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$�7;90 +' �0  !�7��� 47������ ��*� B�9 �0 +������ 6�9 ���"��� @/) ���  ! W���� 1����
�� B��2�� S�� ���"�� +�9���� : �����*�� B���.
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�+,� �4C. +� O�9� B�� +0 J*� ���)'� ��R ����*���� ���)'� �����*�� ����� `���� +0 �"��
 6�, ���2��� +9 O*��. B�9 �� O����� 4����� @�������� O5�"�� Y���  ��� �����=��� 4������ ��!��

 O�5��� $��0 +9 S�,�� :.

� ���)'� �������* S��)0 ���� �/>! ��7��� �������� ��9����� ������� ����,� ������� ����*�� ����
 +7� �7��[�� �)��*� B9�� +0 H���;�� +� Y��� O�>! G B��� ��� ���.��� ����9� H�� ���

 O��% ���� H/�� 3��,��  ����� ���*��� ����[�:
)�(:�0  �,���  ����� B9��� O�*�� +� ���0 ��"� Y���  ���=� 4���� 4C. +� ����#  ������

��� 4���� B�2�,�% B�� +��  !���� J������ ��!�� �� ���)'� �����*�� @/��.
)�(+I=�� �/)  ! b���2� +��� �� +�; +�� :�0 ��7���X�� +� ���5� ���� 4��,� B�� +0

 �7������� ��9��7��� ������� 1�",� �����=��� ����,�� ?����� 6�9 (��"��� ��;������
���� 4����� 4�*��� �/)  ! 4���  ��� �����*�� O�� ������ 1.

)a(+� ��9�A"��% B��  ��� ��"���� 4��2 +� ����� �����*�� @/) B9� ����� +0 �;�0 +���� 
`�� +� +���[���� +��������� +�*�����  ���;�� $�9��� .

)�(�7������ �7������ ��7������ +�� +������ O*��� +0 )4� 47#�WIPO  (7,�:�� ����
������� ������� ����,� B���  ��� �����*��� �7� �7�"��A�� �����=��� +� d���N� B9��� G

+���,���� (�;"�� J���� 6�9 N������ +� ��N� $�A9%
)^(�����7=���� �7������ ���2���:� ������� ���  ! +������� +� ��9 ���' ������ �,��%

 ����� ������� ����,� �"������ ����*'� @/7) �7�*��� B�7��):� 4C7. +� �������� ��9
 ������� �X��� 6�% 4��9'�� -����� .

77�� ����� O� B�"� H/�� ������ ��*�� 6�% ��=0 +0  ����� +0 J*� : ��)�WIPO G�7��I��� ��
6�9 +0 ������� ���� ��* ?��) �����*��� W��� \�"��� ��"�,� +����"�� O�*�� 4*0 +� �7��"���

 B7�!� ������ 15�#��� 6�9 ]CAQ� 4�*��� �/)  ! 4���� 6�9 +��5�"�� 6�9 ���� ��� 4�*��� �/)  !
 ���7������ J�,7�' �7���,�� +7� �7��0 ��2 1�",�  ! ���"��  ��� 4���� W��� �"����� (��.��

 ��������� .

)L( ��� ����A���� ����,�� �����=� 4�.�% 6�9 N������ (���;  7���� _��7�� ���",' 
�������� ��,��  ! ���. ����� ������� 4����� ���  ! 1�",�� �����  !  ��.�

 ������ .. 777�� �7� +��7����� ������� 4����� ���  ! �����[� (�9 B���� 1�� �2� 
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WIPO B��� ��A�� _��� �;�� $���.�� ���* 6�% P��,� _)����� @/) ������ +0 :% 
��� +����� �����=��� 1��A� 6�9 ����9 O����� ]�;���� J���* 6�9 S����� +�  ���

 �/7)  7! D�.'� 4���� ����.��� ����.�� 6�9 ]CAQ� 6�9 �����9� �C�=���  2C��
 +I=��.

��
�
+7� ��7���I��� ���,5: O��9 ��� �� ����9 $��0  ! ����,� ���  ! ���)'� �����*�� ���� �/%

 >!G W��R0  ���,�� ��R ��*�� +) �)'� (�7������ O7� �,��  ��� ����� ����� O� ��!�� �2
 ?��=��� 4���� ��*���,�� ����"���� �:�*��� +�� A����� �������� ����A��� .

���*�� +0 �*� ���>! ?�/� ������ ����,  ! ������� �� 4�*� �����* �� +������� 4��� �������
, �����*� 4��9'� ����*��� S�X��� ��9����� ��,��� +��������� ���� …
� O�0 6�9 ���� �/%��7;��9� (���� 4�*��� �/)  ! ������� ���*��� ���"",  ��� ��,�*��

 ��7�*��� �7��. �����*�� @/) B9�� +0 6�% ����* ��� P��,�� ��� O��9 B�� B� ��#��� ?��) +0 :%
 ���)'� _���9 �����,�� ��R ..!����2:� B9�� S�� ������� ������� ����, 1�",� +0 6�% �!�;Q��

 �7������� +� ��N�� Y��� S�� �����*�� @/) B9�  ! ��,�*� +>! G (�,�� (��*��� ������ 1",��
 O"��A�� ���"�� /�.��  ! ������ ����= ���)'� ����*��� @/) ���! +���  ��� ��A��"����� 

.�
;�� -����� 
�� �	���� ������ <�#
�� ��!	� ./ ����
��� � �;���� 0
���� 	

�����:
���!'� 4��� �:�*��� 4�  ! +��N:� +���) +���0 J������� B������ +% .�/7)  7! 4����� ���0 6�9

 �7�2���:�� ���)����� ������  ��� 1�",�� ����,� ������� ������� 4�*�  ! J������� B������ 3,��� �
4C7.Q� B�79 �� ��!����� ���,� (��*��� ���, +� ��2 ���0 +��;� ���.���� �����=���� �������

(���*� �0 ����= �0 ����� 1�", +� ]���Q� �/�� 1��� ��� H����� ]���Q� J�,�I�.

7�� ���� 6�% ������ 6��0 ��,�� +� 4�*��� �/)  ! J������ B# B������ ���.�� ���)'� �*��� 8��
 �����2Q�� ���.���� +��,���� 6�9 (���* ������2 ��,�A��� A���;� , 7! ������ 6�% ������ ?�/�

 ������� ������� 1�",� ������� ������� ���2���:�� ���)����� ,���,�  ! ������ 6�% ����# ��,�� +��
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B� �:�*� 6�% ����,�� 1�A� ��� 4� ����,�� 4,� ��9���Q�� ���"��� 47�2 +7� �7�� ����=� +�� 
S�[��� 1,� (���*��� 1�",�� 4#� H����� ]���Q� 4��2 +� �����.

4�7*���  7! $���.��� +�;������ 4�)I�� ��� ���A��� �����=��� N�*�% J*�  ��� �9���� +>! ?�/�
 )��R� B��,'� /����� $�;"��� 1�",���� ���=��� �:�*�  ! +���.���� B)��� +��  ����� 6�9 B

������� ������� 4�*�  ! J������� B������� ]���Q�  ! HN����� +���A�� ���A��� (���'�.

4����� B# B����� O*� 6�9 ������� �������  ! J������� B������  ,��� b�;�%  �� ���! 4������ ,+7�
 ���� ��9��=���� �����*��� ������� ������� �������� ������� ���*� 4C.���  ! (/� , 7��� �������

���  ! J������� B������ ����9 ����� ���.

=:�7 :>�	����� <������  �� �������
*<������:B������� ���"��� ,��7�� �7������ ������� 4�*�  !� ���9 ���� J������ +9 O� d�N�����

���. ,+���,����  ! ������� ������� F����� ����� _)��� �;� �) �7����*��� �7���*�� 4�2 �� ,
+������� 6�9 J*���� ����"���  ! A�;��  ����� D��,� 4�=  ! ������� ��������� 4.�� 3�,�

����N�% ���� 6�� ������� JCA��� ,������.:� ������ +�� +� ���� 6�� ������� +� B����� �0.
*>�	���� 
�7:�9�;���� J������ 6�9 J������ 4�)I� ��! B�7�"�� +7� O7������ J������ 4,� �

?�/ S����� J������ +�� 6�� O���� ��� B��"�� 6�9 O����� B��  ��� ��������� 4��9'��.

+��� �2 J������ +0 �,C��d�����,� d������+� +���� 6�, J������ 4�*�  ! ��������� $��� S����� 
4��,�� O� 1��  ��� O����"� 4�,�� +0  ! @�"��� B�� H/�� 4�*��� 6�% B������ 4C. +� �)�"��� ����9 

O�I=  ! J������ .+��� �2 ��� d������ d������ �0 d������� J������+7� ����2 4�����: O� 4���� B�� 
B�7����� 4,��� 4C. J������ 4,� ��9�;����� ���.�� ��������� ��������� 6�9 4�, ,+0 :%

 ����: ����� ��� J������ ���7� �0 O7� B�7"� H/��  ��.��� 4���� �����;� ��������� @/) 4�
 O��9 O9CA% ,+��� +0 �0 d������ J������4�*�  ! ����A���� ���*����� ������� Y��� �,� 6�9 

$��'� D���� �!� 6�% �!�;Q�� ��5���� ��������� ��������� ?������� �0 4����.
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��� ��@ 
� <�������	���� ������ �
�� ./ .�
1�", +� ��� O��=� �0 4��� ��� H����� ]���Q� +9 �������� 1�",��� ������� ������� +0 ���#�� +�

��������� �����2Q�� ���,��� (���'� 6�9 H����2:� A�=��� ���,� +� d���) d���,� 4#��.

��X�� 1�", B���,� B�)��� `���� +0  X��� 3�,� ,.�]���%  ! +���Q� 1,� ���� A���� �� d����
 ��������� ���A��� (���'� 6�9 P���� H����2� A�=� +� 1�",�� @/�� A���� ��� O�)/ ,O7�>! ?�/�

 ���9 ��9�� +� BN�� �� 6�% �!�;Q��� ,����7"��� +�7;�� +0 BNC7�� +� +��� O�>!)_)�7�����
��������� ( ���� �����*�� 4�2 4,�����  ! B���� S�"#��� 4C. +� ���!'� ���9% +�;�� )�7) �/7)�

 ������ �!�"#��� 4���� W��  ! ����*�� 4�2 (���=�� �����  ! J���� (�7�*�� 1�",��7� d�����0 d���"#�
������� ������� 4�*�  ! ����,��� B���,:�.

��R 1�", B���,: +������� 4�)I�  ! A"! (���� �!�"#�� @/) +��� +��B),(���;���� +���� ������
 A�7=���� �7A�,��� N!��7,��� �����7;�� B�����% $�;  ! ]���Q� 6�9 +������� N��,�  ! (����

 1�", +� @���* ���  9���Q� ,�7�,���� 67�% P�����  ! JCA�� +� +��R���� 4�)I� 6�% �!�;Q��
 �Q� ����, 6�% P��,�  ���� ���.���� ��������  ! �����*�� �:�*��� ���*  ! ]�� , ! ������� �0

 ������� 4����  ! 1",�� @��*� ����)�% �0�� H/�� -�.����  ����"�� 4�*��� ,�7�� �57=�0 ���
D�.'� B����� 4�� +� ������  ! ���.�� ������.

B������  ! d��N:� d�����; Y��� ������� ������� ��9�;�� B���� +>! B�"� �� 6�% �!�;Q��� 47�2 
 ��.���  ���*�� , ���� B������ ������� +I=�� �) ��� ,J7A�.� B�7����� ]���0 +� ]���� �/) +0 /%

  ! ����,�� 4�, 4����� ��9�;��� $��=0 6�9 B������ J��� ��� +�������� B���� +� ���� d��CA
 ���� 1�", ����, +I=  !  9����� B������ JCA ���. ����� ������� ���������9����� ��� ,JCA�

�������� S���'� ����, -��.  !  9��N�� B������.

�0 dC"��� d���"� 4�=�� ������� B� B� +T� 6�, �������� (��*���� ��������� _)����� +0 +� BR�����
 ������� ������� ����, ���*��� 4�=� 3�,�  ����� D��,�� dC���� ,��*�� B������ ?�/  ! H�����  �

  ��.��� �0 B���� ,�7������ B�7��� ��7;� �2 B������� ������� (��N� ���. ����� ������ +0 :%
���  !  ���*�� 4�2 B������ ���A�� 3��,� Y����  ! ��!��)0 +�; �������.
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=
;�
; :.��
��� <������
4�2 ��,���� +0  !  ���*�� 4�2 B������ ��,�� +9  ���*�� B������ S��.� �����*��–1�7� �7��� 

��,;�0�–��,��  ! B���.�� d������ JCA�� ���* 6�% ��� J�A.�� O*��� ���9 �!�"# ��,��  ) 
 ���*�� B������ .+�7� �7���.�� (�7��9 ����.� 6�9 +������� ����� ]N��� ������I! ����*�� ��0

 �������)B������ �������� JA��� ����9 .. ����� ��� D�.0� `�� H�7��  ����7�0 ���7A ��/ �
`������� J��T�� 1�",��� ..`�� (+7� ���0 ��"� �������� J���%� d���! dC�)I� S����� ���9 �)���
�����*�� �������� �������.

�����/� +C���  9���*:�  9���� ������ �!�"#�� +0 6�% �������–B�"� ���! @��,;�0 �� $�;  !� –
'� 8������ F�X� B���,�7� +��A�7.��� B�N�>7� 4������ ���� 6��'� �,�� 4��� ��� +�)/'�  ! �����

]���Q� 6�9 B)N�,�� ����,�' ������� ������� 1�",.

������� ����, S����� d���.�� +��� +0 J*� �����*�� ��,����  ! ������� ������� B���� +>! ?�/��
 ����� ���9 ��*���� 1�",��� �������  ������ _������ d�A���� ?�/ +�� 6�� ������� 4�*�  ! ��� ���

O� d��N:�.

�������� B������ ������� �����  ! ������� �������� +>! ?�/��)4�#��� 4��� 6�9 (+�;�� +0 J*�
 ������� ��9�;��� A������ ]���Q� ����, +I=  ! d���.�� dC���� �#�0 d����� .��/7.0 �7� �/>7!

�� $����� 6�9 J���� ��*)��� A����  ��� ������� ����� ����� , ! ������� _)��� +0 d���* +��� O�>!
 $���7�� 4�7*�  ! ������� ������� b�=  ! �"����� ���.�� ����� +�;�� :0 J��� ������ @/)

 /  ! ��9���� J*���� ��$��*Q�� ����9 4��,�� ������ O� �A������ ]���.:� ($���� b�;�% �� ?�
 +7� O��9 J���� ��� $����� 4�*�  ! ]���.:� N�, 6�9 ?�/ �#0� ����,�' 1�",�� ����, J�*�

 d������ d����0 ]��.��� +I= $C9%� W���� ��2 ,4����  ! ]��.��� ������� 1�",�� ����, 6�% �!�;Q��
���! ($����� 4�*�� B��  ���.

������� _)���  ! S2���� ��*����� 1�7",� �7��! �����*�� ������� A����  ��� ������� W��  ! 
��� (���*��� �0 ��� ������� 1�",��� ������� ������� ,������ �,����� �����  ! d�;�0 +I=�� �) ���
 �)��R� +����� �)���� ����'� �������� ��#T� �)���� ,_)����� W���  ������� D��,��� +0 �*� ���>!

 +�;�� �2 -�.��� 4�*�� ������� ������� ������� 1�",� d�;�9 ,d�7���� F��� d��!�� F�� O�0 :%
4��I��� �,��� 6�9.
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B�7� dC"�7�� d�7*��� Y��� B� ������� ������� +0 ������� ���*��� $�;  ! +T� 6�,� ��,C���!
,�� ������� �������� 4���  ��� ������� ?�� +� H0  ! (�, 6�9 O��������! ������� 4.

6�9 +��5�"�� (/���'� +� ����! �������� B� �2  ������� D��,���  ! ������� ������� J������ +0 ���
 (��7=Q�� ����)�7! (���;��� B����� ����� �2 ������� ������� 1�", ����, +0 6�% ������ F������

 � D��,��� ����;��  ��� ��������� W�9 $��#0  ! ����% �7������ +�7�� +0 �7�R +� +���  ������
 O��7;�� +0 J*� ��� dC��= �)���,� +��� +0 ��X��  ������� D��,���  ! d��N�� d�$N* ����/ �������

������� 4,� _)�����  !.

�7,��� 67�9 �7������ ������� ��"��  ���*�� B������ 6�9 +��5�"�� (��.�  9� +0 +� BR��� 6�9�
1����� ,0 :% �)������ ������� B�"� +0 H���;�� +� O�)����9 S�=�  ���� ������ �A.�� ��A%  !�

 ���  !  ����� 3,����  ����� B������ (��N�� �����*�� 6�9'� F�*��� +� 4� ( 7! ����� (��9>�
 '� 17",� Y���� �������  ! O���� ������� ������� B���� /.I� 6�,  ������� D��,���� _)����� S��7)

O�� (�*����.

]�7A2 47.�� +�7*��� 4C. +� $C�N�� 6�% � ����% 4��� ��� O���� �� B�,�� ���>! ����� �/)  !�
���  ! B������ �R��� (��9% D���� 6�9� ����*�� ,B������� (��* +��; ���=� �R��� 4C. +��

 ���  ! ,��'� �/) ?����� ������ ������ +I� �"��� ,���� 4�.�%� B������ ��,��  ! ������� ������� B
B����� O*� 6�9 ���*��� S��)0� B������ �/) S��)0 1",� H/�� �,��� 6�9  ���*��.

=
���	 :�	���� ������ ����� A����� 0
���� .��
��� <������
���. ���)0� ����A O� +���"��� 1�",�� �����  ! ������� ������� B���� +% ,���� +0 ?�/ �7������ ���

 4���� ���*  ! ������, B��� A���;� �9��2 ��"��� ���)����� +������ D���� 6�9� (:� �*�� :
��5�;2 B��,0� �����2� Y5���� �����=�� ���2����� ���)��� 4C. +� :% �)/���% B�� :� 1�A�.

 ��� ��$�N*�� �;�� +���"�� ����,�  ��� �,����� �) 1,�� +0 3�,� �7��.��� �A�7��� B�7"�
 6;�"��� +�, S��.��� 6�9 ��9�"�>� , ��, ��0 �) 1�",�� �����  ! ������� ������� B���� +>! ?�/�

������� �������� 1����  ��� B����� ���*� +���A;�� +���"�� +�/�� +���"�� 4�*� ���9% B�� 6�,.
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�� �����  ! B������ _)��� +�;�� +0 ?�/ +� ��"���� B�7�  7����� D�7�,� ��/ ����7"� 1�",
 O��.� +9 ����� WX� +���"�� F��� 4� ��� B�� 6�, B����� O*� 6�9 ������� ������� O���.�

 P�.��� (���= 6�9 4��,�� ��� O��9 ����A �0 ,1�7",�� @/) ����,� ������� ������� 1�", +0 ?�/
 � H����2:� A�=���� �C������  ��5��� ��,��� 4#�� +���"��� 4X�=� H0 +0 ����� +0 J��� 3�,

 ������� 4)�*�� +0 O���� ,H/�� �,��� 6�9 � ���  !���� B���� O� b��� +0 +� �� C! F���� 6�9 � 4�
?�/  ;�"� O��9 $��#0 ���, O!���� ����, ���.���� ��������� ����� 6�% ]�*��� O� Y���.

����� �������� ����"��� 6�% ]�*����� -�7�.�� O*� 6�9 ���  !�  ����� B�����  ! 1�",�� �
+���7"�� 4.��� F���� B��  ��� 6��'� �������  ! Y;�� +0 Y�� ������ ������� @/) 4,� +0 �*�

��� ������ ���������.

 ;�"� ����*��� B����� �����=��� ����� +>! ?�/�)��7��� +7� ������� ���  ! +I=�� �) ����
 �� 1�",��  ����� 4��� (�) ��"��� �/��  ����� D��,��� ���A� +0  ��� ��� ��9����� ������� �����

 �7;� 6�9 B5�"�� ���� O�;�"� H/�� J*����� B��"�� B�9 1���  ! 4.�� O�9 �.I��� +0�  ��, ��0
�������� ������� (����� ._��� 3��,��� F���  ������� D��,��� 3��,� ���� +/% ��) +,�!���*.

O,�7;�% S�7� ��� (��"��� _)�����  ����� D��,��� 3��,� ������ 6�9 S2��� : ��'� +0 6�9 ,
O7*� 67�9 3��7,�� ����� ���*���� ��#�,��� ��*���� +���.���� ��*�% 6�% �*�,�� +���

B����� ,O7*� 67�9 �7�� ��7����� 1�",�� ����, �����;� ������� ������� ��#�,��� ��*�����
�-��.� ,O*��� B��� 4�=� B������ B��� ��*���� d������ +���A��.

B��� 3��,��� J�*� 6�% �!�;Q�� O�0 ���*�� 4�#�� ���  ! +���"�� B����  ! S2���� ��/.0 �� �/>!
 ����.� d���= �������  ! (��.'� ������� 4�* 6�% $�*���� $��� -�.���� B������ ,4C. +� �0

 ��9���� B��� ������.% ��!�;% �����  ��0 -�.� $�=�>� Y���  ��� (������� ,@/) 3��,��� +>!
 ���7� b�A 6�% �!�;Q�� ������� ������� 4�*�  !  ��0 -�.� 3��,��� +�;�� +0 J*� B����

 D�.'� ������"�� ����.��� ���.� ������� �������  ! ����.� . 7! -�.���� +>! ?�/� 4�#��
 *�� +���"��  5��) ��"��� (������� ������� B5��* O�C. +� B���� H/�� -�.��� _��� +�;�� +0 J*�

 4�*��� �/)  ! B��,'� /�����  ;�"��� ��$��*%� 1�",���� �����.��� A�;  ! ������� ��$��*Q�� .
��N�� O� Y��� D�.0 ���� ����.� d�;�0 O� b��� +0 J*� 4�*��� �/)  ! -�.���� +>! ?�/� +7� 
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-�.��� , 7! �7�5��*�� ����,�� 4�*�  ! -�.�� 6�, �������� S���'�� �"���� (��� ���.� +I�
�������� S���e� ������� ������� 1�", +I= ,�/�)�.

 ��� �������� ������ ��N, +��� +0 F��� 4�� ���! Y���  ��� ��������� B���� W�� ?��) ���� �/%�
O��.� +��� ,"�� +0 :% ��������� _)����� b�A J�*� �) �����"��� ��������� �����  ! O�� +"����� ��

BN�� �,� 6�9 ������� ������� 4�*�  ! �����'�.

��I���� @/�� -�.�� W���� 4����� 6�,� ,�7��  ! 1�",�� ����� W�� ���*� 6�% ��=� ���>! ,
(�)�"�� ����* 1�",�� ���� ���. ���� �����)�(."��  ! �����'� 8������� ��������� 4�.�% +��0 �

1,�� ����� 4C. +� ���. ����� ������"�� B����� 6�% 4.���� _���  ! ������� ������� 1�", +I= .
B��7�� �7��# D��,�  ! ������� ������� F���� (���; +� 3,��� �/) O���=� ���  9��� 4�  �!

 1�",�� ���� _)��� 4.�� ,�� B�2 6��� �7������ ������� 1�", 4����� W�9  ! ������  ����� +���"
 �������� 1�",�� ��"��A� +�  ���0 1��A�� ,��9��*� ���*� _����� �/��  ������� D��,��� Y��0�

 ������� ������� 1�", ����� 6�9 dC��=� ����� ����0 +� �#�0 ���� 6�9� 6��'� �2����)�(.

��,� B� 1����� ��/  !� �7���� 4C7. +� ��9����� ������� -�.���  ������ ��"��� D��,� 3
����*��� +����"�� ,3�, +� $��� ��9����� ������� 1�", 4�*�  ! ��A��� D��,��� �/) 1,C� 3�,�

 (���*�� �����=��� �",C�)B2� +���"�� 4#�Z����� �� O7�,5:� �7������ �7������ +I7=  ! 
��/������(,��� �0  ! ����,��� ����A��� �������  ����� ��AQ� 3�, +� ������� ������� ���*��� ���

4��I���� �2���� 1���.

JCA�� 4�)I�� ������ �,��% 6�%  ����� ����*� 4C. +� ������ B��20� (/���'� B)��� D�0 �"! ?�/�
 ���� �)����� +� ������� �������� ���.�� ��������� 6�9 4��,�� ����*'� ��X ,6�9 ������ �,��I!

 �X���� ������� B��  ��� +���"�� (��� 4C. +� ������� ������� F���� B�� +0 �"����� B��90 �#C#�� ����
 ������� ������� �X���� ������� B�"� ������� �2���� JCA� ��N��*�Q� , 7��� ���!�7�� +��0 �"! ?�/��

 ��� B��9'� ���� 6�9 �*�.� B7�� �,� ���! �#�,����� ��"��A���� ������� ������� (��� ����� �"��
"Intellectual Property Modern Applications")a(.

11(3�,��� ���= +�� +� +�;�� H/�� �����=��� N���� d������ ���  ����� +���"�� B�"� d���5� +��� +I� 3,��� �/) J��� S�=��  ����
������������� ������� 4�*�  ! J�.

)2((�)�"�� ����* (��*��� ����� 6��'� �2���� JCA� _����� ��/ F���� B��.
)3(3,��� �/) S�[� (����� @/) F����� B�2�  ����� D��,��� �90 �"��.
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�0 �7�� ��7����� 1�7",�� ����, ����� ������ ������� ������� 4�.�% B� �"! B�"� �� 6�% �!�;Q���
 (���9 ������ ���� 4C. +� ��� (���*��� ,� �) ��� 45������ A����:� D��� ���#Q� �����  ! +I=�

 1�",�� -�. B���� +� ��� A���� ��� �#��,�� ���"��� ,��A������ ������� �������  ! +I=�� �) ��� �
��������� ����= � �����Q��)�(.

��7��0 �2 ������ F�*�� ������� B����20� (�)�"�� ����* 1�",�� ����� (/���'� +�� �/%� J����7�� B
����"��� _)���  ! ������� ������� D��,� ,4C. +� +��� +0 J*� ������� (�A.�� +I� �"��� ���0 :%

 �,� 6�9 �����=�  !� _)�����  ����� D��,��� ���A� (��9%  !� O��  ������� B�����  ! ����� (��9%
 ! (��*�� +��;� B��"��� (������� �������� �;�. �"���� B��� $��'�� D��,���  ,�7��"� :0 6�9
������� 4� O� BN��� d���9 d���0 +���� ���%� (�,�� ���� 6�9 ?�/.

=
!�
� :
����� 0
!�	��� �B�  � �	���� ������ <����
���7�*���� 45��� 4�*�� +���% 4�, ���)�* �:[��� �0 �����= 0����� 3�, +� ?��) +��� : �2

 ��0 �� @��������� ������� ������� ��9�;��  ! +���.�� (/� ,���79>� +�7)� ?�/ 1�",� +0 :%
 6��0 ��,�� +� ������� ������� 4�*�  ! +���.���� (/���'� ,�7�,���� @/)  ! +������� 4�)I���

 ��� Y��� H/��  ����� _����� 4C. +� ���! B�#�,� ���9%� �#��,�� ��9�;���� @/) ����.: ���"����
 +0���� (�*���� S��)'� 1",�.

4�7*�  ! ����.� ���9 ������ ������� ��*�% �) O���� S����� 4�)I��� ��NC�� ����'� B)0 +��
 ������� ������� .��#,��� 45����� ���9% +��� �����*�� +���,���� +�� �A����� ��,���� @/) 4C. +�!

 �� �����;�� ��������� 4������ +��� �"������ O7��)I��  �����'� 3,��� ������  ! JR���� F���
 ��.��� 4�*���  ! ��NC�� 3,��� �������.

45�7���� ���79Q 47�)I��� 6�9 ���"� :0 J*� �����*�� ��,���� ��� ���! B������ 4������ +0 6�9
 @��������� ����*���� �����*�� ,B������ 4�����: ����� d�;�0 +��� +0 +��� ���%� �7������ 4�*�  ! 

�7���� +�� P��,�  ��� ����.��� �:�*���  ! 4����� +������� Y���  ��.� �,� 6�9 �������
������� ������� B��9  ! dC���� �#�0 ��������.

)4(��� B����  ��9 D��,� ��/ (��� 3��,��� B� �"! B�"� ��� ���*��� O�0 ��/��� ���*��� B"������� ������� "��N��*�Q� �X���� ������� B��
������� ��N��*�Q� �X���� ������� B�"� ������� �2����.
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+7� +�*��.�� 6�% ���� 4� G�����*�� ��,����  ! +���"�� B��9 F��� +� 6�9 ��'� �/) ���"� :�
 �, ����.��� ���* ������,� ������� ������� 1�",� ������� +�������  ! S5������ +���� P��,� 3

@/7�� �7��.�� ��$��7*Q�� B���� +�"���� ������ B���% 6�9 (���9 �:�*�  ! +���.�� 6�%
�)��!��� ��!�� +��� +� O��� ���A +%� H/�� J������ ��� ������C� 6��� :  ���� 1�",��.

@/) ��*�����  7���� (�)�7"�� ����*� 1�",�� ���� ���*� 6�% ��=� +0 �;�0 +��� ���>! ��*���,:�
 B��� ��� ����.� ������ ��� i=�0"������� ������ B���� "��7����� +7� +�*��.�� 4�� O����� Y����

1�",�� ����� +� +�*��.�� 6�9 O�! ������� ���"� :� �����*��.

����� ������� ����0 �"�� ������� ������� ���)������� +������ �� ������� W��R' +������ J��� ( 7!
 ������ @/) �� ������� ��9�;�� ����.� 3�, +�� D��,��� 3�, +� _)����� ���A� .D�0 �"! ?�/�

 ������� ���.�� ������� ���N�� ���)������ �*����� +� ������� +������� ����% 6�% ������ �� +������ 
4�*��� �/)  ! ���.���� �*����� ��5�� ����*�� ������ �������� .$��7�. +� ������ B��0 �"! ?�/�

 4C. +� B������ �/) JCA�� F������  ! �"����� ������� ���� 6�9� ������� ������� �������� �������
 � B)����%� JCA�� ��,�=� ���I=� -�.���� ���.�� B�"� (���.� ��9�;�� �7"������ ������� (�����

�����Q� ���= 6�9 (��*���� �2����� ���. ����� ���� $�"��:� B��  ��� �*����� (��=Q�� ���.

��7��.��� 67! +�7������ +7� ������ _��.� 6! F��.�� O��9 4.� H/�� B������ �/) B��0 �"��
 ���� 6! 4���� B������ B�,� �����'� B�� ���� 3�, ����.��� /�7��% 67�9 B�7"�  ��� �����Q�� J

�7������0� H��7*��� 4�*���� �,���� ]���.:� ��$��� J��� ����� +�� ������� ������� �����=�
�!�"#�� 6�9'� F�*���� S�[��� 1, ����, J����  ����� 3,���.

���� ��9 B�2 �"! ?�/� )1�",�� ����� +� +�*�.���� +� (45�7�� ���79Q 4�*����� ���7�*����
������� ������� 4�*� 6! @���������.

��2������ �������� +� ���#� +0 :% B������ �/�� ������� 4C. +� 1",� H/�� b�*��� +� BR�����
 ������ ���,� � 3��,� ���)0 +�� G����/� 6�% P��,� O�#��,� �*�� )��2����� (���7���� B�7�  ���

 � ��"����� S��)'� B5����O�.�7����� ����� +� $���. �� ������ (/���0 +� ���=��� ��*�� ����� �"��
)������� +������ �� +������ J��� �� �=����� 4����� �(47�)I�� 17���� ���! �������� W�� 6�%

 �7��! ����.:� +������� b��� (���* _)��� 4�.�% 3�, +�� 1�",�� �����  *��. ��R +� +�������
������ B���.� (���N� B�!����� $�"��C� (/���'� B��0 ������ �,��% 3�, +�� G.@/) ���, �"��
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�)/���� B�� +0 +��� 6�, ����*�� F�*� 6�% ��!�� 1�",�� �����  ����� F�*��� �"!���� ��������
4*���� J��"��  !.

2 ��� 6! 1�",�� ���� 6! ������ �������� ���*� ���� +%� O�0 6�9 +0 :% G�7����� �,�*� �"", �
B�� ��� (������� ��*����� J�*� 6�% �9�� ������� ������� 4�*� 6! -�.��� +� ��N� 6�% �*�,��
 �:�7*� +7� H��,�� 4�*��� �/) 6! j����� e�� ������ �������� +���� 6! ������� @�;�"�� 4����

 ����� 3,���� �������.


!�
! :>�	����:
 ! ����2 ������� ������� 4�*� 6! ����.��� O!��)0� O9���I� J������ ���)0 �2���� @/) ����� ,Y��� ���

 47��,�� ��A���� 1�,�� ����.��� �:�*��� 6! +���.����� ������� ��*���� 6�9 +����,�� 4�)I�
������� ������� 6! ���A���� ������� �����=��� 6!.

���� 4� 6! 6�,� O�>! ?�/� +>7! G�)��� ��� �����*�� 4,����� 6! ������� ������� B������ _)��� J��
 D��7�� �7!�� (���*�� ����.��� 3��,��: ��5�2 ��5�� 6"�� ��������  ���,��� J������ �*�,��

������� ������� +����� 6! +������� D�� ��������.

B������ +9 J������ O� ����� H/�� N������� ,�� +>! +�7"��� (���,� ����N ����! 4C.� Y��� J����
 4�7*�  7! O��% 4���  ��� 4��9'� /���� +� J������ +���� 6�, +�������� 6�% ����A��� ��������

4��!� N*�� 4�=� 4����.

B�"�  ��� 8������� �������� 6! W�.�� �����0 ���� S����� : B������ SC.�� J������ +>! ?�/�
 �� ����9 B�� , ! ��"��A� J*�  ��� ��$��*Q�� B����� �9��"�� B���� 6�% �����0 ���� S����� ���%�

���. ���� 4���� 4�*�.
 7��� J7������� �����Q� ���* +0 ���*�� ������� ������� 4�*�  ! ������� ���*��� ������ �� �/>!

 �2 �2 ������� ������� ����, +���2 /���>� �)����� BN��� ���.�� ���* �� +������� �0 �)����� ��
  ! H��*��� 4*��� J���� ]���.:� ��$��� J��� ?�/ +�� G ��� +������� J����� ����*0 �0 ���A�
 4�*7�� 4�7*�  ! S�[��� 1, ����, J���� G��9����� P/������ ����*��� ���C��� 4�*�� 4�*�

 �������� ������� ����'� ��������....`��.
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+7� J���� N����� ����9 N���� +� O���,� ��� ������ ���=� �������% + ���! ��� �����*�� ����
������� ������� 4�*� 6! J������ $��*% Y���  ��� ����'� B)0.

$��7�.�� +7� ����7��� ���9% 6�9 B�"� ���! J������� 3�,��� N����� �����*�� +0 6�% �!�;Q��!
 �"� ���! J������� 67�9 (��"��� ����� ���>! GJ������ 6�9 +����"�� $���.�� +� ������� ���9% 6�9 B

����9 J������ B��  ��� �:�*��� 6! ��A��� ������.

��7���*�� 4C7. +7� ������� ������ 6�9 J������  !  ����� J��*�� 4�����:� O�0 �,C��� +��
 ��� ��5���� J������ N���� ,B�� ��'� +>! �7���*�� N7���� 4C7. +� +������� J���� 4C. +� 

P��.��� 4.���� 6! 4���� �2���� ������� ����.�� +� ��N��� J����: B�����%� ���������.

�7������ 4�7*� 67! J������ +� ������� S��)'� 1�",��� ��� J������ N����� �����*�� +>! ?�/�
4� +���.���� $���.��� +����� ������� ����� O��.� ���, 6! .

+� ����*�� +0 /% (�)�"�� ����* 6! ��� ���*� 6�% �;�0 ��=� ���>! G�2����� ��=���:� 6�9 ���*�
 67�9 �7�5�"�� N7������� (���.�� ���*�� �� +������ ���* ���20 ��� ���.���� N������ 4C.

�� �/) 6! ��#��� �N*�I! ������� ������� 4�*� 6! J������+����.

67! �7������ ���*��� ��������� ��9��=��� ���������� ��#,��� �)N����� ����*�� ���0 �"! ?�/�
 ����*��� +������� (/���'� +� $���.��� D�.'� +������� ��� 6! ������� ������� 6�9 J������ 4�*�

��� 6! 4���� B���)I� +��0 +�/�� ������� ��*���� 6�9 +����,�� +��J������ +�.

67�9 J������ ���. ����� �0 ���. ���,� ����*��� ���������� ��#,��� N������� �5=�0 �"! ?�/�
 �����7=� N���� (����� ������� ���= ?�/ +�� G��� (���*���� ��� ������� 1�",��� ������� �������

 ����2:� ����� ������2:� �������� N���� G1�",�� ����� 1���� 3�7,��� N���� G�������� B������
(��*��� ����� .

67! ������� ������� +� ���� ��9 ���9>� ������� ����� +� O��90 ���� N������ @/) ���A;� �"��
 J���7� 67! 4��! 4�=� ��)��� 4� G������� ������� +����2 /���� 6�9 B�"�  ��� �����,�� ���*��



WIPO/IP/DIPL/CAI/04/9
- 20 -

$�;"��� �A�=��� ������� 4�*�  ��"�� N������ ���.���� N������ �� +������� ���. ���� ?�/�
��5��*��� ��9���*:� 3�,���  ��"�� N������ G�A�=�� 3�,� N���� G(�;"�� J�����.

?�/� �����*�� 4.�� B�� H/�� J������ D�#0 �2 ������� �������� �� +������ +>! �;�0 ��,;�0 ����
�� ������ ����� ����� �"!(�)�"�� ����* 6�9 ���"� B�� ������� �����*�� +� ������  ! J����.

O�! +����� ����� �� ����� ������ ����9 S�=�  ��� J������� ���A��� ��9��=� +� ������ +>! ?�/�
(�)�"�� ����* ���. ����� G������� �����*�� �� 1������� B� �2 D�.0 4��.

���*�� �������% ���� �/%� J����7�� 67�9 �����72� ���<7=���� �7��! ������� ������� ����.��� �
��7�� �7������ �7������ 4�*� 6!� �:�*��� ���*  ! J������ ������  ����� ��A���� ���*�����
 4���� : 6�, �����; d���0 ��� (����� ������� +�5=� ����*��� J������� B������ 4���� +>! G���.

 ��� +9 B������ �����; +��� �����'� ��������� +�� d���* ����*�� B�"�� ���2���� ��A���,:� ���
 ����� �2����  ! 1��A���.

]�"�#��� �����[


