#' ���
 � 
#������' � �������	�: ���. … ���. #���. ���: 12.00.07. 6���&�. 
6
/����, 4.+. (2006). ��/���#	 �������#�&��' ����#
 
����#3�#' ���
 #� �#���
��� ������
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����&�������� �&�����, �� ������ ����� � �$����&� ������' &����� �&����. �

������ ��������� ������� �� $� &-� ������ �&���� ���� � ����  ��%&# ����&��%&(

�&����. !����� «���'���&�» �� «�������%&�» ������ � $��� ���'�������& �� ���'����������&, 

����� ������ «���'���&�» ��$� -��-� �� ������ «�������%&�» � ' ���� �����&��*�#

����������#
1
. � %&���� �������#$��* � ��"�������# ����%&'# ���������, "� �����

���’���& &� ����$��� ������������ �������%&( �&��*���& ������-����&��� ������ ����(�

�����* ��������& ��� � ������ �������� �&�����&�� ������������� �������� ����&����. 

3���$���, "� � ������-�������� ����� ������ «���'���&�» ���� $���� ��������'�*�� ��

������&�*�� �������&�. 3������, � ���'�� ������ &$��� ����&���& «/������ ������&�

����&�*�����» �.
. 	 ���*'� �������', "� � ��$�� ���� ���� ������&� ���'���&� �����

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

�����&��* $&��� ������������, ��’����� �&� ����# �����&�, ���������� � �&�����& ��������

����, ���'�&����& ��������� �� ����$
2
. ������&�*��� �&��&�, �������' ������*��� ��������

�&���$��� «<���&� ������&� ������� ����&-&� �����», ����$�' ���'���&# ��  ���� ��’����

������&� �������, �� ��������# ���( ���, ���'�������##$� ��� �����, �����##�* ����� ���

���&-���  ��%&����� ������� � %&����
3
. :&�*- ����, �&� $�� ����$�� ���&&��������-

��������� ������� ���'���&( ���’'��&� �����*�� � �����%&'#, @.
. 3������ ������' ����� � ���  ���, 

"� ������ «���'���&�» ���'�*�� �������� �������� �� ������&�*��  ��%&#, ��� �������� �

��������� ������� �&� &���&����*�( �� ��&�*�(, ��������( �� �&�%��, $���� & ����# �&��*���&, 

& �� ���%�� ���&� & ����%&'#
4
.  

	�����*��� �������� �&���$��� «����&����&�» �������', "� ����&������ ������ ��&�

���������� � ���*���� � -������� �����&&. 3������, �������#�* �$�&, � ���*���� �����&&, �&�

������� «���'���&�» ��&� �����&�� �����&�� ��&���� ��������� �����&� � ���&� � ��&. �

���# $����, � -������� �����&& ���'���&� ����' ����# ��&����%#, "� ��������'�*�� � ��&�*��

��������� �&��, ���������� � ��&�*� ����, � ���'�&� �������& �&� $�� ���&-�� �����*
5
. 

5��&� ��"��������, ����� ���� ���'���&( � ������-�������� ����� ���&��#�* ��, "�

���: 

- ����' ����# �������&��* �����&� �� %&��#, �&�%��, $����, ��������; 

- ���������  ��%&������ ���'���&#$�� ���’'��&�; 

- �������$�' ���&��* ��������( (�������() ���� ���'���&(; 

- ��&��#'�*�� � ��������� ����, ���� �����#�* ���’'��� � &'����&( �������; 

- ����' ����# ���&�� �&��*&��*
6
; 

- ' �&������� �&��*���&;  

- �������$�' ���&��* ���&�*��� (� ��-� ����) ���’'��&� (�$����&�);  

- �����������'�*�� ��&���� ���&-����� �����*
7
. 

5��&� ��"���������, � �-� �����, ���&��* ������ «���'���&�» ���� �����

���������������� 5.5. ������'��. <��, &� ����%&( �$��(, ��� ��� �&����#' �&� $�� ����&����

���'���&( ��&�$��� �  ��&�%��� � ���%��& ����� & ����%&( ��� �����, ��� ���(�� ���$�, ���'���&�

����' ����# ������&�� �������, ��� ������ ���&�� ���( ����&�� ���&���� (( ��������&

                                                     
1
:����, 
.4. (2004). ��
�
� ����������	 
�/���#) ��#���' ��
��'������' 
#�����
 � ����#��&����

���������
# !��)��: ���. … ���. #���. ���: 12.00.09. 6���&�. 
2
	 ���*��, �.
. (1973). /��$�� ��������� ��"������ (5��� ��������� �����������). -��.2-�, ���.

0�����: !���������. 
3
!�&-�&, �.0. (1999). ����#	 ���
�#��	 ������ 
����#3�#' ���
: �&���$��. ��(�: /�%&���*�

������&� ����&-&� ����� ����(�. 
4
3������, @.
. (2005). ��/���#	 ���’/��#
 �����&�� � ������#/$ (��#�#�����
��-��
�
�� �����):
���. … ���. #���. ���: 12.00.07. ��(�. 

5
:�������, �./., +��*����, �.!. (���.) (1998). �����������	: �$���� ��� #����$����� �����. +���-

!��������: +���-!������������ �������� 0�@ ������. 
6
+�"���, �.@., +�����, 	.0., ��������, 5.?., +�����, 	.	. (1999). ����#��#	 ���
�#��	

��������� 
 ����' 
����#3�#' ���
. ��(�: /�%&���*� ������&� ����&-&� ����� ����(�; 

/����, 4.+. (2006). ��/���#	 �������#�&��' ����#
 
����#3�#' ���
 #� �#���
��� ������


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

��
�����3��&: ���. … ���. #���. ���: 12.00.07. 9*�&�. 
7
3������, @.
. (2005). ��/���#	 ���’/��#
 �����&�� � ������#/$ (��#�#�����
��-��
�
�� �����): 

���. … ���. #���. ���: 12.00.07. ��(�. 
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������� �� ����$��� �������& (� ����������& � ������ �&'( �&��*���&, �� �&��-�# �� ���( ���

��������'�*��. 7�������� ��������� ����$��( ��"� �������, �����-�' �$��, ' ���'���&#$&

���’'���, �&�����, "� �����#�* � ���%��& (�*�( ��&�*�( �&��*���&, ��’'���, � ����� %&�&

��&�*�( �&��*���& ���'���&#$�� ���’'��&�
1
. 

5���, �� ��&��' � ��"���������, ����� �����&� ������& ���'���&(, � ���� $���& �

�&��*���& ������-����&��� ������ ����(�, ������� ��$�� �&�&���#�* �’������ � ���&� ((

���’'����� ������. � �������& ��"��������� ����$���, "� � ����(�*�&� ���& ����� «���’'��» 

�����$��* ��: 

- �����, ����� ��&�, ����&��%&� & �. &., ���� ������* ������ ���* � ������ ���%��&, ���&; 

- &�����, ����� �� �&��� ������-*��� ��&��, ��’'�����( �&�����& � �� %&�����������(

�&��*���&; 

- ����� ��� ����&��%&� �� ��&(� ����� ���� �� ����’���&�; 

- �#��� �� ��&� �����  &��$�� & ����&$�� �������;  

- �#��� �� ��’'�� ����&����; 

- �#���, ����� ��"�
2
. 

� �������& ����&�������� ����� ���������, "� ���&$�� ���'�*�� ������� �������

����, "� ���� &� ���’'��&� ���'���&( � �-��� ������� ������ �����* ��������� �&����&�&

������-����&�& �������. !�� %*���, ������-����&�& ������� �����* �������� �

������&����� &� ���'���&( �&� ����#. !&������# ������ ����( ���'���&( ���� ���� ��&����%�

� �&������%& �� �&���"�& ����& &��%&( ������� ����&�, ��&���& ��&�*�� ����&���*, 

��������& ��&�&� �������&�, ����&��%&( ��&�*�� ������� ������&� ��"�. <��, � �����& ��������

��&���� ��"�������( ���'���&(, ���'�*�� �������� �������� ��, "� �&� $�� ����$�( �����&$&

�����%&� /������-����&���� %���� � ������� ����������� /�%&���*��� �&���������

�������( ���������( ������ ����(� �� @�������� ������-����&���� &������� ����( ������

(���& – +���&) ���� ������� 0�������� ��� (� ��&����%#. ��"�������� ���, �������, 

�������� ����* ���: 

- �$���* ����������&� +���& � �������& ��&�*�� ������� ����&���* (����$��

����������&� +���& �� ������ ������-����&��� ���&�; ��������� �������� �����*���&� ��

�����*������ ������� ������-����&��� ���&�; ��%������ ������( �� ��&��( ��������%&( �

������ ������-����&��� ���&�); 

- ��&�*� �&�������� ������( �&�������� (�&�������� ������ &� �� &-�� ������� &

������-������$�� ��������� ����*; ���& ����� �������� �������; �������%&� ����

����* �� �$���# ����������&� +���&); 

- ��&�*� �$���* � �����& "��� �����#��� �������� ������� �����*���&� (�&��������

������� ������ �  ������ ������ �� ���������� ������ &�; ���'�� ��%������ ���������

����*; �$���* � �&������%& �� ����� �����&��&� ����&������� �����&� ��  ����); 

- �$���* ����������&� +���& � ������-�������$�� & ������-������$�� ����&�������

������� (���& ����&��� �&�������� & �������� ����&������� �����&� �&���� �&��; ���'��

& ������� ��� �&����&�& ������, "� ����&��#�*�� & ��������*�� +�������; ���&

�����*������ �������� ����&������� �����&�; ���'�� ��%������ �����&��&� ����&�������

�����&�; ��&�*� ����&��%&� ����&������� �����&�); 

- �������� ��&�*�� �������%&� "��� ����������  &����*�( ���&����, �������� ��

����� ��& �� ��������-�������� ���&� � � ��& �����������; 

- �������� ��&�*�� �������%&� "��� ���������� �������( ���&���� � � ��& ���&��, 

���� & ���&�� (���������� ������&� ��������-�������� ���&�; ��������� ������� ���������

������&� � ���# ���&��, ���� & ���&��)
3
. 

5����� �����, � �������& ����&�������� ����� ��&� ������� � ���'���&# ������-

����&��� ������ ����(� � �&�������� ����&��%&���. <��, � ��. 32 3���� ����(� «!��

������ & ������-���&$� �&��*&��*» ���������, "� ��� ��&���& ��������� ������&� ��

                                                     
1
������'��, 5.5. (2006). ��/���#	 ��#����� � "'#
�	�� �#� �� ����� #�"����#) ��� �����, �� ���)�

������: ���. … ���. #���. ���: 12.00.09. @��%*�. 
2
:����, �.<. (�����. & �����. ���.) (2009). ������� �������� ���
��� ������) ���)��&��) ��
� (� ���., 

����
. � 0D). ��(�; ?��&*: �<2 «!���». 
3
!�� ��&����%# ������-����&��� ������ �������(  &����*�( ������ ����(�. �"#�#���� ���

.��(
���� ����
�-����#����� #�������� �����) ���
�. <http://dndims.com/news/data/entry/391/>. 
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�����#��� ������# �&��*&��# �������, �������, ����'�*�� ���%����� ����������

������* ��&����( ����, ����������� �&�������� �������� ��&����&��%���, � �����

�&��������& ��� �&�������� ������-���&$��� ��&����&��%���, �������$�� &�����%&(

����(�*��( ���� � ��&���� � ��'��& &� �������� &�����&� �%&���*�( �������. !�� %*���

������� �����#' ����&�& ������& � �����&$& ����� ��� ��&���� ���’'����� ������( ��

������-���&$�( �&��*���& �&�*�� & �&�������� �&���� � �������� �� ������-���&$���

����&��%&���, &������� #����$��� �������, �&�������� �������� ����&��%&���, 

&������� �� �&�������� �������� ������������ � ��’'�����, ��"� %& �&����� �

������$��* ������������ ����(�. 0&������ ������ �� ������-���&$� ��&����&��%���

��&��#'�*�� $����: 

- ��������� ��&�*�� ������� ����&���*, ���&$�� & �������&$�� �������� � ����&

�������%&(, ��&�*�� ������-���&$�� �������; 

- ��������� ����&���* �� �������� �� ��&�*��� �������%&���� �������; 

- ������ ���&�, �������$��� �����#, ��&'# �& ����& ���( ' ����&��%&� &�����(

������� ��� �&������ ����&��%&�; 

- ��&�*& ����&���� �� �������� � �&������� ���������� ���%&��&��&�, �&�������

&�������� �� ��&�*�� �&����'������, ���������� �������& � ������� �� ������-���&$��

�����*��� � ����& �������&� �&� ���’'����� ������( �� ������-���&$�( �&��*���&; 

- ���'��� ���& ������# �� ������-���&$�# & ����%&'#, ���������� ��’'����

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

- �������� �&������� �� ���%&�, ������&�, ������&��&�; 

- ���'��� ���& ��������, ������-���&$��� � �������%*���� �������, ��������� �

���&������, � ����� ��&�*� �&�������� ���%&��&��&�. 

+��’'��� ������( & ������-���&$�( �&��*���& ��&�� &� ��. 44 3���� ����(� «!��

������ & ������-���&$� �&��*&��*» �����* ����� �$���* � �����& �&������� ������-

���&$�� ������� & ������&�, �������� ����� � &������� ����&��%&��� & #����$��� �������, 

����� �$���* � �&��*���& &������ �� �&������� ������� ���������, ���%&�%&� & ��#�&� �

������ (� $��&�, �������� �������� � &������� ����&��%&��� �� #����$��� �������, �����

�$���* � �&������� ������&���� �� &-�� ������� �&����&�� �� ������������ ����(�
1
. � %*���

�������& ����$���, "� � ���*-����� ������� �&��*&��* &� ���'���&( ������-����&��� ������

����(� � �&�������� ��������� � ����&��%&��� ����� ���� ������� � �����

�&����&��� �&������� �������&�. ?� ������� ��"��������� ���������, "� �&�����&

��������, "� �����#�*�� ���'���&( ������-����&��� ������ ����(�, ��$���&-� ������#�*�� �&�

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

:���������&� ��������� �&��*���& �& ���'���&( ������-����&��� ������ ����(� �

�&�������� �������� ����&��%&��� ���� ��������� ������. <��, ����� ��&���� ���'���&( �

����& ��������� ������� �� ������� ����&���* ���� ������� !������� !�����&(

/�%&���*�( ������&( ��� ����(� «!�� ����&��%&# ��&����%& /	/ ����(� � ������&��� ���

���( ��-������*��( $���&��� (!��*�*�� ������&� ���, 	�����&� ��� 8��*��( �������&��, 

+����%*�� ������&� ���, �����*�� ������&� ���)» �&� 24 ����� 2008 ���� ) 270. C� ����$�� �

������ �������&, � ����# �������$�� �&�������� ������� �� �����*���&� ������� ����&���* &

������� ����&��%&�, ������ �%&���*��� ������, �� � ������ �������&� �&-�* ���(

��-������*��( $���&��� !��*�*��#, 8��*��#, +����%*��# �� �����*��# ������&��� ��� 27 

����� 2004 ���� �&������ ����� "��� ����$������� �&�������� ���������� ������ ���

���������$��� ����&"�� � *��� ��������� ����%&� ������� ������ � ��������� ����*

%�� ������&� ���
2
. 

�*�!�"#*. <���� $���, ������-����&�& ������� ����(�, �����#$� �������& � ��

$��� �%&���*�� ������������� ������ &  ��%&(, ������#�* � ������&����� &� ���'���&( �

&-��� ���’'�����, ��& �����* ���� ������ �� ����(�*���, ��� & �&������� ������� ������ &

����&��%&�. ��� ��"������� �������' �� ������� ������� ������� ����, "� �&� ���'���&'#

                                                     
1
*��� ��� ����
� # ����
�-��'�#��� �#	�&�#��& 1991 (������� ���� ����(�). �#������# ���'�
��)

��� !��)��, 12, 165. 
2
������
 ��� ����#��#$ ��#
���# +5+ !��)�� � ����#	�� ��� ��)� ��3�����&��) ���
#���

(���&�&� ����#	 ���, 5����#	 ��� >��&��) �������#��, 0��
�&� ����#	 ���, !����&�

����#	 ���) 2008 (!�����&� /�%&���*�( ������&( ��� ����(�). 
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������-����&��� ������ ����(� ��&� �����&�� ����$�� � ��������-��������� �&�& ��&�*�

�&��*&��* ������-����&��� ������ � &-��� (�%&���*��� �� �&��������) ���’'�����

������( �� ������-���&$�( �&��*���&, "� �������� � ���&-�� ���&��� �����* � �����&�

� ��&. 
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