
C:\WINNT\apsdoc\nettemp\696\$ASQDOC.5.doc
(NA)

WIPO/IP/JOURN/AMM/04/DOC.5

���� :�������� 
��	
��� :	/�/��� 

A

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

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

������� ������� �������� �������)������(
�� �������� 

�� ������� ���������� /��� ���� �!��"�� ���#� 
������� ������� $��%�� &'��� ��! (���� #���� 

��
 ��!��	�" /�
$��%&&' 

������� ������� )� � $* ���� �� �������� ���+,�� 

-������� �./ ��.��
.����0��� 1.2 $* ��0�

)���� ���#�
��3�,�� 



WIPO/IP/JOURN/AMM/04/DOC.5
- 2 -

��(�:
��� ����! ���2 �.�� 5��0!� )��36� �� 7��'/�� 8���'��� 9* ������� ��"�,�� �� �� :5'��� 

: 9����� ����,�� 1��/; < ��� ����/�� 9�! )�"/�� 9* ;���� =����>� ������� )���� ��%����� �������
 �?� 9�/ @AB ��. �2�	�3����� �� ������ �� � �� 	9'* �,�.� 9���� ��%����� ������� �C0� 
��3� : <�� �� 9* <��D�� E�'���� 9�! �,* �%F� 1� 9��� ����/�� ��"�,�� �� ����/� ��G 5>�/ (

�%����� ����� ��!��#���� 9������ H��/�� 5�'.����� 5���'���>�� �'���/�� �*����� 9�I ���� )� 
���/��� 5�!�� �� <��0�� �����,��� @������� 9�.� �� �; 9 �'������ E�'���� ��2���� 1!�� 7�/� :

��� 5����/ �'�%����� ������� �� ���*6�� E��0��� 1��B�.>�� J����� ��*��� ������� ���K* ������� )�
 9'.����� <' ���� �K'* : ����'��� =L3 )%� ������ ��/� M�#*�/ (�L )� ���� 7�/� : ���/���

 ��%����� ������� �� ������� 5������� N�2��� N�%����� 1����� 9����� )� .��� �3 5����/�� @������� 
����0���� 1���� 5�L ���� ���� )���� ��� )� ��� �L3 9* ������� ����� ���/ (��3� : �����,���.

�
)�� *
(���� ��
��
� �	��) +,
(�
�'� ����� N��,/ ��! (���* : ����/��� ��G 5AD��� �����/ P��� 1�,�� 9 ������� �"��� �; 7�/�

 ���� �/��"� Q2��� �; R��/� �C� ���,� (���* :S�%9'* ���' �� �� ������� 1����� ����� ��
 =L'3 �'� ������ )����.� )�/ �*����� )���� =L3 <��0 �� ��%� H�� 5����� �2� : ������� )����
 �' ��� E�'���� 5��'�B�� 9'�! ����,�� �*����� =L3 @!�+��� : <���� U�LD��� �"�B�� �������

 �* 9* ���"V� 5������A� �'�/A��� H���'0 ��!��#'��� H��; 9�! �������� �� ����� �!��#�� ��
 U������ H��; 9�! <������� �� ������� 5�����B>�� WAB�.>� ���* 9*� : ��/�� �� � � ���������

H�B; ��/�� �� ���� �� �����"���.
A!� ��LD�� )�� V� �� 9�! ���������� ��!�� �� �*����� =L3 5��2 �2� :���2 ���� 1����� U�.�� R

�'������ 5������� X��� 9��� 5������� E���; �%A% �C� ���,� (��3 <��� )� � 9�* : ������� 5�"����
 ��'���� �' � �2� : H���,��� <��� 9* �������.� <�.� ��%/���� =����� 5��� �2 ��2�,��� 5��"� 9*

 1�� 9��� ������� ��������� ������ ��� &��0� N'������ �'���! 1�2 9���� ������ 5������� �� M����/ ���"* 
)"V� 9* ���� �,�0��� 5������� H���,��� )����.>� ���� 9 A���.

@��'�� �� 5����.� 9��� ������ 5������� �������� N�.�� 9* ����/�� ���,�� �C� �+�; 5����,� (��3�
 Y��� ����"V� ���.��Z���; �>�� ����� )�"�/��� @��"; ��L�� ������� �!��"�� ���2 ��,�� :9�

 9���/� ������,��� ��!��#��� H��; 9�! 5�./�� 5���� 9���[\5�' ����� :9����; �>�� ����� 
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)��'�� <��0� �����,��� @������ 9�I ����/�� ��2�.�� �����,� &��0� )�0� ���� 9��� H�BV� ��������
 �� �!�� � )�0� ������� �'0�2V�� �'���/�� ���'0/�� 5�������� 1���� 5��.��� ������ �� ���
 )�� ��� 5��+/�.��.

M�'���� @��B� )�0� &�� )������ 1�� ���/��� 5�!�� �� E���I �; �3 ���.�� )"��� HL�� ]2������
 �'�� ����',�� �'� ����/�� 9,��� 9��� 93 �,* H����� 5���0��* : H����� 5���0�� E���I �! 9��

 ����2� �������� ������ 5���! �� � �����/�� ��%/���� 1�2 : 5���.�� �� ��,! ����� : 9����� ����,���
 �3������ ���/��� 5�!�� �� 5��2 9��� )�"�/��� ���#� ��./�� �����,��� ������ 5����B�.>� N�%���

 '% : @������ 5�� � �L�3� : ���� � ]��GV (�L ��� �3�����.� 1% ���'��� 5���'0�� 5'��2 1
����0 9* ��������� 5������� � ���� ��� ���� )�0� ^���� ����! ��2�,! ������ ���AD�.�� 5��.� ��
 ]�'* 1'� �� &�K* 5����,��� �/V �,��� : �������� 5� ����� ��!��" 8.� )�0 9�! �; : 9������

 ����+�%����� �3��� 9��� ��%����� ������� 9�! �,* )��0�� ����* : <�� �� 9* ����/��� ����
 �� �%�C� �������3�/� ������ 5������� �! <���+�� �� 9����; �>�� ����� .

�; 5A������ )AB �� �L3 7�/�� : ����/; �,���� ��#� <�� �� 9 ������� E����� @�#��.� ���0� �I
 ���"V� ������ 9�! 5���0�� ���B�� 9��� 5���./���	���; 9�! @�"� 9���� "5�!���B� "	9'���� 

(�L�� : &��I H�F� 9��� ������� �; 9������ X����� ����/� ������� ������� N�,/� �������� 1�� ��� ; ��
 1�',� �'�� ������� �; `0���� ��� �� ��� �.�� ��� 9������ X������ ���"V� ������ ��� �� ��� �.��

 � : ���� ��� �������� &��/A� �� � ��	9+���� ��,�� @"� )AB #��� 9B���� ����� 	���� 
�'�%�; �'�� : N��'.� ��G )�0� 9 ������� ��0��� 9�! 5�%; 9���� ������� ������� ����� N��%�
 1����� 1����� 5����� <�� �� <��0 �� ��%� ����L 9* Q��� 5��#�� 9��� �������� �������� ���"���

 ��� #�V�� )"����� ���� )��*� 9��.)��,��#�� ���"��� �� 5��� (M�*�'3 5��� �2� : ��%��� ��� ���
�,* ���BV� 5���.�� 9* 5�� 9��� ��"�,�� 5>�/ �� ��%��.

�-
���TRIPS.
/�	�� �	��� �� �
���� �
��0� ���� 	�
1�� 
A��.>� ��!�0 �� ��#��� (��3 ����. &�C� ����B 5������ (��3 �����,��� @������� ������� 9�! U

<�'.� �; 9* ������2 �2�,/ )��0�� ^���. �L3� : ���/���� ���"V� 5�!�� �� @�+� �; ���� 9���
 �'������� 5'��2� ����'0��� 9��� �����,��� )�"�/���� ����V� �/��K� 7��%�� 1����� 9 ������� 7�����

 ������ �*���� 7��%�� 1����� <��0 ����/� 9����� 1����� 9* ���� )�� ����� : ��. @�; ���� ������ �
�'�,��� 5� � 9��� 9������ )"V� 5�L ��%����� �������� �3������ ��%�; ��+�� ����.� ��0�.� �;
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9'* �; : ��L��� �!��"� ��2�,��� �!��" 9* ^���� ����! ���� � �"��! ^�"�� ���,���� )���� 9�I
 �� H�BV� 5>� ��� �'�G UA��'.>� ����! �; �3 W�"B�� & � 9�! X!#��� `0��� : ��� ���

 ��� ������� U��0 9�! �3��� I 1�� 7��%�� 1����� <��0 �;� 9����� ����,�� 9* ��.���� 1�� E��0���
MA"; ���� �L�BC��� H�B;.

��� �� �C0� �������� ��� ��� ����� ��2���� 9�I �0��� )�0� ��3 ��0� �/�� ������� N�,/� ���� ��� <
�������)TRIPS(������ ����� �� 9���� ���� ����.��� 7A%�� 5�L�a	Z)<(�'%�V� 5��� 9���

 �'���� 1�'�� �'� ��� �2� : �.�� �/� 9�! ��������� 5�,������ �� ���V� ����� 5��%; 9���� >� 
 1�! 9* ��� � �; �������� ��� ���[SSS  ���� ��/� )�0� 9�/ ����� �� 1� (�L ���� ������ =L3 ��
������ =L3 W� 9�� ���*� : 1����.

"�a	ZE���B>� 5�U��� 9* )� .��� �� ������.� �; U�+!P� #� � :
)<(5�'������ �%���� ��.�.V� �� ������� 5�������� : �,�2��� 5������� @AB� 5�����/��� 5�������

 ������ @AB� 5�����/��� �'���/� U�'+!V� �'���� �'��� : �� ������������� �� ������� ��G 5�
 �'� X�#� H; N��� �! �; )��* W�B 1���� �; E���B>� 5�U��� N��� �! ��I �������� @��"V�
 ��� ��� ����� ��2���� ����. 8���� �� 5���. ���; ��� ��!���� ��,��� =L3 1��/; �� ��� 1��� : (�L

 ��������."
)��'0C� N���� 9���� ��.�./�� ����! ��C.� 9�! <"�� ���; �,�,/ �� ������ =L3 9�! @AB�� C0���
 )� �,* ���� ��� 5�����!A� b�� @AB�� �L3 <��.; ����� : E���B� 5�U���� ���� .� ������I� ���/��

 �%�V�� c ���� ��!��� �� ������ ��2AB;� ������2 �"��! (�L� )�0� ���V :9'�� �� ����� �� >�  
���+,�� =L3 ��%� �; ������ =L3 ������ ����,�.� �����! �� ��� H; ��! ����� )��/��� ���.

)[(�'�� 9'��� ��� H�� ��� )AD�.>�� ������� ����%��.� �2�,/ N/�� #��/ E���B� �U��� ^���
 �; &���B�.� �; E���B>� �U��� )/� E�+���� )AD�.� �� ��D�� �; =����� �; &��� �; ����� &+�! 

��/�� ������ )�0�� N�,/�� =L3 ���� ����!� : &��#��)5�����/��� 5������� (9�I )"� �; )�.�� ��*
 (�L'�� 9'������ H�'�/�� E�'���� �� �U#  )�0� 9���� <�� �� ��%����� ������� 9�! UA��.>�

 ���� 9��� ���/��� 5���B��� �����,��� @������ �'�2���� 9* �+�� (��3 b��� : ���,�� �� 9�! 5�
)TRIPS(�'�,��� �! E���B>� �U��� )� .� <��� )"/ 9��� )��.��� �C0� ^+�� 1���3� HV

 b�.; )�0� 9��� ������� @������ 9�!"E���B>�"=L'3 )'%� 9�'0�� �; <�/'"; ���3 �! �; :
���!�0�� ������ �; @������.
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)�(������ 1#���a	Z)<(5�������� N���� 9��� 5������� E���B� 5�U��� )� .�� ^�.� �C� )����
 �L3� : �� ������������ 5�������� �,�2���	�'���� 9'* E��'�d� ]��+��� ��.���� 9�I �*�+6�� 

������� E���B>� 5�U���	: ����'�� ���/�� )��0V ��%����� ������� E���B>� 5�U��� )� .�� ) �� 
0�� 5���'0�� N��� �! ������� )���� �� ������� )�"V� 9�! UA��.>� 9�! (�L 9�I �*�+6�� � 

)��0�� H�����.
)Z(^��'"�� E�'� 6�� ����� @���� <��G 93� E�+����� ��" ��� H�B; ��C.��"���'���

N�2���"���� )���� (�L�� ������� )���� ����� �� ������ 9* ]���!� (��3 �����* :&�; ���,	7�/ �� 
;�����	)� '.�� e��'.�� )�� (��3 ���� ���� )� .��� ����2 �������� ���/�� )��0; ���� �; < � 

�,* M��%��� ������� 5�������)5�.������ �; ���B�� ���/� 5�����/�� �; <��/��� �; ����� �; ���������(:
� @���� ��.�� 9�! H�2 ]���!� 52��� b�� 9* (��3� �; �'�/�� � '.�V� )�0� 9�� ^��"��

 �� ����! )�"/�� 1�� 9��� H����� ]�/�� �; U�+!V� �; ����B�� ��/�� 5������� �; ���#���� ��AB��
 5�' ���� 1�3��� X��� ����/�� �� �������� 9* �"����� 1�,���� : �0��� (�L 9* ��� 9�!V� 5�������

 N��� 9* )B�� �2 9���� ����� ����  �3F'0�� <��� 9���� �.���� @������	X��'�� �; ��'�!�# 
5�!���B� ���%�� 1�%�/�	��+������� : H�� ��� )AD�.>� �3���� ���B� E���B>� �U���� ����/�� 

�3�!�'�� ��� ; �� 1��� �,* ���� ����! 5�*�0��� ���; 9�! 5�#� �6� =L�� @���!>� 9* ���G��
�� <�V� 9* 1���I <.���9������ 9���.

)(1��'��� ����� �� ��%� 9* ��%� 9��� ��2ABV� )��.��� )�/ )�,� �; (�L� < � ���� (��3�
 E���B>� 5�U��� )� � ��.�� �C0� 9�����	���'��� <' ��� #� ; ��� �a	Z)<(�'�2���� �'�

)TRIPS(	�������� ��*�,%�� ����,��� �� ������* : ���/�� )��0V ��.���� & ��B� 9�A.6� 1����� 9*
 (�L'� �'������� ('����� : H�3�  C�B &�; 9�! ��/�� 5������� ��.���� ��.���� �L3 )%� 9�I ����
 )� '.�� : ���0��� (��0� 7����� N��B�� ��3 93 ���/�� (�� �C� ��.�.V� ���,���� N��B��� ����6�

 E���B� 5�U���� ���/�� )��0;"���� H�B; ���B )%�� ���/�� �� @����� ����! 9* "�"���2 ��"�B�
 �� ��� H��"�2>� )�0�� 9�I �������� ���/��"�; �� �,�2 1����� H��.� 9�! 5�!�� �� �� ������� :

��%����� �.����� )� � 9* 5������� E���B>� 5�U��� ##��	�',���� ����� N��� HL�� ��B�� (�L 
1��! 9* ��������� 5�2A��� �� 9�#  )�0� �,* &����� ���#�� HL�� ������� .

�'������� �'����,��� �'�*����� 1���3>�� </�� ������� )���� 1��� 9* 5�!�� �� �K* ���� �/ 9�I�
 ��#��/� ��2�,/ 1���/� 1�� ����� �,* ��� : ��%����� ������� )����F�� �; (@��'���� =L'3 )%��

 ! ��+���� �,* 1��I : �������� 9�/ �; ���� ��� 5���0�� )�2 �� 13������ 1�*���� @�#��.� 9�
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: �'��� ��� 9��� ������� 9* N/�� <�/"; 1��C� ��*���� �; 13���� ���,� > ��L�� U������ )�2 ��
 5�!�� �� =L3	(�L 9�! ��A! 	�!��2 9* &� �G�"��� )�0��� ������� ������� �����2 <��! H�� 
� ��� ��� ����� 1�*���� ����/ ) ; �� ��/� )�0� 1�2�,/ <!��.� �; 9* 5�0* ���; 7�/ �������

1�� W�B�� H��/�� E����� 9�/ �; )�� V� �� 9�!.

��2���� �C� @���!>� < � 52��� b�� 9*�)TRIPS(9��� �!����� 5���.���� ���� > �,�,/�� 9*
 � ������� N�,/� N���� 9��� �����.�.; 9�! �*�/� :����'+�� ��G ��*�+I N�,/� ^�.� ����� ������

 @��'���� ����/ ) ; �� ������� 5����0��� 9* W�"��� )�B�6 �/����� �"���� 9�I ���0I =L3�
 N�,/� ���� ��� <��� �� �C0� ��2���>�� c ����0���� 1���� ��.���� �"�B� ��%����� �������� �����,���

 ������� �������)TRIPS(>��.���� �,�,/ )%�� �L3 ������ : b���� ���� �/+�� �D� 9�! H��/�
 ��2����)TRIPS(�?� Y��� U�+!V� ��! 9��� � �K*[Z 9',��� ��C'.��� b'�� �; � � : ���� 

9 ������� E����� ��2���� 9* �0��� )�0� �����2 ��#�� 1��/;� �/+�� ����.�)CBD(Y'��� 9����
 ����+!; ��![a\��� �.

2)������� 3����� �-
���C B D+�	��� 2�� �$
$� ���1 
�����0� ���� &G��" ��! ����� ����.>� ���� 9��� 1��/>� �� ���! 9�! ��2���>� �L3 W�–&'���� 

����� �; 5���–E�'����>�� �����B�.> �����,� @���� �'� ��� �������� &�%����� ������� ����/� 
�� LI :��� ��2���>� �L3 :	

)[(9'* �'������ &���0���� �������� 1���.��� 1��B�.>�� 9 ������� E����� 9�! ���/�� @���.�
 )',�� ����'��� ('�� 9�� )�"��� �/��� (�L 9* ��� &�%����� ������� 1��B�.� �! X��� 9��� �*�����

 ��� �,������ �� ��������)1[. (
)�(&����.�� N�,/��� @���� &'����,� @��'�� �'� ��� )"�� ��� &�%����� �3����� 9�! )���� 
)������Z:[\. (
)Z(��'�B>� �'��� �'���! N��� ���0 )AB �� ���� &�%����� ������� 9�� )�"��� �; ��,�

 ���,*��� 9�! )�"/��� ������� =L3 &�/�" )���� N�.���)������[\/\(�����'2 1���/�� 1#��� :
* )���� ���0�� =L'3 9)������[g/. (

)(&'�%����� ������� =L3 <�/"� ��!��#���� <��0��� 5����,�� N�,/ ����/� U�+!V� 1#��
�'��! &'%����� �'����,� @��'�� 1��#�'�/� 9'����� 1��B�'.>� )A'B �� 1�2�,/ 5�%� ��L��

)������g:[�.(
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)\(��.�� )�'���� U�+!V� 1#'�� &�%����� ������� (��� U�+!>� )���� �'� 13��G )�"� )
M����� �/�/" ���"� �����B�.� )' � �'� )������[\/�. (

)h(1�B�.� 9��� �� �������� 9�! )�"/�� �� &�%����� ������� =L3 �*�� 9��� &������ )���� ����
 ����� (�L 9* ��� ����� �� ����,� ���0� ������� (�� ���* �� �3��G� E���B� 5�U���� ���/��� �� ���

 ������� &������ N�,/ )������[h/Z. (
)a(@������� ������� (��� H�� ��� 1��B�.>� �! X��� 9��� �*����� 9* ������� ����0��� ]���

 &��/��� 5�!�� ��� &��">� 5���� ��� ������ 9���� ��� &�"���� &����,��� )������[\/a. (
)g(b'���� b�'�� &'�2���>� @��'3> &'�!�� ��'�� �� < � &������ &������ N�,/ ����F�
)������[h/\.(
)S(9'�! ��'�/�� 9'�! �#*�/ ���� &���* &�!��� �� &���"�2� ������ L�'B�� 5����/�� #� �

 1���.��� �����B�.�� 9 ������� E����� 5����� )������[[. (

�����',��� ��'��� 5�'�3��� )%� =� �>� 5�L 9* H� � H�B; 5��2���� ��% �K* ��2���>� =L3 <�� �
 ��.����� ��2����� @������ ��2����� 9,��*V� 9 L�����.

������� �������� �������W I P O��#���� &���/ 9* )�; �&����,��� @������� &�%����� �������
���������
1�! 9*���� &����� ������ &��� �� 5C0�� W I P O&'�%����� ������� �����/�� ������� &� ��� 

('�� ����/� ��#������ )��/��� 9����� )��,�� =� �� 9* ���,�� ���B� ���������� �����,��� @�������
 �%A%�� 5�!�+����.

� )���� ��� ���D�� ������� @2����� 5��� 5���� b�B H�� 9�!� ' ������� )����� <��  �'� H����
 �Bi <��  �� ' ����I 9���� 9��� 5���,�� ���� 9�!.

5���i ���2I �� � 9�! ����! �"�,� ��� �LI ��� : �� ��� =L3 )�! ��.�* )�/ @AB�� ��/�� �2�
 � 5����� �!��2 9* �� ���I� �3�"��! N�%��� U����>� H; 5�!�+���� =L�� ����.�� ����/�� 1; :&*AB

 ��2���� ���" 9* M�����2 1#�� 9��� (" 9�I )"���� <�/� 9�I &�� (�L 9�B�� �; ����� ��V� �;
 5���V� �� �3��G �;.
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N��%��� �� 1�� �� ��� U�+!; )���� 5�� �2 ' 9����� <����� 9* ��%�� ' ������� �; (0 ��% b���
 ��� ���B 9* R��� �; ���� 9��� ���3V� �D��� :�%A%�� 5�!�+���� =L3 �"��! �! ����"���� 5�����

 �'+���.��� 5�'.����� 9�! <����>� H; : )������ �L3 9�! ���.� �; ��"�� ��� 1� ��V� �; >I
 �/'.��� �'� ��'2 U��'+K� (�L� : ����L �� ��� ��>� 9* ����� 9+�,� ��V� ��� ���� : <./*

�; �� 1G��� 9�! ����! 9�! �����0��� 9�!� : �����0� ��>� 5�L 5.�� )"V� <./�� �� ��� =L3 
9* ��V� ]B��� ��U�.��� =L3 )�/ ������ ���,�� )�� �� U�+!V� )���� ��� )� �� � 0 �,* (�L
 �'*���� ����! ���� ����>� ������ (�L� �� ��� )�! 9�! ��� ��� ��>��� �� E�� U��+I �! �������

 U�+!V� )���� ����  =L'3 �'"��! �'���/� �'%�; �; 9'��� (" 9�I ���"�� �����.� 1�! ��
 �%A%�� 5�!�+����.

7'/�� �'� �� �'.��.�� ����'�� 9'* U�+!V� )���� 5��� � ��� ��� ��>��� =L3 �� H�3 9�!�
 �/������ �%A%�� 5�!�+����.

/� ('" �'� �'%�; �; 1#�� 9��� (" 9�I )"���� 1�! �; 9* )�0 ��% 5.��� �'"��! �'���
 5�'%������ <�/'"; ��'��/ 9* )%����� 1��,�� �+��� �� b��� �/������ �%A%�� 5�!�+����
 ��'"�,�� 9'* )'%��� ����2 =���  E�+�; �� 1���� : ��*������ �������� 1�����% �� 5��%������

 ���B?� 5���,� 9�! ��*������ �� �������.

� 9+�,� 5����" &����� ��V� �; ��� N�'��� 5���i� b.; )�/ N*����� �� ��2 �*��� ����! <�D��
 9'�! ���'"6� 1�'!� :W�"B�� �L3 9* ����B��� 5����� >� ��; <���� ^�* �� �������� ����/��
 �'���� <'.��� �� �'.� H�'B; 5�'��i �'02���� ����6�� ��G��� �*��� )� �,* �����,��� 5���?�

 ������/ <������ 5�!�+����.

�����?� ��,��� )�/ ��/��� �C0�� �L3 9* ��%� 9��� 5�����06� 13; )�:
45�":5��'����� �����,��� @������� ��%����� ������� <�/"; N�,/� @���� 9��� (" #� �I �;

 )�,�.� ����� 9* 1�.� M��!�+�� M>���� )�0� ������� ������� ������ 9* ����  5>� �� ���������
 � ������� )�,� 9�! ����/�� (��� @���!>� �L3 � 0� @�. LI 1���� 9 �����.>� ���"�� 9�! ������

 �'�,�� ���'.�� b�'�� E�'��2� �! ������� ������� �����,��� 5>� ��� ����/� ������� )���� �� ��%�
��D�� ��.��� ������� ������� N�,/ ����/ 9* ���F� �/�"� ��� ^�"� @�. LI : ��� 6�� �3.
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��
/j:�/������ �%A%�� 5�!�+���� �"��! ����/� �%�; �; 1#�� 9��� (" 9�I )"���� 1�! �I
 �'���/�� ���'" 9�! ��0��� �D��� M����/; �+� 9�� 9����� E�0��� 1��; &�!��"� 9�! <���� ^���

 =#�� � 9D��� > ��,. )�0� ����� ��� �� �� )��/ �� ���.


/�
/j:�I 9*� &�; ���06�� ��� * ��"�� 5�L H�BV� 5��2���>�� ("�� �L3 ��� �2A��� ���/� ��
 9 ������� E����� ��2���� �;CBD)� 5������ FAO�'�2����� 9',��*6� 9 L�'���� ����',��� 

UPOV��2����� UNISCO9'���� U��. ("�� �L3 ���!I ��! b�.; ��!�2 M����  )�0� @�. 
" 9* �� ���I� �����/; ��2���� &����� �� �/� 9�! 1��/V� (�� 9�I ���/6� N���� �; ���TRIPS

����0�� 5��2���� ���V� �C0 9* )���0�� ' ���� ' ��� ' b����. (


���	j:������� 9* �����,��� ������B� <��0�� @����� ����V� �����" 9* ���/�� )��0; E�+BI �I
 5�U����� 1���� )��0V� =L3 �� ��� 1� M����! �����,��� ������� ������� N�,/ ����/ 5���i� M�"�"B 

���#�� �� ���,! )�2 1����� 9* ���� H; 9* M�*���� )1�![Sg� ���/��� & � 9�! (�L'3 L'���
 9'�I ���� > ������� )����� : 1����� �� ����/� ����; 9* ��� @��!�� 5>��/��� =L3 5;�� 8������

 �/�� )��0; �'�*�,%�� 5���'��!>� ���� 9* =��L � <�+� ��� �3���,� �; )� �"��B ���� � ���� ��
 �'� �/� 9�! 5�U����� 1���� �������� ���/�� )��0; E�+BI �K* (�L 9�!� : �������� )� ��2ABV��

 ������ &�����a�'+���� &' ��� (�L �; LI )/�� 1./� & ��� �; < � ��+2 b���� ��2���� �� 
�1����� H��.� 9�! ����.


$�
1j:=L'3 �'� ��'������ N�,/�� ����/� �����,��� 5���?� �*��� 5�U����� 1���� e��,��� )����� �I
 )��* W�B ���* 1��� �3 �%A%�� 5�!�+����EFFECTIVE  SUI GENERIS1�! �� 

��� ����L�� ������� =���� �� <./� �����,��� H�BV� 5���?� �����.� : ���0���� ����/�� )/� 5�!�+�
 1�'��� ��*��� ���k� ���!� �; ��� ' 9/+; �2 )����� W�B�� ������ 1����� �L3 �; ���06�� ��� �

 ������ ���I 9* 5�U������a/Z/�'������ 5>�' � ����/� ��� @������ 5���?� H�/I ' b���� <
� �2 &���B�.�� &��I U� ��� �K* 1% ��� : ������� 5>�' � �� �%�; �; )� � ����/� M����! M���; 5�

 �/������ 5�!�+���� ����/� &���B�.� <��D�.� ���0 9��� �/� 9�! �������� ������� �������.
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$�
$j:�; �� ��. 9�! )����� W�B�� ������ 1����� �L�� (0�� ���� ���� �2 ���,���� )���� ]�� �I
 ���/��� ����2 ��G &������ 9D��� ��3� :&���B�.� 9* @.���� 9����� E�0��� ��; <���� ^�* =��F� ���

 �'3� >; 9'.�.; (�* 9* ���� �; < � 1����� �L3 5����� �; ��3LV� 9* �,�.� �;)��!��'0�
 �'� 1�! �! �,�.��� �,*����� �� b�.; 9�! �/������ 5�!�+���� �"��! 1��B�.�� 9�I )"����

 �*����� 9* ����0��� 9'3 ' ��'.,�� )/� ' �*����� =L3 �; 9�I �3L�� @�"�� >; 9�! ����.�2��
 �L'3 9* ���B�.��� �� �������� @������ �� �����.>� )�0�� ��2��� ���� )� �,* ����� ����! �� �

N��.��. (


��
$j:B�� & � 9�!� ' ������� ������� 5>� � ����/� �����,��� 5���?� N��� 9* 9�/ &�; W�'"
 <��� � ���� > �����,��� @������� ��%����� ������� ����/� 1����� �L3 1��B�.� �K* ' 5�U����� 1���

 �'!��2 )A'B �� >I ��������� e� ��� &� ))'����� e�'"*6�FULL DISCLOSURE(
���.� @�. �� ������� ��"�,�� �K* >I� : =���/� N��.�� ������ ������� 9* ����0���� <��� @�.�

 9 ��� M�*�3 ���� �; ��"�� > �� �3� 1����� ���.


��
/j:�'���/�� �; LI ��'",��� 1'.�� =� �� �3 �,* 9!�*��� 9��.�� <�� �� 9�! ����/�� �"2 �I
 ����.�� ����/�� ���" 9�!� :�B?� �! ���� <��  9�D� > ������� ����/ 93 9�� 6�� 9��.�� ���,0�

��� )���� �K* �����,��� ��������� ��*���� N�%�� ��C.�� ' N/�� ' ������� (0�� �3F�� ���� ���� ����
 ������# �� (�L� : &�0; ��� 5����� �!��2 9* �� ���I N��� �!:

2���� ���6��:@������ =L3 )A'D�.� ����! �.�� �2 �0� �� &����.� ��� N�%���� �L3 �;
 ; �*���; )�2 �� 5��������� �'� &�K* @�B��� �L3 �/�#I ) ; ��� : H�B

 ��'+�� L���d� �!��2 9�! ��0���� 9����� ("�� )��0� �; ����� ���3V�
 ����'.�� ����/�� ��+� ����/�� ���2� 5�U�� I� ����� � ����� 5�U�# 
 �'� &'��/� ��� (�� 5������� �!��2 ���+� 9�! ��� H; ���� �� ��������

,%�� 5������� @���� N�%���� ����! ���C�� )��* 1��� U�0�I �� �.

��
/�� ���6�� 
�":9�?� 9* )%���* :����'�� @���� ������� )���� H�� ���� ���� &�;
 :����/�� �� �3�� � ��,�%�� 1�! �C� : N�%���� �L�� �/� 1� H�B; 5�������

 �; ��0���� 9����� ("�� ��F� �; < � ��3� )��2 9* R���6� 5�'������ �!
 �L'3 �;� : �'���/�� ����.��� ���� ��� > �%A%�� 5�!�+���� �� �"����
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: N/�� �L3 �! ��0�� U�� I ���� �; ���� > �3 )� N/�� `0�� > R���6�
 N��� �� =�����.� 9��� > �"��! �� �!��,�� =L3 R��� 1� �� �K* 1% ���

 ����/��.


�$
�j:7/�� �; ������ �� &�; 5�!�'+���� �'"���� 9���'�� )� '.��� 1�'�� �! �?� L��� 
��2���� < ��� 5�U����� )� � 9* ���� �3 �� ���G 9�! �/������ )PCT(����� �3 1���� �;� :

�'� N�%���� 1��� ����� 9* ����� ��"� 1% : ����� ����/�� ��*�� ���" 9�! e� ��� �� ��2 ���;
9* 9��� 1��� 9�I )"���� ) ; �C0�� �L3 .

]�,�%��� �����[


