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(.1�	
�� � ��2�.
�E��?�� F�G�� H�!�2��� ���?�� I����� +2�� )�A� �>��>(*�� =��5�� :��% $! ����-� ���( ������� =���
 �E2�D F�GE��� ���#��� �(�(  <��(3 �D <� ��� F�J $2�� $��� ����(�K� ���!/� ���L �� ������� �!�2���

  ��� ���#� �� $E! �E��A���� (�E� �� �D ��� H����6!��� �!�� �>���6D M��3�� ���(�  ��6-�� ��C�L <�
 �!�2��� ���?�� �� �?�%� ��� ��� 7������� ���#���� ,-���H�E!����� �E��� (��� $6(���� $����� ,-��� �J 

�! <��(3� ��6(�> ����D� <� ��� ������ 7���� +� � $! ���#��� ��AN�� <��������� �E6!��� �(E�(  ��
 $������ (������ $�#��� (����� F��H$��(��/� &�?5� $����� ,-��� 7�(� �� 5� ����� = ��� &�O! ��> �� 

���!�?% �� �:*  P���� $�������.

D.3����� /����:�E����-�� ���� E6�� <�E������ �E�  $E! ����2��� ����� �?��# �>
 �� <�������� ���#�� RS3�6K �D �(E�( �� <�E�S3��� TC�E?-�� FE�J +����� + D 

�D $E6�6D ���E# �A $����� ,-��� ���� �D ����� H<����?�� A�3�J ����� $! ����(3�6K
 $?��#� ���# �A ���� �D �D 1��� )Fundamental or Applied Research.( 

=.3���
��� 3����� /����:� �� (���� $����� ,-��� I���D �� I�� F�J U(��� $����� +�2��
 ���E�V� �-E2�� �(��E� ��E��J �E� �E�!��� ����� �!�2J ,�(-J )Significant 

Contribution to Knowledge with Clear Evidence of Originality.( 
W.3�
���� 3����� /����:<��������� �!����� �� ���*3� (��� $����� ,-��� I���D �� I��

 �� ���#��� ��AN�� 7��E���� 7E�( F�J U(��� � �-� ������ F�G�� �� �(��� $��?�6��� $6(��
 I�(�K�� )Design & Innovation(��-���� �(��* + D ��H�>� �E������ FE�J � �-�

$�#��� X��6��� F�� 7���>K��.

+.3����� /���
� 2���� �
� 4
��
��5.
D.$����� 7����� T����,��Z�( ����� +E�D �� [��,�7��E��� +�( �E�?�� ��E��� =E6- 

7�� <��C��-J�\.
=.= �������� +�(�� $! ���3�� <���5�� 7>�6�]^–^%FE�� <�E?���� $��E� J ��

 F�J F�L/� �>(- $! ��6��� @A> +�� ����� $����� ,-�����%$����� 7����� $! .
W.$����� ,-��� F�� ������/� �(-���� <��Z��� T��� ����L�^ <��%D ��� ����6 �Z�( ����� 

+� �D ������/� ��� ����7� �Z�( @���%�6� ����E��� <Z�E � $E! $����� ,-��� $! 
�(�(�� F#�D =��?� �]�Z�( .
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(.$����� ,-��� F�� T���K� ��6� ������� +�(�� 7�E�� $E�-��� $��� K� a������ ����?��\ 
$>:

+6�6������(�� ����C��� ��6��%
�������� \,^ 
��(���! �,b
\�����D �,�] 
]����� �� ����� �,[� 
[������� �,�b 
^�6��! �,�c 
��(��6�; �,� 
c)����(�� �,b� 
b����#��� �,c\ 
� �(�� �,^] 

6.3����� /���� 4
�����.��������� 7����� ���#�� �-�� ����2 $����� ,-��� �J �E���� �E�� H�E� 
 ���(� $����� ,-����H�� ��������� �!����� +?�$�! $����� ,-��� <���#�� ��D:

D.,E-��� �E��#� �� �����6� +S3 �� $����� ,-��� �� 5�� ����( ������ �6��6 (� �
$�����.

=.)�A� ��*S�� <����5��� �!�� �� $����� ,-��� ���CS� d���� �C�� �!��.
W.��E�(��-��� �E���/�� T(���� �2������ ������ ������� ��6���� ������ ��%-�� (� 

 ,E-��� $! ����A�� ��"��� 7��(�� ������� ����/�� ����(��/� �!������ $�-���� ����2�����
$�����.

(.<�(E����� �*� /�E� �*� ��� ������� <����3��� +%� $����� ,-��� ��*S�� <��(/� �!��
$����� ,-��� ������ ���*S�� ��������.

E>.$����� ,-��� 7�(3�6�� +��- F�J W��-� ��%-� +��5�� ���2L (� �.
.���� ��� ���#�� �����5� +- $! $����� ,-��� <� �3�6�� a���� 7�(3�6�.

*.$����� ,-��� *�-� 7�(� $���� K� U�����.

).��� &�	�� 3  3����� /���� 4
2���7
� ���� 3�	��� &���� 3 � 8
9 �.
D.���� �!����� �L( 7(�� <������� (���L� <��C��-K�� <�������� P5.
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=.a��E�� (�E����� <��C�E�-K�� 7�L�/� 7�(3�6� ��L� ,-��� $! $����� a����� �� (����K�
$�L��� +(� $�����.

W.$����� ,-��� ����! ���>e��� ��%-���� ((� ��L.
(.7E�( F�� ���6 )�A 4����J� $����� ,-��� ���?� R�3��� 7���� I�#?�� <�66e� �?% $�(�

��(�� � ������ ��%-����� $����� ,-���.
E>.���5���� ((� $�(�� �!�2K�� ������� ,�-�/� :��L ((� $�(� .

:."
����� ;��	 )Chief Scientist(.
&�! ����� $6��6 ��" =��� F��D �> ���# ����( � ���#� ���6 �A 7��� ,�- H7�(E?�� 7��E��� �AE> 7�?� 

�E�C�L ��E6�C� ��E2��� F��� ��������� ������� �6��6�� �G5� :��*��� 4�C� +S3 �� ����-�� P����
 ���#� ���>D <�A ���� � .4�EC� �� �-��� ��(� $���� �D $��� ���# �A +� � $! $6��6�� ���?�� �J

 ���� :������ (��E��� FE�� =E����� �AE> ,�(-�6Z ����2 )��> �O! ��> ��� H����� ����3 ,(-� �D
$�#��� .

>.	������� /���� 3  ��
�
��� �	����.���#���� ,-��� $! ��%�6� $��� +�(�� ���� �� ������� �����
 � 4D� T��� <���5�� � <�66e��� $! ���#���� ,-��� ������� <���3��� �D AJ $������ � H1���%�6Z� +���

 ����D �� <��-� (L ��������� <���5�� � <�66e��� @A> �O!J����D F�J W�������� ������.
1989 The Evaluation of Scientific Research, Wiley, Chichester (Ciba Foundation Conference) p 201-214.

��%�6Z� ���L ��� ����?� $����� +�( �� �$E! $���6���� ���%�6Z� ���L� ���#��� � ,-��� $! �^c���E5 
������� �� ���J ������Norma Research Institute):( 

�?�� 3�
�?$	�� 	
�@�?�� ��A 
)(,,&� &���� (

/���� 3  	
�@�?B� ��A
	������� )(,,&� &���� (

�bc[ �]�^] �c[c[ 
�bc^ �[�� �b[\] 
�bc� �b]b\ ��\cc 
�bcc �\^ ��[c 
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7� ���J ����-� ������L T�?-� :��(/�� ��������� ���(����� �����3��� ������� ������� T�?- (�*�H�E��D ��� 
(���LZ� I�#L $! ��(3�6��� 7�������� ������ :��6/�� <����5�� $�-�� 7���+���/��H�E����" ���� 

7��E� ������� ������� <�6��6 (� �� �?��� ,��%�� 7����� +�(� $����� �#��� $! ��%-���� ������� <�66e���
 +�(E�� $! ��%-��� <�66e���� <���� �� 7��� �J ��- $! H���! ��������� ��%-����� <�66e��� ��� �LS���

 ��(?�����2� ������� ������� <�6��6 � ��� ���3 7��� � �A��6/�� ��%-���� ��� �LS��� ��6��(�� &E�! �E�� 
�-������ ��� FE�� $��E �� (�(�� &� ������� ������� T�?- ����-� 7���� �D U������ �� P��D (L� H

4���� ��� (��!/� X(� ����(�K� <��(?�� �� 5�� ��%-���� *��-� ��� �J $�#��� (���LZ� 7�(� ���#� F�� 
��!(���%�(-�� �� �������� =��� T�-��.

+.�	���� ������ D���$.
7���E����� �E��� ��� <��S���� I���3K� <�:��� $>� ��6�C� 7�6LD ����D F�J ������� ������� 7�6?� ����

 $>� +���� +� � ,�- �� ��6�C� ���6L F�J ����6?� ���� ��� ��#�� T�?-� �������� WA������ :��� �E���
 ���������� H ���(/�� ������ ������� ����� �������� ������� (-D �E?������ ������� ������� =���  <���(E�O� 

�5��� <�������� <�����3� �� ������� +� � $! 7�6� I��E�3Z� <�:��E� +�5�� ����� +��5� +- $! 
����� ��� <��S������!��N �� <��5e������������ 7������� �����5��� ��" �6!���������� ��� ���6/� .

$��(�� 1�� ��� +(����� ����� $! ��6�6D <���#?�� @A> ������ ,�����EL <�E��#?�� @AE> =�"D 7�-� ,�-
 �(�/� $! �������� ������� ������� ���(J $! ���3��� �#�6�� ��D H���#�� ������ ����! �����!����(� $�

 ���� ������� ����- ����$!H��� ���� ������� ���*� �<�E6��6�� AE����� (�(E�� �� ���e6��� �� �� $>
 +�E � $E! 1�E5��� ��E���Z�� I�(�K� ����-� F��� A� H�������� ������� +� � $! ������� T�?-�� �������

 ������ �C��(�� 7������ �������� WA������ 7�6���� I���3Z� <�:���� ���� ��� <��S��� <��E5e���� �E��
 ���� ��� <�#�5��� �� 5�� �(�Z� $! ���� Z�� ���-��� <����%�6Z� �(��* U(�� ��!��N ��HF�E6�� @AE>

 J ����(��� 7��2�Z� T��# �� ����3��� �������� ������� ������ ����-�� X��6�� M����� F�J<��L���Z� F�
 ���� ���� 7:���� ��� <����5��� +�(��� ����(�� �E������ �E������ =����� �������� ������� <����� �� ����

���� Z�� ������� +�(�� X(�.
������� ���(/� +���V� ��#�� T�?- +�5� $�! ���(/�� ������ ������� ��6���� ��D ,�E�� ��?�6����� �����(���

 �� f6�� �5� T�?- +�5� ��� H=�6�-�� a����� ������� <S� 6��� )�A $!=�� ,<�E������� ,(C�E�?��� ,
$2?� ,�- ���(/� +���/����E������ �� =�� �� �A> T�#��� HT�6��� &�AJ ��( U�e��� ���!D 7�(3�6� ���

 <�-����� <���6��� F�� ������� ,��6(���� 7�������� <���-����� ������ ,��#�� T�?- �����L �!�� ,�-
���-�� �(�/� $!� 7����� $! �(� ����f6���� ���*��� (2 +���/� @A> ��� � �.
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6.�@����� ������ 4
??E��� �	�  ���� 4
?
�? F#� 3����.
7>D �� �J��%-���� ������� <�66e��� ����! ����� <�6��6 �2� $���($>:

� ����� ������� ������� T�?- ����-� +SN�6�� )�A� <�66e��� :�(D ���#�.
�� T�?- T��6�� �5��(C���� <� �( F�LD T?-� ��� ������� �����.

+��6��$������ I�#?�� F�J ��%-���� ������� <�66e��� �� �� �������� +�?��� .
��%-���� ������� <�66e��� $! ��������� ��%-���� *��-������(�K� ����5���� ���!/� A����� 7�(?�.

� ������J 7�� $��� 46/�� <�:�� K� �66G�������� ������� T�?- ��*��� ���� +� 6� <���N.

).�@����� ������ 4
??E��� �	���� ������ 4
?
�? F#� &� G
9����� 1��H��.
7>D �� �J��%-���� ������� <�66e��� ������� ������� <�6��6 �2� �� @�3����� U�(>/�$>:

F�� (��6� ��6��� �C�� T�3*�- �� 5�� I�(�K� 1(eE� $��� ����(�K� (�� �� �!�� 7�(� I���3Z�
����! ����� T�?- T�3� � ������.

����(�K� +���K�� <�����3Z� �!�� �D �� (�G����� ���� �E�%-���� ������� <�66e��� <�#�5� �� 
��*S�� ����-��� F�-�.

���3�� WA������ <��������� <�:�� K� F�� +��5� $66e� ��#J ��!�� ����(3�6�� ������J 7�� $��� 
������� ������� T�?- ��D �� g��!h�.

<�� ����� T�?-�� ���3 ������ +�����(C���� ��������� �66e��� ���!�!��E������ T�E?-� T���� �
�������.

<�E66e��� �E� �� �������� +?�� T��6� <����� +�6� ���-� ���� (� � 7�(�� (��6� 7��� �2�
�������(���6��� <�� �� F�J ��%-���� �.

�E������ ������� T�?- 1D �� g��!K� <������ <�:�� J� +��( �2� �E� ���� <�#�E5� �E� 
��?��6�� T�?-�� @A> ����- �?��#� ��%-���� ������� <�66e���.

�� 6��� <�:����� ((� �(��*.
���� ������� <�66e��� �2� ��6-�� ��(���� <�(C���� �(��* ��%-�E��� +E3( �(�E�*� $��E��� ��%-

��*������.
(� �� 1(���� (�(���� <�A <���#?�� (-G� $����� ,-��� I�#L F�� ���!� ����� ���>e��� +��LJ �(��*.

$������ I�#?��� ��%-���� ������� <�66e��� ��� �LS��� �����.
� ,-��� <�66e�� <���� �� �� ����5� ��%-� ����5� $! +�3(�� FE�� �E���(��� �����LK� $����

�-2�� 46D.
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:.&�	�� 3  �	���� ������ ����
2�� �����.
����EL� �E��� ��� <��S��� ����L� ��#�� T�?- ����L ��2�� ������� ������� <����5� ������� $! ( ��

 � ���6/� ����L� �������� WA������ �������� 7�6��� ����L� I���3Z� <�:��� �E6!����� ����EL� ���� ��
 �E���Z� M��E� � �- )��> �G� 7���� �� ������� ������� T�?-� ����� ������ 46D ��� H����5��� ��"

<����5��� @A> T��#�� ��A������ <���������.
�(�/� X(� �(�  ���3 $! +� � ������� ������� ����- ,7�� F�J �A> � ����b[� +�D �E2� 7E� ��(�� 

���L 7�� �(�/� $! �%�(-�� ������� ������� ���2L �� +����� ����L +�G� U������ 7� ��� H���� ��� ��S��� �
�bb� 	U�e��� T- ����- ����L 	7�� (�� <��� �(� ����?�� �A> +�(�� 7� (L� �bbc 7��E2�� �%� F�� 
�(�Z� ��� ��L���Z(?! ������� <����5��� ��*� F�J ��6���� ��D H7�� <D(��bbb �(�/� 7��2�� �� i����*� 

7�� $! �������� ��� ��� ������� �2��� P���� �\^ ,�������� ������� ������� T�?- ��L���Z ��� �6��
 �����E��� WA������ �������� 7�6��� ����L +%� ������� �������� �?������ �����?�� ���  ������� <�(�D (?!

 ��" �6!����������5���.
������� <���� (?! H���5���� ���(�/� ������� $! 7���D �(� A�� ���(��� ���� U�e��� T�?-� 7���>Z� +�-�

 ���� <��������� ����/�� �����?�� ���#� $! �>(��  ���#���7C���� ����(K� �C���� T�3� ����(�� <��L���Z� �� 
<���#��� ������ F�� ��(�?�� ���?���� U�%�� )�A =��  F�J� �������� A���� F�� *������ �� =�� ���� ����?��

 ��6� U�e��� T- ����- ����L $! �(����� <���?��� T��#�� HX���5���bb� �E� (E�� 1AE��� &�S�(��� 7
��L���J $! �2� ������� �D ��� H������� �����?��"��� "7�� A���bbb ( ��� H 4���� ��L���J $! �2�� ��

������� ������� �������� ������� $! �2� ������� �D ��A���)WIPO(A�� ������� ������� <��L���J ��(� $���
 7���bc] � 77� AJ $! 7��2�K� F�� ��L���� 7�� �bc[ H 7��� �E������� ���E ��� ����� F�J 7��2�K� 7�

)W.T.O ( ���6� �D (����!�� +���-�� <�(�D (L� H<���#�� ((� ���(�/� �����E���/�� �����E?�� �E� 
���6��� �(�� �� $! �>�5� 7�� �����6(�� ���-��� $! <��� ������� �������� �?������ <���������$EE>� :

�7L� U�e��� T- ����- ����L)��(��6��bb�.
�7L� I���3K� <�:��� ����L)\�(��6��bbb.
�7L� ���� ��� <��S��� ����L)\\(��6��b[�.
�7L� ���� ��� ���6/� � ����5��� ��" �6!����� ����L)�[(��6��.
�7L� �C�2��� <��S� ����L)�b(��6��b[\.
�7L� �������� WA����� � �������� 7�6��� ����L)](��6��.
�7L� ��������� �C��(�� 7������� ����- ����L)�(��6��.
� �� <��5e��� ����L 7L� ��!��N)c(��6��.
�7L� �(�( �� �������� U���/� ����L)](��6��.
�7L� ������� ������� T�?- ����-� ��(�(-�� ����(��� <������)�(��6��.

�L��E6D &���D P�!� ���(/� ����� I�#?� �6���� �(C�! F�J �(�/� $! ������� ������� <����5� ���#� X(D
 �� H�(�(  �F?��� 7���� )��(K� X��6� �������� ������� I�2�� ,F�J � �-� &���� $!�2J �!( +SE3 �E�



WIPO/IP/AMM/07/1
- 8 -

�E� +E����� �E��3�� <����eE� 7���� F�J � �- )��> �D ��� H���3���� <����e���� <��2�-���
 ����3��� ������ � ������� ������� �����L +�����H���7������ ������� ���*� �� 5� = ��� <�L�E6� +�3(K

 �����%�� ��-���� =S#� ������� �������H�*�- $����� 7������ ���*� K$E! �E������ �E������ <�L�6� +�3(
 T�?-�� <���� =S#� #?! 4��� =S#�� ��� � ����� J ����� <���� �� ,X��E6� �(�E�* F�E6�� �A���

T�?-�� @A�� $����.

&�� AI���������....�	���� ......3����� /����� 

�.$����� ,-��� �*�-���� ����(�� �C���� �� D* �� Z �:*  ������� ������� <����5� �����.
�.7�� �*�-� ����� ��%-����� ��%-��� <�66e��� <� ���� ����#��� ����-�� ������� ������� �!��.
\.��%-����� ��%-��� <�66e��� ������� ������� T�?- ���� +SE3 �E� 7��-� +3( F�� +��-�� �� 

������� $! 7�%�-�D aC��� ���%�6�.
].����6� +�(��� <�66e��� ��� �� �������� +�?��J ������� ������� T�?- 7���� +�6�.
[.$������ I�#?��� ��%-��� <�66e��� ��� #������ ���?�� (� �J ������� ������� T�?- +�6� .
^.�� ������� �!��I���3K�� I�(�K� F�� ��%-��� <�66e���� ��%-���� �*!�- ����� .

..........�I9��

$E���LK� (��E��� F�� &��6!��� **��� R�3�� I�#?�� (!�� <��������� �!����� ���*3� $����� ,-��� (���
 4�� R�3 +�5� �(�/�� 7�� +�5� $����� �#��� $! $����� ,-��� �D ZJ H$��(���+��G��� X��6����.

�(��*� 7� ���J �(��* F�� 7>*�-� ��� ��%-����� ��%-��� <�66e��� W���K ����-�� ������� ������� T�?- �!��
7�� +�5� $�#��� (���LK� F��� R�3 +�5� (��!/� F�� ��� �J 4���� ��� 7>(C���.

���.�.��..4


� �����6� �2� ����� ������� T�?-� ���������+�?�6��� U�5�6� ����E#��� �E� +E���� $E�����
$ ���������.
������ �2��������� ������� T�?- $�� 1(���� �� 7 ���� ��2�� 7��?�.
$! I��5�� (E���� �E� <�E6��( $E! I��5��� ���L��� ������� ������� ���#� �� �����6� �2�

 F�� �>�%D� ���L��� ������� ������� 1(���LZ�LK�$�#��� (���.
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���#�� ������� +�6�� (� �J � ������� ������� T�?- <�66e� ������� ������� ���#��� =������ + D ��
7����� $! ���L���� ��6�-�� 7�(3�6� $! +C���� ��#���� <�������� ���% ������.

4�6G� R�3� 7��-� *����M��������� ������� <��*��� .
7�(�� <�66e�� ����- ������� ������ ���S�%� �:���� P���� ���#������ Z��.

F.......��	���

-7L� U�e��� ����- ����L����6� �bb�&�S�(��� 
-Jeanne Holden "Jordan Benefits Form Intellectual Property Reforms
-7L� <�����3Z� <�:��� ����L\���6� �bbb 
-H$������� ���G� "T�?- ����- �(�/� $! ������� ������� "��6�� H���� H ���#��� ������ ��(��] 

-7���� =���� �(��  �� +�?� "���������� ������� ������� 46D $! ���� 

-(.7�53 "7�� A�� �(�/� $! ������� ������� ����-�b[� "+�?�–7���� =���� �(��  
-<�*����� (��N� "������� ������� �6��6 ������� ������� ���� �� $! /�(�/�"
-<����Z� ��� ������� ������� +�- F��/� $����� ��(��� <�����–=; H���(��6K� �^ 
-<����� (��3 "�(�/� $! �������� ������� T�?- ����- "��6�� H ���� H���#��� ������ ��(��] 

-The Evaluation of Scientific Research, Wiley, Chichester " Ciba Foundation 
Conference” UK 1989

]�?�%��� �����[


