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 �%" ������� �������  ����) ���?B;  � ������"C 0�;� :�C =�E� (�6 !4  �� D +�%"�� 3�"�F ����48��� G�)
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�)���� 5&. :6 J����� <��� ���B�?� :B2���� ����F� ��6��� ��9����  ��� :��� �"��%��� ,��"��
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�"B�� +�4��� ��P����* !����� (6 ����"�� ��9����� !.'  � ��� ��8����� �9�����  ' !������  �

 ���*� .�B.����9@ ��MB2 ,��B�' V�E� ������ Y��"� ���' �.��Z  9 ��8����� �9����� L����� !.'  ��
���� ��9 ����"�� -�P��� N2M� ��8����� �9�����  ' ���� �� �&.� D������� ���P���� ["��� :�9 �����' 

=�� �6���� @ �%8�6 ��$������ ����)� ��M2 ,���' V�E� Q���� :��� �����%�� -����� ����;��  � ���"�
-��%��� ,����.

������� ����" L�L��� -����� ���� ����;�� 5&. :���� ����P��� +��P  9 ��8����� ����9���M�� ���
 ��8����� ��$����� �������� +���F� :�9 ����P��� ���2�) !��"* ������� ������� +�%" ����" ������� N6��
 ����6 �8��'  � >� (���� ��� ������� ,���� R�2�'� <��� ����9@� (6 &MF�  �� D\���F�  � ��L� +�%"��

��*� ����@(8����� =����� 3����@�� D ���K���� D ,���� D L.

��A	 	
��B� ����� 	�:��� >�	��� �?
��� ��? ��
��� ����� /
��	<� C?�� :
D �B������ ,���� (6 ,M��� ������� N� 3����� ���%�� ����?� (2���� ����F� ��6�� :�9 ���"�

 ��� +��P� ,�) -������ �������;� ��$�� �%6 -��%��� ����"��  � ��8����� ��9���M@� ������� :�C V����� ��)�
 ���@���� �����%�� -����� �)K���� ����F� ����; -�P��  � �"�� ����"�� 5&. ]��%� �' D R���M*� -0����

 D ������� ,���� (6 ��8��� ��9��� ����; ����� �����;��� ������� 5&. ,2��� D 0����� ����' (6 �B"���
 �B�4� ��6�� :�C =�' ��� D �������� :��� ����;�� ��.�� ������ N6��  '  �� -���$ ����' Y���C ���6 ���

-��%��� ,���� (6 ,M��� ������� N� 3����� ������ ����?� ����F�  �.

!)� (����� =�����  ���%�� N��� �)�W���� �SUS B����� !�B����� R���M@� ��0���  ?;� Y&�
 -����� ���� &C D�����;��� ������� 5&. ��9�����-�%6 )( B9 R��B�M� -0��B� A�B� ��"�  ���%��  �

 ��B$����� 5&. ���� �&C @C D ���@����� �������� �' ���P�� ��)�%���� ��&ZF�� �%������ ��8������� ��9���M@�
 � ���"�� 5&. (6� D ���M ��8����� �����9 +��P� N��� ,B� D����& ��$����� :�C -0����� <���� @ -��MF

 ������� �%��P :�C <���� .�� �&.� D =�����  ���%��  9 !�"�� �&. ������� ,���� J��  ����) ��%� �)�
 ��B�� ������ !)� !��%�� (������ ��9����� Y&������ !������ R���M@� ��0���  ���) ,�4��� ,��� :�9 >��6

�S^����� (6 !)� >-�%6 ).(
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�B���F� �9��B� ����B; �6���� #�$� :��� 3��$��� _8���� ������M@� ������  ' ��&��� ���$�

 G������ <���� +���� (6 >"�P ,�) 0����� (6 ���9�����  ��F� �6���  � ��?��� J��� >)�B; G���B�$� ��8�P
 ����P ����� +����� .������� �����"�� ��$��  � ,��"�� ,��B�� !B��� (B6 -�8����  ����%�� P��;��

 ) ���4��� �� �' �"��� -��L� (_8�B��� ����B��M@� ��B���� !��B%� >��$�� �' 0����� +����� ]�M�� :�9
 �� ]�M���� 3��P��� 0����� :�9 ���$' :��� 3��$���  B� �B�?��� ������� �����"�� ��$�� >��$�� �' >%���

 ���9�����  ��F�.

N2� ������� ,����  ����)  �� !��	V����� ��)���� ,�)–��B�������  B� -����B�@� N��� ���) =' 
�B������ �B����"�� �B�$�� :B�C ����F� ����;  � !�%� :��� 3��$��� _8���� ������M@� ������� �%������

 ����F� +����� ]�M�� :�9 ,��"�� .,���� (6 ���P��� ����F� ����; �"��� N� +���  �� N2��� �&.�
 =�B���� �B���F� ����B; ,�)  � �������� :��� ����F� Y���C :�9 �����' ���� ����� ��P�;�  F >������

 �$��� _8���� ������M@� ������  � Q�& :6 -������ D+���� (6 ���"�P� �����B%�� �B.0��$C +�� :��� 3�
���$  � ����F� 5&. ��& :�9 3��$���� ������M@� -��9* �$�"  �� D ������� -��L���.

�	���� ������� /
��� /
E�
��:
(6�W������� �S`^ ��B$�� (B6 <��PF� ,���� -��$� 0��L�  �  ����� #��L��� ���E��� ���' 

��$ 0��� G����L� G��K9C �B���4�� �B��$�� :B. <��BPF� -��B��� ����$��� ��2������  � -���$ �)�B��$
#��$��'(D�B������ �B������ -�� ,�F �����  �  �� D ��2������ ����;� :��� ��9�2����  K9*� ��"� D

��� ,���� A��� !�� D���$�� (������ #��$��� !����� ����9  � ����� ������� ������� ��M� Q�&�� (B6 �B���
 ������� ������� �������� ������� ���9� �"� ��2������ 0��$C)������ (,��B�� ������� :��� P��2�� 3���

��$�� ���� �"� ������� ������� ��2���� 0��$* ������� ,���� :�9 -�"���� ���@��� ���9L� ���%����.

�$��� ���)���@�  � ���9 !���C  9 ���$�� ����' �)� �B%�4��� �����2� <��PF� -������ -���9 ���
 (B6 3�����B� a���B� ����� (6 �%�4��� 5&. :�9 N�)���� !�� D =��$��' ���$ _8���� �����M���b,B���� 

�SSU .[B�" D !F� ��)���@� ����� :��� �������� -��$��� ����� 0�;�C ��)���� ���)���@� 5&. V'� :�9 (�?��
 ���@� ��%� ���� ��)���@� 5&�� +"K� ,�; (6 ���) .��)���� ���$�� ���9 ����� :��� ���)���@� !.'  �  ���

 ������� ������� +�%"  � -��$���� ������� 3���$��)V����� ��)���� (+B"���� (6 ��)���@� 5&. ���� �)� D�
)Y(�������� -��$��� ����� 0�;�C ��)���� +"K�  �.
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���� ��2� �)� (B��F� -����� ��$�'� D������� ������� +�%" ����" ������  � (��' G��" V����� ��)
 �������B;� (B6 -���&��� ����"�� ������ ��6�� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� :�9 ��)���@�  �

���P��� .:�9 ��)���@� ���2�6 :��� ����"�� ������  � :��F� �"�� +��� ������ ����B�� NB� 0�29F� ,���� 
������� +�%" ����" ������ L��$�� -���&��� ��������  � (��@� �"��  ' @C ���%���� ������ (6 -�8���� ����"��

������� ,���� :6 -�8���� ������� .

QB��� @ �B���� ��$��������� ,����� !���� Q��� (��� (. ���%���� ��9����� ,���� ���� ���� ,��B��
 <B��M� (B6 �B���"�� �����B�� N6�� ������� ������� +�%" !�9��  �6 D ,��%�� �&��� #�� Q�&  � �������
 -�B$��� +���� :�9 =�E� <�� D -��.����� ������� ,���� R�2�'� <��� ����9@� (6 &MF�  �� D�.���

3��$��� ,��;��  �� ��$��������.

������� ��47�  � !Z��� :�9�  ' @C �B������ ,���� (6 V����� ��)���� +��P� :�9 3���� <�� :���
 ��B�' �B%6 D ��B47� 5&. -�"  � <��M��� ���6 ������� ,���� A��� O������  � �9��$� ��2� ��)���@�
 ,B%�� ($�B������� ��B���@� \�� N�$;� (6 ������� ������� +�%" ��.��� '��� ������� -����� (6 ��)���@� 
=&B�� 3��B�F�� D�����M�B��� ��$�������� �6����� ($���� ����;��� ������� +%"� ��� D��$�������� !�����

���$����� +�%"��  ��  L������ ������)@�� ��9���$@� �.�6��� +%"�.

D ��������� ��"8���� �������) ,���� �' N2� ��9 D 0�29F� ,���� ����4�� -����� �L�$' ��� ��B��9�
 �B���"�� �B��.F� ��& ��9�P%�� (6 ������ �"����� ���M� ��&����� ������ �"��� ����"� ��LK�� ��������

��$��������� ��9���$@� ������)@� �������.

-����� �L�$' ����/��0��B� :B�9 ,��"�� �����)  � (�4���  ' 0�29F� ,���� ��)���@�  � 
�� :��� ��9���M@� �' ��2���� +KMF� �' !���� !����� ����"� �����2 ���2��' (6 ����$� ���K���� N��  �

 0��4�B�@� QB�&  �B�� @' �P��; D �8����� ���;�� ���2F� 3�$�� �' �������� �' ������"�� �' ���;��� �"���
 �������) ��"  9 P%6 ��$�� .-����� �L�$'��/W(�4�B��  ' 0�B29F� ,��B��  B� =�BM' <B8��P 

��9���M@�.

����B��� ��B47� <��M�� ������ �.�����  ��� ��)���@� (6 #�M' ]��� �$�� Q�& :�C �6�2*���
������� ,���� (6 ��)���@� +��P�  9 ��$���� .



WIPO/IP/JD/CAI/07/1
- 6 -

���� 9����� 
>�	��� �?
��� *: � ����� /
5
���� �
�� 7�5�� 

���� F	��� 
���� ������ C �����
��� ����� *: � ����� /
5
���� %�5 	+3� %��� >�	��� �?
��� %: �	 

/
5
�G��
� ���� H�	
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��� %: �	���� ������ C ��� 7"K �K 7������ ��
%" ��
��� ����� %: � ����� :
��5 L����� 	�M /
�������� !F�	�A.� �;�	�.

)K(-0���R���M@�:
-����� ��L���/��B�����C A���  ?� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� V����� ��)����  � 

 ���B�� �B6�� (B6 ��9��� �����9 !' ��$��� ���� 0��� ��9���M@� �6��� R���M� ��0��� :�9 ,��"��
 :. �4K4 �P��; R���M@� (6 ��6��� ����P D��$�������� :� D-�$�� +B��P��� �B����%��� D �B�9���*� -�PM��

  �B� LB����  �� �B������ +�B%"� N����� !��� -0����� A���  ' 0�29F� ,���� :�9 ��$�' ��� D(9�����
 ��B$����� �B��� �&C �� �' >��C :���� =&�� ($�������� ,�$��� �' D R���M@�  ��� V��' :�9 ��9���M@�

���"� �$��� !' -������.

�)� ��B9���M@� ������ ���� :��� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� :�9 !�"�� �&. 3$�'
 �B%��P�� -0��� A�� :�9 ������" ��%� ���� :��� ,���� �' DR���M@� -0��� +��P  9 ����"��  � ��8�����

 �6��� ����"�� A���� ���P��� �������;� ,���  ' _����� -0���  �� ��9����� (6 -0����� +��P  9 ��9���M@� 
_�B���� -0��B�  �B� L����  ��� D�.��Z� ��8����� ��9���M@�  �� L����  ��� D ��$��������  ����� N��$

��9����� �%��P�� -0����.

-����� !�"� G�%��P� 0�29F� ,���� L�$� @ ����/�:B��� ��B9���M@�  �� �������� (6 L���  ' 
(6 ������ ,�B�"�� �B�����c� +���� ���6 0��� Y��M�� (6 ����C ,����� !� :��� ��9���M@�� �����)C ,M��

 ����"�F A��� :��� +�%"�� �' D -0����� :�9 .�B�8����� ��9���M@�  �� -������� '��� +��P�  ' (��� �&.�
 :�9 �����" ������C [�"  � ����� ���6 -������� :�9 ���%� @ �.��Z� NB����� ,�B;�� �B��� ,� D -0����� 

���"��� -0����� ����� ����M� :��� +�%"�� �6���.

)3(
��5 L����� 	�M /
�������:
����F� ����"� G����� V����� ��)���� ��2� >��9 �%�P' ����$���"�B��9 AB����� �B�Z ��������� "

undisclosed information������ ���9 :6 >��M�'� D������� �.N� 5�$���  � ��4� :6 +��� !����� �&.�
 -��$��� ����' ����" !���trade secrets�������� <K�M�  � !Z��� :�9 D :����F�  ���%�� :6 .
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-����� :6 V����� ��)���� ���' �)�WS B9 �B��9 A����� ��Z ��������� ����" A2�� ,�;� :��' -�%6 
��6����� �9��) +��P -����� ����9 ]�� :��� �9��;��� ��Z ��V���� ��)����  � ���� .

-����� �������WS)(���9 A����� ��Z ��������� ����"� ������ P��;�� V����� ��)����  � ,+B��� :.�
 -��$��� ����' ����" P��; N� !�9 >$��trade secrets�B���� P��; �6��� 3$��� D :����F�  ���%�� :6 

:. D G�����) ������"  ��� :�" ��������� :6 :�B����� ��B�� ����$� ���) ���������  ���  '� D ������
 ������ :�9 ��6�"��� ���$ ������ ��������� L8�" &M��  '� D ���� .

�B���"��  � ]�M R��� ��9��L�� ��8������� ��9������ ��8����� ��9����� V����� ��)���� ��M�
 �� ��������� �' ������ �������� ����" +��P  9 D =�MF� ��$�������� �@�$��� �' ��9�����  � �.��Z 

�' ����F� +����� ]�M�� :�9 ,��"�� ,$'  � ���M��� �����"�� ���$�� :�� �����%� !L�� :��� =�MF�
 -���$ ��8����� ������ :�9 =��"� :��� ��9��L�� ��8������� ��$����� new chemical entities-����� ��$�' &C D

WS/W B� ��B������� �' ��B������ Q�� ����" �������� -��$��� ����� :6 0�29F� ,���� :�9 ��)���@�  � 
>�' :�9 ���6 D -���2�� ��9 @C ���9 \��6*�  �� ,����� ��Z =��$��� !��M��@�:

"W	� P��;�  �" D 0�29F�  ������ !L��� :B��� ��9��L�� ��8������� ��$����� �' ����F� +���� :�9 �%6����
 :B�9 �B���C ,����� #�P�� =�M' ������ �' ���� ������M�  9 ������ !��%� -���$ ��8����� ������ !�M���

 ,����� ��Z #��$��� !��M��@�  � �������� 5&. ����"� D -���� ���$ ,&� .0�29F�  ������ !L��� ��� ����"� 
!�9  ��2� ��0��$C &M�� !� �� �' ����$�� ����" ,$'  � -���2�� ��9 @C ���9 \��6*�  � �������� 5&.

 ,����� ��Z #��$��� !��M��@�."

!��� ��� �"���9 A����� ��Z ��������� ����" "<B8��P �B4�'  B� V����� ��)���� >�4�"��� =&��
 ��� �4E� :��� ������� ������� ����B��M@� ������ ����"  F Q�&� D������� ,���� :6 ��8����� ��9����� :�9 �

+����� ]�M�� :�9 ,��"�� ���M��� �����"�� ���$�� :�C �����%� !L�� :��� =�MF� ���������� ������
 D������� ,���� :6 0����� �9��� ����; P�;� ,)��� ��9��L�� ��8������� ��$������ ����F�  B9 3��� @ &C

 R���M� -0���� ���"��� ��Z ����F� Y���C :�9 �����' ���� ����� ����;�� 5&. P�;�  ' ,����generic drugs

��?��� ����9 ���$' :��� 3��$��� ,KM  � ����"K� ����M� ��� +��� =����� ����F� ����; �������� :���
  ��F�  �safety���9����� efficacy,��B���"� ���9 A����� ��Z ��������� !���  '  �����  9 :����  �

 �.�PB2�� ������� -��L��� �����%�� �.0��$C +�� :��� 3��$��� _8���� ������M@� ������  � -�����@�  �
���$  � ����"K� ����M� +�� :��� ����F� ��& :�9 3��$���� ������M@� -��9C :��.
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�
+�� F	���%
��
��� ����� *: ������ 	
+P� C��A�� >�	��� �?
��� *: 
���5 Q������ R�
���� 

)�(�
���� /
5�	�A.� 0��� ���
? K��� %�5 
"	�	�� 2��� %��� /�;
�+��.�:
-����� �L�$'� ���%��� )(�)W( B� ��B9���M@�  � <8��P -�9 (�4���  ' 0�29F� ,����

 ,��"�� �����) R���M@� -0��� :�9 .��0��4�B�@� 5&B.  B� -�����@� ������� ,���� �"���  �  ' Q;@�
 �B�8����� ��9���M@� ,�$� (6 -0����� +��P  9 ����"�� +��2�  F D ���P��� �������;� (6 ����9 ]����

 � D -���$�� ��8����� ��$����� =����� ����;�� ����"�  � �"� >���� ���" ,)' :�C ,���� ����;� 3���� A���
 D �B������� :��� ����;�� �����C N6��  '  �� R���M@� ��0���� ���"��� ��Z ����F� Y���@ ���P��� �������

,M��� ������� N� 3���� ���%�� ����?� (2���� (������ �.��6���.

-�%��� �%�P�)(-�����  �� � (�4���  ' 0�29F� ,���� L�$� V��� :B�9 ,�B�"�� �����) 
�' !�B��� !�B���� ����"� �����2 ���2��' (6 ����$� ���K���� N��  ��� :��� ��9���M@� R���M� ��0���
 ���B2*� 3B�$�� �' D�������� �' ������"�� �' ���;��� �"��� �' -��"�� ����" Q�& (6 ��� D��2���� +KMF�

@� Q�&  ��� @' �P��; D�8����� ���;��,K���@� Q�&� �������) ��"  9 P%6 ��$�� 0��4��.

 B9 �B���"�� +�P�  � ������  ' �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� 0��4��@� �&. A����
 �' 0�L$?� �%������ ��9���M@� ,4� D>�"� �'  ���*� -��"� V�����  �2�� :��� ��9���M@� -0����� +��P

 �*� !�$  � ������ ��B9���M@� Q�&B�� D ��B��$��� ���������� #�;���  �������� !���� D��KM���  ��
f�����@� ������� �%������.

-����� ������� �%6 0��4��@� �&�� �%��P��-�%6 b!)� =����� ������� +�%" ����"  ���)  � `
������ ���� �9�2� �%�4� @���� ,��� ��9���M@�  � ��8�P R��B�M� -0��B� A��� @?� �2) [�" 0�

!���$��� =����� J�"��� �����P�� ��$������� ������� ��"�� ��KM��� �$��F�� 0�29H�.

-�%��� �L�$' ���)W(-�����  �� B� (�4�B��  ' �B������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� 
R���M� ��0��� :�9 ,��"��:

)'(YK���� ]�M;��� +�P������"�� �' �;��� �$����� ��LK�� �"��$��� .
)3(�' ��B������ Y�B��@ �B����� (B6 ��$������� +�P��� D �%�)��� 0��"F� <KM D ������"��� ��������

�%�)��� ��$�������� ��$������� ��Z +�P��� 3����F� <KM ������"��.
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�$' �' <���' :�9 0��4��@� �&. +�P� ���%� @� ,�B;� ,B� D ��B����"��� �������� R���' �' V�
 ����& ������"��� �������� .��B������ -0����� :�9 ,��"�� �����)  � (�4���  ' 0�29F� ,���� L�$� !4  ��

 !�B� :B��� ������"��� �������� Q�&�� D ��9���'� �����;'� �.��� <��M�� ����P�� (6 -��$���� ������"���
 � ������ ����� �%�)��� ���8���� ,�;� @ 0��4��@�  ' ��Z D ��4����� ������� !�9 +��P  9 ��4���� .!4  ��

 !B�9 !��M���� ����$�� ������ ����� +��P  9 �.������ !� :��� �%�)��� ���8���� ����"� 0�29F� ,���� !L���
��4����� ������� .

(6 !�M��� �%�)��� ���8����  ' ��&��� ���$� N��� +�P� :�9 ��8����� ��9����� ,�$� .�B���� @�
 !�B�� R��B�M� -0��B�� (�"� :��� ��9���M@� ,��)  � ��6�;��� !��� ����P�� (6 �$�� :��� �%�)��� ���8����

����"�� P��; �6���.

-����� ������� �)�-�%6 WDU!B)� #����� ������� ������� +�%" ����"  ���)  � `��B�� 
�� -����� �L�$' :��� ��9���M@� <8��P N��$ �/W�B����)  B� �.0��4�B�� 0�29F� ,���� V��� 

-0����� :�9 ,��"��.

)#(������� J����� �� /�;
�+��.�:
-����� L�$�W�-���"� ��0��4��� A�� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� V����� ��)����  � 

�@� +�%"��  � �B�Z -���� ��0��4��@� 5&. J����� @' �P��; R���M@� -0��� 3$��� �"������ ����48�
 NB� D-0����� 3"��� �9��;��� A������� ���%�� ��Z -���� ,M� @'� -0����� #����� !��M��@� N� ���%��

����� �9��;��� A������ -�9���.

���� (6 0�29F� ,���� L�$� -����� 5&�� �%��P�� :B�9 �������B;� (6 ]��  ' �������� -��$��� �
,�4��� ,��� :�9 ���� ��0��4��@� 5&�� -����� ���:

�	(B����� ["��� J��Z' �6�� (6 -0����� +��P  9 ����"��� ,��;��� _����� !��M��� L��$
 -0����� Q��� +�%" :�9 g0���9� Q�& ���  '  �� .�F� ����B;� 0��4��@� �&. A���� �B����� �B��

 D �B���9 !�%� :��� ������� �������� <�;��@ �����"�� -0����� +��P  9 ����"��� ����;��� ��$�����
 �.� D ��8����� ��9����� ,�$� (6 ���P���� ["��� (6 ������� _8��� ,K����� ��8������� ���������

 ������� �������� <��� ��reverse engineering.�) &M' �)� #�B���� ������� �������  ��
 !)�`���� �� !)� >���� (6 0��4��@� �&�� ��/.



WIPO/IP/JD/CAI/07/1
- 10 -

	,��B;��� 0����� 3����� N����� -0����� ��"�� ���;�� ��6����� ����F� ����; !��) L��$
 N��B�� !�� @' �P��; D 0����� +����� ]�M�� :�9 ,��"�� >���M���� R���M@� -0���� ����"���

������"�� -�� 0����� ��� @C >%���� J��� ����"��� ,��;��� 0���.
-����� :6 0��4��@� �&. =����� ������� �������  ���) ��) �)���/b.

!�%�� (6  �2�� #����� R���M@� ��0���  �B��)  ' ��&B��� �B��$�bb	/�0��4��@� �&. >�� 
>��9 +�P��regulatory review exception.���� �2 �9�L� (����F� ��"�@� ��4' �)�

 Q�& :�9 G�2���� .�B���� �B9��%� �B%6� R�L��� �&. (6 ,���� ,�; =&�� !��"��� +��6 ��) �)�
 0��4�B�@�  ' ��B9L����� ���B��  ?B;� !.����� 3$��� -��%��� ��9L����� ������ �������� -��$���

 � ��6 V����� ��)���� <��M� @ ���&��� -����� �%6� L8�$ 0��4��W���)���@�  � .����� L��$ ���9��
 (6 !��"��� +��6 ���%� ��9L������,���� ��� (WT/DS 114 /R).

)'(8	
��.� Q�A	���:
R��B�M@� ,������  � ����� N�� >� +"� >�$��� G����48��� G�%" ���"��� ,�M� -0�����  ' ��%���  �

 >�K����� .�$����� �B��P���  ����B%�� �2�6 �%6 #��48��@� +"�� �&. -�;��� (6 -0����� 3"�� <��� �
#���$@� ]�M���� 0�L$ -0����� 3"�� :�9 . �� -0����� ,K���� >� ]M���� #���$@� ]�M���� A����

(�P��� �����;� �.��%� :��� �@�"�� (6 ������� ������  � ]�M���� A���� D���"�� �%6���.

-����� (6 V����� ��)���� �$��9 �)�W� ���9 �"� #���$@� ]�M���� "=�BMF� �����M�B�@�
 +"�� 3"�� �%6��� :�9 ,��"��  ���":B.� �B����$*� ]�M��B��� A�� ���� :��� �@�"�� ���&� D:

D V6����� -��2��� ��������� A�"��� D hG��$ �"���� =�MF� R�2�F� �' ����%�� O���P�� �B�Z !��M��@�� 
=�M� -0���� �P������ -0������ D ���9 J��ZF R���MK� #��$��� .]�M�B��� A�B� �@�B" ���� �)�

 -����� (6 #���$*�W���"�� V��� ,�4��� ,��� :�9 V��� .

-����� ���� ����`������� &�M�� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� L�$� V����� ��)����  � �
����B��)@� ������� ����"�� ���.F� ��& ��9�P%�� (6 ������ �"����� ���M� ������ �"��� ����"� ��LK��
 �B�%� A�B�� :B��� ]�M��B��� G���M G����� ,���� J�� �����;� ��2� �%6 D ��$��������� ��9���$@�

���9 �"��� +�%"�� �' ������ �"��� :�9 ��6�"���.

��;��� 5&.  �� !)� ������� ������� +�%" ����"  ���) ���`���� �� G�B���� NB2� =&�� D
�&C #��B�$*� ]�M���� R���M@� ��0��� 3��� A��� >�$��� D ����F� ,�$� (6 �����$*� ]�M����� G���M

 B�� ��$���"� ��  9 -0������ ���"��� ����F� ���� L$9 �@�"  � ���" ��' (6 �"��� ��L� 3�P �' D �K�
 �' �B$�"�� �@�B"�� �B���?� R���M@� +��� �&C �' D �.����' :6 =����� ��Z R����@� �' D�����$ J��M��
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D J��B�F� 5&B.  B� ���)��� (6 !�M��� :��� ��$������ �' ��P����� �' ��������� �' ���L��� J���F�
 ����� �' ��$���C �%��P� �' ����F�� R���M@� +��� 0���� �%��P� �' D ��$���C (6 ,M�� :��� �����F� !�M�� ��

��$���@ ��LK�� !�M�� ������ ��2"�.

NB� 3B����� �B�� �B��%�� P��;� ����?� -0������ ���"��� ����F� ��6�� :�C !����� �&. <����
N��$��� (6 ,M��� �������� ������)@� <�����.

-�����  ' !Z��W�V����� ��)����  � ���%� ���" �������� -��$��� ����� :6 0�29F� ,���� ���� 
-����� �����& :��� ���%���� �@�"��� ��%���  �� #���$@� ]�M���� A�� �@�"W��B�)���@�  ' @C V��B� 

�"�� #���$@� ]�M���� :�C 0�$��� ,)��� #���$@� ]�M���� A��� �.�6��� 3$� ����� �P��; ��2�
���9�6  �0�L$� >.

-����� >���&�� P��;�� 5&.  ��W�-�%6 V��� )�( ���  ' #���$@� ]�M���� A��� P��;� (�6
 +��B�F� (B6 R��B�M@� ��6�� J��ZF G����' �������� -��$��� ����� (6 �2��� ������ (6 ]�M���� A��

������ Q�� (6 ���"���.

� @ G���� ,)F�� ������� ,���� ���� ���� �B�8����� ��B$����� N��B�� :B�9 ��$�������� -��%�� Q��
 ]�M���� !���  � ,��6 ,�;� -�����@� (6 ����� >$���� ���' :�C P�;�� �&. +��P� =�E� <��6 -�������
 QB��� @ ����; �' ���;� #���$� ]�M�� A��� (��� @ &C DV����� ��)���� (6 >��9 ]������ #���$@�

$�������� -��%��>������ G�����$� ]M���� 0����� N���� :�9 ��.

KB" �B$�  ' V����� V�$�  � ������ �"���� V����� ��)����  ?;� �"����  K9C 3�P �%6 Q�&��
��� ���6 >2���� =&�� ,������ :�9 ,����� [�"�� �&.� ���;��� 5&�� G�����.

)S(�	���� ������ J��� �
�����:
�M@� -0��� ,�M� >B�$��� D +�BP�� �B6��� 5�"� R���M@� ,K���� (6 G����48��� G�%" ���"��� R��

 5�������� >���� N���� >2�9� R���M@� N��  � ����� N�� >���� .(B6 ��$���� -0����� Q���  ' (��� �&.�
 :�C -0����� +��P  9 ����"��� ����;��� ��$����� �������  � ����� N�� >� +"� �� ���� :B��� �B����� QB��

-0����� ���6 ��$�.

�����B��  B� �B���� N�� +" -0����� 3"�� ,��M� (��� ��)KP� :�9 -�9�%�� 5&. +��P�  ' :�9
 QB�� ���� ��� -0����� ���6 ��$� :��� ������ :�C Y��M��  � -0����� +��P  9 ����"��� ����;��� ��$�����
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�� Y��M�� (6 N���� �"�P �) ��$����� ,���B� �)�9C :�C =�E� ��� D >�%6���� �' >��� -0����� 3"�� �6��
 +��B�F� !��%�  � ������� ������� +�%"  � �.��Z� R���M@� ��0��� 3�"�'  ����� ,���� ��9 ��$�����

=�M' :�C >���  � ������ ����?� ��4���� ��$��� \�P +��P  9 ,����  �� ���6 #����� L�������.

G�$K9�  B� ����� N�� (6 -0����� 3"�� +" ]��%� :�C ,���� J�� �����;� ��.& N2��� �&�� 
(����� ������@� '��� ���%� +��P  9 -0������ ���"��� ��$����� ������� .(���B�� �����B�@� '��� (2�%���

 �P  9 ����"��� ����;��� ��$����� �������  � ����� N�� (6 -0����� 3"�� +" P%��  ' ��$�� -0����� +�
>�%6���� �' >����� �"' +��P  9 �' >���� ���� =' +�� (6 ,������ ��$����� Q�� \�P�.

�B������� +���F� !��%�  �� ,�"� ����6 ����� ��� ������� ������� +�%"� (����� ������@�  ' Q;@�
 �6 \�P� (��� ,���� A��� >�F D ����� ���6 #����� L������� ��8����� ��$����� ������� ������� +�%" 3�"�' ��

 ���B�F� ,)?� ���"��� +���F� (6 �.��6��� Y��M��  � ��8����� ��$����� Q�� ������� ������C ������ ����?�
�����9 -�8���� .=L��B��� �����B�@�� ������@�  � R���� �&. <����parallel importation.�B)�

 � ��)���� �&M�� -����� >�9 �"�6' (����� ������@� ��2)  � G����� ��)�� V����^�B�� :B��� ��)���@�  � 
>�' :�9" : ������� !��"' -�9��� N� ��)���@� 5&. 3$��� ��9L����� ����� J��ZFWDU5&B.  �2�� @

������� ������� +�%" ������� ��?�� N� ,������ >���M���  ��� �� ��)���@�."

*�
+�� 9����� 
����� �45&� 
���	:K @��� *: 2��.� +	
� 

>�	��� �?
��� J���� D 
��� 
���	:K @��� *: 2��T� >�	�: 	
<���:
�B��6 (B2���� ��B9 iB�� &C L��*� V����� ������ 3��� :��� ,���� �4�'  � ��%��6' 3��$ ���

 V������ �&��  �������U,G�2���  ���� .���� �B���"��� ����B;� 0����� �&. YK�� ��LK�� ����F� ����
 �%6 D (2���� ,����� (6 ���� ���6 i���� ����?� ������� #����� ����F� ����; �.���"�� R���M� ��0����

 (6 K�����  ����� V�8��� ���'������� �SS� &�BM�� ���"KB� �"��� ��L� 5�2�%�� ,�M �����) 
,$'  � ������ �B���F� �������  ���%�� �&. L�$' �)� :2���� ,M� N� 3����� ���%�� ����?� 0����� ��6��

 (B6 ��0����� ��"�� ��8����� ����;�� �6���� �"�P ���' ����P ��%��6� 3��$ :�C R���M� ��0���� ���"���
#L����� ������@� '��� Q�&� ���%� Y��M��.

3��$ ����" �2��� Q�& 3�%9' :6� ���@��� ���9L� =����� ,����  � �������� P��2� ��%��6� 
 B� ��%��6� 3��$ :�9 V����� ��)���� >2��� �� N� J����� >�' !9L�  ���%�� �&. ������ ������@� -�"����
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-����� ���M ����L���^3$�B�� !� ��%��6' 3��$ ����"  ' ��Z D (����� ������@� ��"� :��� ��)���@�  � 
���������� P��2�� 5&��.

V��� (6���� �.��9 i�� =����� ����F� ����;  � �9��$� ���)' WS��8�B2) =�9� ���; 
>B����M� :B�C �6�B2*�� D������� N� >2)��� !9L� D���&���  ���%�� 0���C ����P ��%��6� 3��$ ����" �2

V����� ��)���� !��"F.

,���� (6���� F� ����; ��P2� -���&��� ����–!���� #'��� ���$��� 	 B� 3�"B��@� :�C 
�B�8�P \�B��'� 3���� +�%"�� ��;P�� <;�� A��) >$�� �.����� !����� !��' �.��' \�2�6� ��;M ��2%��

:2���� \���'� ���$' 3��" :�9 \���F� Q�� ���� ��� D ������� 3���$ =F ���%�  ��.

�� �?
��� �B<� ����� �45&�
��� ����� >�	�:
 � -����� (6 �"���� (6 �������� -��$��� ������ N����� #��L��� ���E��� �%9S	�U��B� ���6�B� 

��� �����%�� -����� ����F� ����; 3�"��� 3�%9' (6 )�.��9�WS���; (:�9 ����6� :��� ��2%��  �
 ��%��6' 3��$ ����" .�� +��P�  ' ��2%�� 5&. ��;� �)� �B���� ����B� ��B41 :B�C #�E� �) V����� ��)��

 �B�8����� ����;�� ����"� 3��� ������� �8��F� ���6 �;��� :��� ������� ,���� (6 ������ �"��� :�9 -��PM��
�.����' (6 -@������ -���$�� ����H� �����%�� -�����.

�L��� ���E��� !���.� ������ �"���� V����� ��2) ���; Q�&� �B������� -��B$��� ������ N����� #�
 �B���%�� ��"���� :6 ������� ,�9 _�����  �2� =&�� #��L���  K9*� 3��$ :�C #��L��� ���E��� ���'�

������ �"���� V����� ��)����  ?;� �M1 G����L� G��K9C.

BPM Q��B� �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,����  ' ��MF�  K9*�  �2�� �K�B;� -��
 �B��K���� ,B���� L�B�*� �B8��?� ������ :��� ,���� ���M� D G���� ,)F�� ������� ,���� (6 ������ �"���
 ���B�' R�B���c� +B���� <��M�  � V����� ��)���� +��P� 5��4��� Q��� ��� D =�MF� �8��F�  � �.��Z�

 P�� V����� ��)���� ����� 3�$� ��E� (�6 Q�&�� D0����� �B�6�"��� (B6 0�29@� ,���� +" !9�� ��� ��%��
����F� :�9 N��$�� ,��" ������C ���?� ����@� D ������ �"��� :�9.

 B� �B������ -�����@� (6 �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� +" ���?�  K9*�  �2� ���
������  � 3���� ��) :�9 =�P�� :��� V����� ��)���� !��"'������ �"��� :�9 ��6�"��� �.
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,��B�� A��� ��8K� ����� :�9 =�P�� :��� V����� (6 -������ !��"F� J��  K9*� J������
������� O������ G���E� J���� �&. +�%"�� 0�29F�:

)'(�B� �B.� D���� J����� ��)���@� <�. 0�2 (6 V����� ��)���� ]���  � ]� ,� ����� (����
"�6' -����� :6 ��)���@� >�9 ��)<��.F� (-����� �`)O������ (]��M�� >$� :�9.

)3(5&B. �B��6 A�B�� :B��� �@�B"�� ���"�� �����$*� ]�M����� A�� (6 0�29F� ,���� +" ���?�
]�M����� .-����� �����& :��� �@�"��  ' (��� �&.�W�]�M�B��� A�B�� V��B��� �B�)����  B� 
#���$*� ,��B�� L�B$� !B4  �� D ,�4��� ,��� :�9 ���� ���C� ��"�� ,��� :�9 -���� ����

 -����� �����& :��� P��;�� ��6��� �&C D�������� -��$��� ����� (6 0�29F�W�G�B��M��� A���  ' D
-����� �����& :��� �@�"�� <KM �.��%� :��� =�MF� �@�"�� (6 �����$CW�:.� V��� :��B$�

�P ��B����� A�"�� D ���9 J��ZF #��$��� ��Z !��M��@� D G��$ �"�� R�2�' �' ����) O��
-0��� >"�� +�� R���M�� R���M@� P����� D V6����� -��2�.

)Y( '  B���� D jG��B$ �B"���� R�2�F� �' ����%�� O���P�� (��� ���"� (6 0�29F� ,���� +" ���?�
 "��� ���L' Q�& ���9 (6 ,M�� �8��� ���K���� ,���� D >������ =������ L��@�� �%������ ������ �

=�MF� �8��F�.
)�(������� ������� +�%" �������  � V����� ��)���� (6 �����  ')-�����^V��� (,��B�� ,B�� A�B��

 J���9@�  �� ��� =0���� ��� (�P��� �����;� (6 ������@� '��� ���%� ���" 0�29F� QB�& :�9
=�M' ���� =' ,�)  � .

-����B�� ������ �������� -��$��� ����� (6 0�29F� ,���� ���)C  K9*�  � V����� �����  �2��
 N��B�� :B�9 ��9����� �����) !��� #���$*� ]�M���� !��"'  � ����6 -������ G���� �4�F� �' ������� ,����

 ��  K9*� <�� �%6 Q�&�� D����F� G����%� N6��  '� D ���;��� 5&�� G����� GK" �"�  ?� V����� V�$� #��L�
 !�9 ����� ,�) �������� -��$��� ������ !���� V�$��� :�C >"��%� �����.

,B)' ,��B�� V����� ��)���� (6 5��%��� ������ ���"�  �2� �%6  K9@�  � ��MF�� N����� ����� ��'
 �� +���� ���6 G����  ���%�� &����� +��P�� ,���� 5&. !L��� @ [�"� ��8����� ��$����bD�(��B4�� 0LB$��  � 

���)cB� !LB��� @ �B�� D���9 A����� ��Z ���������� D R���M@� -0��� �������  ���M ��.� ��)���@�  �
 ����� ,�' :�"  ���%��  �&. (6 ����9 ]������ +�%"����^ � +"� V�����  �� D:B6 ��B�� ,)' ,���

����%��@� -����� =�M' �����$� 3�P.
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*: 	�
��� ���
��� �	
���� ����� 7
��� >����� 	�	?',>��MK #,,' �4G5& �� >�
��� ����� H�U���� 
�
��� ����� >�	��� �B<� �����:

:6W�VP�Z� ��W &����� G����) �������� -��$��� ������ !���� V�$��� &M�� �����^ KB9C  B� 
-�%��� +��P� <�%�C ���� ��8��4��� G�6��� Q��.  '  �2� ������ �"���� V�����  ?;� �"����)�(-�B%����

)\(-�����  �W���8����� ��$������ +���� ���6 V����� ��)����  � .

-����� ]� >� :2%� �� +��P� <�%�C ���%�� �&.  �2��W�)�(������ !�L�C  � ��$����� -������
 D (B�"��� +���� ��$���"� ��P��� G����' >"��� =&�� #���$@� ]�M����  ���  ?� -0������ ���"��� ��8�����

������� P��;��� Q�&�:
)'(:�� �� ��PM*�  �2�� :�9 V����� V�$� ��PMc� 0����� -�������� ������ !�%�  ':

�	)����� ������� ����F� 0���� ���"���$��"� :��� ��.
	 ' �' D :8���B�� _�B���� N��B�� :�9 -��%�� ����� V�� ��.E��� -�������� ������  ' ���?�

����2 �����).
W	�B)  �B��  ' 3$� -�������� ������ :6 R���M� -0���� G���"� �������� 0�����  ��� ����9

 P��;� �%6� G�����$C ���M�� A���  ' (6 ����� ����� �' �"�� -��B���W��&B.� D V��B� 
���%��.

)3(������� P��;�� 0����� -������ ������ >"��� =&�� #���$*� ]�M���� (6 �6����  ' 3$�:
�	�B����� ��B$���"� �B����� N�B���:��� �����B2�� ������ #���$*� ]�M���� ��"�  '

��� V����� V�$� ��PMC !� :���� D-��������.
	� ��$����� L���� 3$� �B%6� �B�$���� !�B� >�' :�9 >�@��� \�2�� #���$@� ]�M���� ,"

 NB2� �' -LB��� ���B�9 �' ���Z?� ������� +��P  9 Q�&� D���%�� �&. >� ������ !�����
 �B.L����  �B��  ' P�B;� D ����& ��$����� L��� ,�; &�M�� �' ������� �' ����9 ���K9

.��� :�9��&� ��4?� >�  ��� @� DG��.���.
W	>� ]M���� :�9 3$� )-������ ������ (6 (NB)���� :B�9 �B;��  '  "B;�� 0�B� ,�)

������� ��������� (������@�:
	=���$*� ]�M���� 3$��� ���"; !�� <�� :��� �������.
	=���$*� ]�M���� ,"� ��$����� -L����� A�K���.

)Y(�' ���?� V����� V�$� ��PMC -������ ������ :�9 3$� P��B;��  ���� #���$*� ]�M���� ���
 ,"� ��$������ D >� ]M����  ���9� !�� ����%� :��� ��������� ,�;�  ' 3$�� 5����c� ���M��

]�M���� -��� D����C  ";�� !��� :��� ,���� �' ������ D��� ]�M���� !� :��� ������� D ]�M����.
������*� N)����  ���9 ��PM*� ,�;�  ' 3$��!�%� ���6 >��C ��;��� :.
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D �B�$���L� !�B9� -0����� 3"��� N6�� :��� ��2������ �����  ?;� �9��) N2� ���%��  �2� ���
 QB���� A��� =&�� J������  c6 -������ ������ (6 #���$� ]�M�� A�� !�� ����9 >�' ���%�� :2%� [�"

 G�%6� ��6��  ���  ' 3$� -������ ������ :6 -0����� -�����W�)\(&BMF� N� -������ ������ (6 N6��� D
-�������� ������ (6 ]�M���� ,"� (8����� _����� �&. ,�����@ ������)@� ���%�� ����9@� (6 .!�� ����9�

 ,��%� -0����� Q���� J���� N6�� ����L�� <)�� ������@� ,$'  � -�������� ������ (6 #���$� ]�M�� A��
�M������$���C ,��%� -0����� Q���� J���� N6� +�� :��� ��$����� Q��  ?;� =���$@� ].

-��B) N� 3����� ��� ���%���� �������� &M��  ' 0����� -�������� ������ ���%�� !L�' Q�& :�C �6�2*�� �
�� !� :��� ��$����� ����� -��9C N��� ��$����� 3���� �P�M� !$" � =���*� �.L��$ �����)C :�C �.����� .

:B�9 3$� �������� 5&. &�M�� (6 ������ G���� ,)' �' ����� G@�� ���� 0��� -�������� ,���� ��$�� �&c6
����C ���9��� !��%� ���%���� ,����.

�B�����%�� ,8�B���� �������B;� (6 �6��  ' �������� -��$��� ����� :6 0�29F� ,���� ���%�� !L�' ���
���� �����B�� !� :��� ����F�� +���� ���6 Q�&� D ���2��' :6 ������ �������� ����F� 3��� 3�$�� (�� ���

���%���� �9��%�� G�%6� ����� ���� :�C �.����� ,$'  � #���$� ]�M�� 3$���.

>��MK *: 	�
��� 7
��� >����� 	�	? ������ ���� �	�
��#,,':
:��� ,���� -������  ' Q;@ !�B��� VB�$��� ���)  � ����F� N���� :�9 ��$�������� -��%�� Q��� @

VP�Z' (6 ��������W ,��B�� :B6 R��B�M@� ��0��B�  ����) (6 �����;� �K���� ,�M�c�  �.�� 
���%���� ,���� (6 ���M 0�29F� .��B�� �B��� ,�' �B����  ?;�� �&. (6 -������� !��L ���� �&M' �)�

��� G�����) VP�Z' (6 -������ ������� !���� V�$��� ���) ,����W  ���) �. The Jean Chrétien 

Pledge to Africa Act (Bill C-9) .R��B�M@� ��0��B�  ���) :�9 jGK����  ���%�� �&. ,M�' �)�
B�� ����F� ����;� A��� ��� #�����generic �B��"� �B���' N��B��� =���$� ]�M�� :�9 ,��"��� 

��$���� :�9 ��9����� -��%�� Q��� @ :��� ,���� :�C �.����� ,$'  � R���M� ��0����.

(B6 �B��9�����  �B�F� �6���  � ��?��� ������� ����"�� :�9 3$�' >�'  ���%�� �&. A�K� !.'  ��
-��$  ��2 ,$'  � ������� �������� N� +��� ��� J���� �&�� �.����� !�� :��� ����F�-������ ����F� .

#���$*� ]�M���� 0���c� ����P��� (�������� 0�2%�� :�C 0�$��� (6 -0����� Q��� +"  ���%��  �2��
 :B��� ������� ������ <KM =�M' ,�� :�C ����H� 3���� [�" �' D ]�M���� P��; >� ]M���� <��M �&C

����C ����F� ����� 3$�.
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� G�P���2  ���%�� N2� ���  �2� #���$*� ]�M���� :6 -0����� Q��� >��9 ,�"� =&�� J�����
 J������  ?� (2%� :.� D5���%� (6 �������� !�9)-���*� (NB� 3B�����  ' 3$� >� ]M���� >�6�� =&��

 0���B�� ,�B��� ���?;  � P���2�� 5&.  ' Q;@� D�%��� ���)� D 0����� ����C ���� :��� ������ ��� =����
����>����� :�9 -��%�� Q���@ :��� G���� ,)F� �' ������� >����� :�C ]�M� .

��
��� ������ ���
��� �	
���� ����� 7
��� >����� 	�	?'(>�	� :
:6�^������ ��b ,����� G����) �������� -��$��� ������ !���� V�$��� (6 0�29F� ,���� �&M�� 

-�����W�N� +��� ��� V��� (6 ������ +����� ���%��W�VP�Z' ��W  ���%��� +��P� <�%�c� )�(�)\(
-�����  �W�V��� .

 ���%��� +��P� <�%�c� �)E��� ���%�� ,��"� !� Q�&��)�(�)\(-�����  �W�!8�� ,���� :�C V��� 
 ���%���.

-����� ���2' ,������ �&. 3$����W�:.� V����� ��)���� :�C ���� ,�;�b������ A��� ���%6 
D ����F� N���� :�9 -��) Q��� @ :��� ,���� #���$@� ]�M���� 3$��� ������� !� :��� ��8����� ��$�����
 @C ,�"� @ [�"� #���$@� ]�M���� ���" (6 -0����� Q���� A��� :��� J������ Y���LC N�� :�C �6�2*��

 �� :��� ������ (6 �"�� J���� :�9 :B�9 -�K9 D5����� J��� #���$@� ]�M���� 3$��� 0����� ��
 V����� ��)���� (6 ���� :��� ������� 3���$ :�9 ���?���.

-����� :�C �6�2*���W����$ +"�� �6�2C �2�' ,������  �2� �%6 V����� :�C ���2' :��� ���� 
$� D����PM*� D ��2������ ,4� �)���� ,8��� ,�; V����� =�BM' ,�� :B�C ��8����� ��$����� 3��� 3�
����$���"� ��P��� #���$*� ]�M���� A�� !� :��� ������ ��Z.

-����� ]� +�6�C !� �)�W�>B��9 +6�� =&�� ,������ ,�������� V����� +"�� :�C �6�2*�� ���� 
���� �&�� ,���� ���)C 3�� A�6� D�������� -��$��� ������ !���� V�$��� ,�' :�" +������ ��0��$C &�M��� ,��

 ���������.

-��B$��� �B���� :B6 0�29F� ,���� (4�4  � >��9 +������ ��� &������ L�" ,������ ,M�� <���
��������.

]�%�4��� �����[


