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EXAMPLES OF ORGANIZATIONS INVOLVED IN COLLABORATIVE
RESEARCH
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INDUSTRY—UNIVERSITY COOPERATIVE RESEARCH CENTERS PROGRAM

THE NATIONAL COOPERATIVE RESEARCH ACT

THE OMNIBUS TRADE AND COMPETITIVENESS ACT OF 1988



��� �������� ��� ����������' ���(��'��# ���� +�� ���� ���� ���

'�
�	������� �'��������N+LL/�����	�:�����%�
	�����%� ���
�	�%��

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

���	������������
	����������	%�����������������	����� ����������

����	���������������&	����	��	���������������	��	�����	����	��%

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

������� ��� ��������� �	�����	�

������� ����1��������
�	������!����	������� (���� ����)��%

��������	�������%��"������������	����������I��
	�������	�������

�� 8�������������	���������	��<� ������
	��������	������ �

���

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

������������	��J��������������6������7������	�������		��	���K�

!�������� ��� ����1������� ����������� �7�����	���������������I�

(1�7�*�������������� � 	������� �����	�� �	� ���� �	�����	� �

$��������	������������������
	�	��%$���+��������
D��� ���

&������ (�!�)$
&*:�������������������	��� ���	�<//�����	�
	���

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

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

����������
������������	����������6�7���J ���������	����������������

������������	����	���
����������� ����%� ��
	����� ���������

��������������������������
�����	����������������
�	���	���
�%

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


	�	����K

����������%���������	����	��������1�7��
	�������������������������

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


	����������	���������� ����	��� ��������<

++

��
��
	
����0-���
��
������������	��������

��
�����������&
����	
&����������$
��$
������

��,77A

��
�$���������
�����$&
����	
�
�����



FORGING INDUSTRY ASSOCIATION
25 W. Prospect, Suite 300

Cleveland, Ohio 44115
Phone: 216-781-6260 Fax:  216-781-0102

www.forging.org  
E-mail: info@forging.org
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