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��� ���2� ����0 ��U< �.����� :204 F.3d 1368E54 USPQ2d  1001E(Fed. Cir. 

2000).



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 17 -

� �� �:��0��� /�� � ��� $� #�8 M����� ������ F������ ���8 �	� ������� &���� 3rU�� D��
A��
 �4���2� 3�	� � �� S����8� D� /������ F���2�� �U��.)6%(3U�H� � D�� #�$ /��0�� ��	�� 

�� ��� �:��7� =:� ���� ��� ����8� �(��L�� ���
 $� #�8 f�2H� �5����� ����� #�$ >8���� ��.
>8��� ��< /���� .

��0������� ������� ���<��� ���L�
�� 
)^ ���:��� :4 �� �:�� ���<��� ���L�
�� 4 ��$ �	
��� &�N���� #�$ ����0[� � ��4 ��	�

 &�4 3
	� ��0�������)6)(.7 ����	�� ��:�L�
�� :� ���4 F���$ 4 3�;��� &���� ���4 ����0[� ?@
 ���<���)��0������� ������ �� (�����8� �(�;� �@��� ����8 F���2�� @����� �����U��)���:	� �<� 

�U�� 3���� 3
	� ��(�0�� �8��� ������ �
� �(���:��� �:��8�� ����� ���	� 3;�� 3�;��� �� E
�(�;� �� ��0�������.

)6 =��� �� #�$ E3����� 3��� #�4 E����� /��0 ��	�� :���L�
�� &��2���� F���2�� ����� ����4
 �@$ ��:
 3
	� F���2�� 4 S��	
 ����� � �;��� d� E�(��$ @����� ��(�0�� M����� � =��� ���<���

 ��r��� �L�7 f�� ���<��� ���L�
�� � ��p�4 F��� &� .
��� /��0 ��	�� � #:�$ ��5����� =����H� /�
 ��4����,+��0����� ���� &��2���� F���2�� ���� �@$ D�� #�4 >�� ��5����� ������H� ��<����� � 

3:7� :� �;2	 
�� �8� #�4 �(�;� �@���� ��(�0�� �8��� ��_ ��0������� ������ ?@7 ���
�
�� ���8�� ?@7 =� =J���� F���2�� @���� � ��(�����0������� ������ F���$ #�$ 5�0�.

)* &�:�� � =J��� ���<� ���L�
� ������� F���2�� �5��� /�� � #�$ ����
 ����(�0 ���	��
 3:7� � >2	 
��� e�8� F���2�� N�0�$ =� ���2����� ������0�� ������ 4 ����;�� �������

 ���(�� F���2�� @���� � ��(��� .������ /��0 �;�� �:�
 ��0������� ������ 4 �	
�� ���	 ��
=��� :������ 3��
 �;� 3A2 � ��	�� �@7 #������ �A���� ���� =7 ��0������� ������ ���
 �@$

 �(��$ ������ ����
� ������ ��0� �
� ���U�� �����8� .��:�L�
�� SA��
 S��;� $ 3����� 3��� #���
 3
	� S����� S��;� =��� ���<��� F��:� D���� �� /�8 �(���;�� W��8�� =L����
�� �(��
��� ���L�
�� 

/���� .� D�m
�� ��(��� 37� � �7�� >2	 #�$ ������� �;��� =� ����
 3�;��� ����� � /0��
 ?���
�� ?���8�� F���2�� N���� .?@:7 F��:�$ ���4 ���� E��0����� ����� ����� F���2�� �
 �@d�

� f�� ������������� ��7���� ���� ����� F���$ ���.
)+ �
@:� � /0� ��<� L�
 �b��@ >L�;2 �;� W@�� /���� � #�$ =����� ��8��� ��	��

 M:� �:����A�� �J���� ��0������� ������ >�2��� &���� &��� ������8��� �������� ��A2�� �������� �U
 � W@�� ��
H� �� �8���� &��� #�$ ���	$ F���� Z�@� F��2��� D��2�� .�
@:� E�b��@�� F���$ ���8 =��

 �:b��@�� �:���� E�:4����� ������ ������ D�8�� W@�� 3�0���� &<�� E��;�2� F���[� ����� &�� .
��:����� :4 ��0����� ���� #�$ ���	$ D�� /�� =� �	
� � /���� F��� #�4 ������� ���	��

 ������ ������ >L�;2� ����� =������� W����� ���;���� ����8�� ��L����
��� ��L��N����� ���
	�� ����
 ���:	� E������:���� ��A�� E�0(��� ����� E������ ����
� >L�;2� E������ =0����
�������

���
@��� ������ Y���$ ����4� f�2� >L�;2� ��������.

)6%(���::�	 �
�:	 �U ��:
�7 ����0 ��U< �.�� :740 F.2d 1529E1534-37E222 USPQ 553E557-559E(Fed. Cir. 
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=����H� D�0���� W��8� �98/44��� #�4 ��0����
������ ��4���2A� ��������� ����8�� �	� 
������� ?@(� �;;2� ���� .����8�� d� EZ�@ M��,*)������< ��wN���� ��_ (D�0���� Z�@ �

 =� �� =����8 �� =���� 3;� � ��0����� ���� #�4 F���2�� ����4� 3�8 =� D�� #�4 >��
 Z�@ � ���� &��2��� 3�8 /:�8 E�:U�� � =J��� �5����� /�� d� EF���2�� =� 3����� 

�0����� ���U[� �� X������ �
 �@$ ������ Z��� =���J0�� �	���� 4 ������� E5�U�<��
�8������ ��5����� 4 �0����� ���8�� ��8A; �� ��5����� �����.

=���J0�� �	���� �
@ #�4 M�0	�
 Z�@ #�$ �.��� =J���� E�5����� /�� =� ��0������� ������
 ������ &�
8H ���4$"6)^(=0������� F������ �������� ��<����� � .Z�� &���� d� EZ�@ M��

 ������H� �4��0�� ����� ���� ����N�$ ���� V�� ��������� .��:������� Z�� &���� &�4 $ &�
 � ������< ����� ��� #�$ D��@ b�8 =� W�I� ���8A:; =� �� ��5����� ����� �0���� =� ��I

�8������ ��5����� 4 �0����� ���8��.
^^ 3����� Z�@ � �;�2 ���	 #�4 >�� � =����� �(����< � #�$ �(���0 =� ������� ���	�� .

������H� ��U����� D�0�� �0���� =� D��4 >�;�� �	���� 4 �	
�� � ��b���98/44/EC�:	� 
�8�� =��N�$ ��_ ���	 #��� D�
� E��0����
������ ��4���2A� ��������� ��� .��
@� �� ������ ��
@�

 ������H� ��U����� D�0�� @���� �	� ���
8��(98/44/EC)��:4���� ���0 >� F��	� T���� ^)�(
��5����� &���� � .������ &�
8� E=��L� 3
	� E���0�� >��� F��	� �����,*�� � D�0�� �0��

=��� ��
 ��0������� ������ =���J0�� �	���� 4 �	
�� �	� ���
8� �U��� ������H� ��U�����:
:� ���� &�2��� �� =���� �� =����8 3;� � ��0����� ���� #�4 F���2�� ���4� 3�8 =�

 �� Z:��� =:���J0�� �	���� 4 ������� �5����� /�� �U�� � =J��� E3����� Z�@ $ ���:�
u�w�g4.Z�@ �
@ =J���� E����� ��_ ��;��� �
 3�8 =�� .��������� =� >�� W� $�

 ��:��� �:0����� �:U� � ��:;�� �@(� /���� F��� ����� 4 �� =���J0�� �	���� �	�
�8������ ��5����� 4 �0����� ���8�� ��8A; �� ��5�����.

^6 ��
@ E��������� ������� >2� ����� #�4 >�� ��5����� ���< #�4 SA���� ��� �(�� ������� 
�;��� =� T�U�� �(��$ ��	� � /0� �U�� ������� ����� ��4��;�� ������� ���8�� ���U� �@$ D��

��g4 $ E�7��;� �
@ M�.
&���� ��5����� ����� ���� ��(� ������� 4 =����� �	
�� 

^* 3�I��� �����",������� � =�� ��� :�5��:��� ����� =� �������� �	
�� ���	 &N�� 37
 ��L:�H� =� ��r����� ��������� � ��; 3
 4 �	
��� A�� /���� F���%)�(#:�$)�(:4�

 ���� =��� ����0[� 4 AU�� sZ�@� D�N�� � ��� 3��8��� � 37 �� s?@(
 ���U< �	� �������
 � ����� �� ��� E������� 4 �:������ E>�:;2�� D0� #�4� ������� Z�� �	� ������� ��0��

WIPO/GRTKF/IC/1/13E)*%(��5����� � �L��� Z��� ��L�;���� ����� V�� �	� .Z:�� =� ����
 �� ������8�� �� �������� 3�� E=0����� 3;� � ���� &�2��� =��� ��5����� M��0 �� � � �������

 ���L�
�� �� �������� �:������� ��5��:��� ��:��� #:�4 5�:� W@ c��:� ������� N
��� E���<���
 F����� =� ������� ��
H� =7� ������ ��;�2���� .��:0 �:����� �������� �� ������ �
� ����4�

 �5����� /�� =� �	���� ���4 �
@� A� E��	���� ������ .�5��:��� /:�� F�U�� ����� ����4 ����
)*%(���� 3;� � ���� &�2��� =��� ��5����� =0����� 3;� � ���� &�2��� =��� ��5����� =� �	���� ��� �
@� =0�)����� �(�b�< �����

=����[�.(
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���� >�2����"���� "��"/��_"�:�� 4 ������� �5����� /�� =� �
@� � /���� F���� =J���� E
����� �� ���� �������� �� ������ ��������� �����2���� �� &��2���� �
@�� �;��� =� �	���� ���� ��

 ������� � D��� .���� ��:.8A� D:�� ���� Ef�2� ����� ������� 4 ������$ /��0 W��8�� �:�
 �� �:�����8�� �:�0������� ���:��� =���J0�� �	���� 4 �	
�� #�$ ���� �< �	
�� ���	 � �7����

 �y���� ����� =� ��	��� �
� ����4 E�������� .��:������ �� N������ 5��������"�:���J�� �� ����:��� "
���������"��	���� �������� ��������"
�� � ��
�� ����� �L� ��� E����� ���8 =� E�(L	�� ��� ���8� 

A�� WN
���� �	���� &�(��)������ =� E?A4� ������� �	<��� �.��"^.(
^+ �
��� �����U ���� A�� �	���� #�$ ���	[� � ����� ������ �.8A� ������� /��0 �U��

 
 �@$ ����2� ��H� �
� �<� XF���2�� @���� � ��(��� 37� � >2	 ��:���� �� ��:�8� �	���� �
 F���2�� @����� .��4���2�� #�$ ������� ���	\� ��������� Z�� � #�4 �(���0 =� W������ ��
��

 =��	�� /��� 3�0� =� .�:���8� �5��:� /�� &�< =��	 /p���� ����� ���8 �U�� W������ ��
@�
 ��� �;� &���� �;�2��� ����[� D�� ���� ����4� ED����� �:(�4 �	
�� 9�� D����� ��U8� ���

�5����� /�� 9�� #�$ f�� ��� .
^- =����� �������� �(���0$ =� ������ �����:

3:7� � >2	 
��� e�8� ����
�� D�� ��� `U��� ��� 3
	� F���2�� 4 �	
�� /0�
 F���2�� @���� � ��(��� .�������� �������� ����� ������� W� 4 �	
�� /0�� �������� 

��;�� �@7 =� �����U ���
 $ ��������� .������� ���
 $ �����U �	
�� �@7 �
� �<�
 /:�8� ���8� ����� =� ���0�� F���2�� =� ���2��� =��� �������� .... �:��� &:��� ��

 ?@(
 �;�2 ���8 .E��;�� �@7 =�� ... &�:
8H ���� ���< =��� ��5����� ����� ��4 d�
]���< =������� ��5����� [�(��2��� �� ������ ����� #�4 �������� ��4���2��� ����� =����

 ��0 3��< ��4 .��:4���2�� �:���� ?@:(
 ��5��� ����� 4 ������� ��� ����� ����� ��
�(���2��� �� ������� ����� #�4 ����4�.

61 �� �� ��5����� =����H� /�
��� �
� E3���� �8� #�4� 3�I��� =� ������� ��������� F��%
������� ������H� ��5����� ����� =� ����8� �(�4 �u	
g�.�:� �:�
���H� ��8���� ������� ��
@�

 ���:�� ��:����� =4��� �� D���2 #�$ ������� Z��g� ���A���� ��5����� ��8���� ������� /�
�
 �� �������� ������� �	� ������� ����8� �:�J� E=�:;H� �:	���� �(�� ��� E&(��4���2� =� ���2���

#����� ������� �� �
���� �� �;��� ��	 5������ .=�� ��� &�� ���� ���4��:
��:������� � F�� W� 4 �	
��� ��5����� ����� =4��� &N�� ��r��� `L��� W� �0�� �

���
@��� .	
�� ������� =4��� #�4 ���	� EM<���� =�� =:� ������� ��������� F�� 4 �
��L�H�%)�(#�$)�(��:4���2�� ��U� 4 �	
� ����� #�4 3�;8�� � 
�� ���

 ��� 3
	�� T�U�� .4 �����
 S�@$ �������� �������� �������� ��5����� ����� @�2�� 
���
 �� ���	 5������ '(���� Z�@ ������� �4��� �(�� M��� =��� ���8�� �:(��4 �������� �	


��5������ ����� ����.
6" ��:������� 9�� 4 �	
��� /���� F��� &�N�$ ���.� N�0� D��� �(���0$ =� ����� ���4�

 ��L�H� =� ���
@���%)�(#�$)�(=��
�� �;��� ��	 /0��� .E�(���� �� �������� ������� ��
��
� �;��� ����
� �����U E3����� 3��� #�4�5����� F�U��� ��<�� .5������ � #�$ ������� ���	��

 &�:�� � /���� F��� � =U��� ����
�� =� ��� �8U��� ����� ������ F���2�� 4 �	
�� ��	
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��L�H� =� ���
@��� ���������%)�(�)/(� ���2H� �������)Y(3N4 4 �	
�� �@�� 3�8 =� E
� �7N���� �� ��0������� ������f�2� �����.

6, ����:��� �:	� �:;�2�� �:	
�� ���	 ���7� #�$ ?������ ������H� �4��0�� =4�����
��0�������:

������ ��	�"%)")(/(������H� ��U����� D�0�� �98/44/EC�:��� 3�:8 =:� � #�$ 
=� �(�;� �@��� ��(�0�� ������ ��_ ���
� �(��2��� �� ��0����� ����� F���2�� /:�� 

�:�_ ����� �;��� d� EF���2�� @���� � ��(��� 37� � >2	 W� 
�� ������ �5�����
 ��:������� �:U�� F��� ��
 �5����� /�� �
 �@$ �$ ��5����� ���< ��.�� � #�����

�4����� ��0������� ������ >L�;2 4 /���� F���� �������� ������� .
6% ����
 ����(�0 =4����� �U�� �	� �5����� /�� F��� � =U��� W@�� ��	�� #�$ ?������

 e��8�:�� =� ���2��� ������0 ���� ��� 4 ����;�� ������� &��� � ���<� ���L�
� ����� F���2�
 ���(�� F���2�� @���� � ��(��� 37� � >2	 W� 
��� e�8� F���2�� .� #�$ �������� ���	��

 ���� �	
�� ���	 ���I��� =� ������� ���������� ����� ���� �%)�(�)/(F��:�2�� �
 3�8 =�
 &��:��� �:(�� ���:���� ���	�� 5������ ������� ��7���� /���� F��� ����� &�� ��<� L�
� �����

 F���2A� ��� �;� .�:� =:U��� =����< ��	 �	� ���< � �����<� �(���0d� �������� ������
 �� �
� �8 =� ���<��� ���L�
��� �������� ��4���2�� #�$ ������� 3���� �8� #�4 �8��� ���<��� ���L�


�(������� �� �7���8� �� �(���2���� �� �(��@.)*)(

6) E �5��:��� F��:�2�� �:��7� �	� �2] ����� ����� #�4 ��;�� Z�@ =� �����N��� ���4�
������� ��U��� ��
@�:
r���� N�0� ������ #�4 5��� E��5����� /�
� 9"*���� ��5����� ���< � "-^% 9:�� E

�A2H� c����� ����2� F���2�� &��2��� �
 �@$ �5����� /�� .���	� F���2�� �
 3�8 =��
 �
:��� ������8 �� ������ ������ ������ �
 �� �(���2��� #�4 ��L�< �� ��������� ������� �

 ���;H� �:��� 3:��� �� �:�� &��:�� ������� =4��� � /��g� E�(�� ���	� ��0���� ��
 ��������� 3L����� � ������� ��������� �������� #�4 &(��;8 .��5��:��� ���< �U�� ��

/�
��� ���2���� ��5��0[� � 5N0
 D� /���� 
� ���8���� ��	�� �@7 .
� ��� 3L����� Z�� 3�8 3��0�� ���� �5��� /�� ��;� ��8�(NZ 501679).��:U��� ���
�

 W��
�� ��� � >�2��� ��N &��2��� 9�J� �5��� /��� �����)��:���N��� ��:�� �
 ������� N����� � =7� E���� � =��� ���;H� (���	8�� ���� �4��;� .F��� =��8� M���

 h� ���� ��_ ���	8�� ���� M�;� W��
�� &��2��� �� /���� ������ V����� 9��� ���4
 ������� ����< W� � .�L�:� #�$ ���	$ 3
 �@8� ��� ���� �5����� /�� 3p�4 ��� EZ�@ M��

�5����� �;� � W��
��.
�;�2�� �	
�� ���	 �	� ����;�� &�
8� 

6^ � ��L�H� �����)#�$ "13�I��� =� ���
@��� �;�2�� �	
�� ���	 ����� 3�;���� %E
3�� �������� �������� F���2�� �� �(���<$ =J��� =��� �<A��� �	� ��(�0���� c������� ������� 3�8 

)*)(���8��� ��0������� ���4��� ��0����
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�	 �U =4��;��� =����� e8��� e�����
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���:���� ��������� �������� #�4 3�;8�� ����$ 3��� �J�;� ������� =U���� ��������� ������� ��
����� =��N�� ���[�� ���	�� 5������ &�4 #�4 �������� 'L������ ���������	��� ���	� �.

66 =:� ���2����� �������� ������� �	� ��������� 4 �	
�� ���	 � #�$ ������� ���	��
 ���2�:���� �:�0����
��� ���
 ��� ��4���2�� M��0� �������� ��5����� ����� #�4 ����� F���2��

b�8 #�4 /��0H�� �������� �(4��� =��� ��5����� ����� #�4 ������5����� .
6* ��5��:��� ��:��� #:�4 �(����� 
�� �8������ ��������� ���	 � #�$ ������ ���	��

 �:��
 �:�� E�(��2�:�� �� =����8 �� =���� 3;� � ��0����� ���� #�4 &��� F���2� W�� ��������
 ���2����� ��0����
��� .������ �(4��� =��� ��5����� ����� #�4 ���	�� Z�� ������ /��0H�� ��

��0������� ������ #�4 3�;8�� �
� �
 ���� 5����� b�8 #�4 ./�� F��� #�4 ����� ��� /���� ��
 ��0������� ������ =���J0�� �	���� 4 �	
�� ���	 5������ &�4 /��� �(��4 3;�8�� �� �5����� .���

 4 ��������� #�4 3�;8�� >2	 WH N�0�� E�	��� #�$ ������� �5����� `�� ��� =���J0�� �	����
)���� ��� ��"+�����H�� �������� v���� � �� /���� F���$ v���� � ��(	 .(:�� EZ:�@ M��

 D� �8�g� �� �5����� D�0� � ���\� W@�� F���2��� ����� � =��� ��������� ���� #�4 .��8�� 
����
�@ /�\� 3�8 =� E3���� ������ ����� =����Z.

�L��2 ������� &���� �� ��������� 4 �	
�� ���	 5������ &�4 
6+ ��I��� 3�����,�"%:4 �:	
�� ���	 5������ &�4 #�4 �������� ���a� =������ #�4 

�5����� /�� =� ���U� �� �L��2 ������� &���� #�4 �������� 'L������ ��������� .���a� ���2� �<�
 &�4 #�4 �������� ��:��
 ��A�2� =����� ������ ���� ���	�� Z�� � �8�� 5������ .3��:� #:���

 =� W�I� �< &�N����� 5���[� &�4 d� E��(� ������� &�
� �� ��
 ��_ �	
�� �
 3�8 =� E3�����
 F�:�2��� �:��8� =� 3	��� W�I� �<� E�5����� 3���$ #�$ �� �5����� /�� 9�� #�$ ���8�� 9��

����� >��:�� D:0�� �:�� X�(��� #�$ �� �5����� #�4 �������� ���8�� ���� #�$ ���8�� 9�� =� =
������� ��5��0d� D
������ �� D8�8;� 
�� �� ����J� �������� `��; ����� 5��[� &��
 �����[� .
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 E�:	
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 �5��:��� 3���$ #�$ W�I� �;��� ����
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	 �
��� =������ =�
� �� E�U��_ �� �L��2 ������� �5����� ���U� �@d� ED��4� 3:7� :� >2

 �5����� 3���$ 
�� EF���2�� @���� � ��(��� .�L��2�� ��������� � #�$ �(���0 =� ������ ���	��
 �8������ �5����� 3���$ #�$ �� �5����� /�� 9�� #�$ W�I� �< ���U��� �� .�� 9���� /�� �
��

 �� �5����� ���7H� ������ 5������ &�4 �7 ���8�� Z�� =� 3���[� ���:U� �� �L��2 ������� &���� V�
 �(��@ �8� .����:��� =:� �(��4 >�;���� �;�2�� ��5�N0�� #�$ f�2H� ����0[� � ��4 ��	��

�(��@ �8 =� ���U� �� �L��2 ������� &���� ����� 3����� =���� ��5����� �������.
*1 � ��5����� ����< =� ������� Z��� �;�2�� �;����� �� �� �:U ��p�:< =:���� ������

 3�I��� #�4 ����0[�"%=��� �� :



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 24 -

 F���2�� ���7� ���	� �������� �L��2�� ���������� &�4 3
	� �L��2�� ��������� �� N������
 D:� /:������ F��:�2�� ���7� �	� ��.8A� 5��4d� ��J�� 32��� ���] �8��$ M� E�5�����

X�5�����)*^(

 9�� ����
�$�X=���8�� F��2��� ��
@��� F��2��� 
� &� 3�8 =� �5����� )*6(

 E�L�:���� ���N�� ��;���� ���U��� �8� =L��0�� ������ �����
 Eb&4� ��5�N0�)**(&�:
8�� 
X����� �L��� ���N�� ����� ������<)*+(

 :�@ =� ��� E����� �8� >A2[�� �;���� ��_ Z������ EmlJ�� �	� ���<� ����:< Z
�:���� �8� >A2[�� &�N���� &(������ �5����� ����� =4��� #�4 9��� =��� ��5�����

X��������� 4 �	
���)*-(

 Z:	 Z�:�7 � ���� ����U$ ����� ������� ����	� � ��5������ �;�2��� ����[� �
���
X/���� F��� �(��< ������� ��� �8; �	� 3����)+1(

 ������ ��5��:��� �����:	� /:0��� ��L��0�� ��5�N0��
 E��5����� ���< /0��� �;�2 �
E�:L��2 ������� &���� �� ������� ���N���� ��;���� 3���H� 9�� >�;2�)+"(��:��4�� 

E�(:U��� �� �5����� `�� #�4 9���4A� V���
 ���U� �� �L��2 ������� &���� �����)+,(
#�$ ���U[�� ��U���� M��� E���8�� ���� �� �5����� 3���$ )+%(�5��:��� � �08� 3���[�� 

��:������� &���� �
� � W���U�� � V��� E��@�
 ������� &����� �(��4 3�;8�� &� �<
 ���< =� ������ =7� �8�8; ��_ ������� ��������� �
� � =�
� 3� ������ ��_ ��@�
��

�5����� `��.)+)(

*" �0$ �8U��� ���(� ����� ���� �L��2 ������� &���� #�4 �������� 'L����� 3�;��� ����J�7 ��
F��2���:

#�4 �������� ��������� �������� ����� `��; &
8 bW� #�4 W��J�(�� ��5����� ���< >�� �
&�4 3
	� �5����� /�� =� ���U��� �� �L��2�� ��������� .���� 3�:8 =:�� EZ:�@ M��

 � ������� �:������� ���8��:� ��:;���� &�
8H� ���� EF��2���� ����� ���� 3����� Z�@ 
�5����� =� D�8� ��;���� &�
8H�� F��2��� .��
@:��� >2:	�� � #:�$ ���:	[� ��0��

 �5��:��� =:� �8�� �� F��2��� ����� T������ F���[� v���� ��4 �5����� /�� =� F��2�

 2 #�$ �� F��2��� #�$ ���� Z�@ �A2� =L�(��� ��
8��� ���< #U< �@$ �$ ED�� .=�� EZ�@��

 ��5��0$ ��	��� =U��� Z�@ d� E�5����� /�� =� F��2��� �	� �L��2 ������� &���� 3�8
 =:� �:(�8 �� D:�8 ����$� E�5����� �L��� =� �L��2�� �������� Z�� `�8;� 9�J� ��L�U<

 3�8�� /�8 E�5����� .�< 9����� Z��7� F��:�2�� =� F��2� 3
 �;8� ����� 3���� =���
)*^(���0�H� /��0 )*6(�� /��0���� )**(������ /��0 )*+(������$ /��0 )*-(3;��� ��� #�$ ���	� E��
���H� ��8���� ������� /��037������ =������� ������ ����� � " ^6������ =� �U�� ��
@���� E)%

?A4�. )+1(������� ����(�0 /��0 )+"(���
 /��0 )+,(D��	� &
8 ��� X�����N��� /��0W��_���� /��0 =� �U��. )+%(������$ /��0 )+)(�������� /��0 



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 25 -

���
 �@d� ED��4� XT������ F���[� v���� ��4 F����� �5����� /�� =� �r��� �7 ��
 Z��	���
 ��L�U< ��5��0$ =� �(8�8;� b��� E�L��2 ��������� Z�� .�5����� /�� F�U�� �
 �@$�

 �A2 �2] >2	 F���2� � ������� �< �5����� �� D��2� �� ��U���� ����� N�0� E������ �
&�:.�� ���� ��U����� /���� � D� N�0�� ��LN0 �� 3��
��� �5����� =� ���7H�� /���� �

 ������� ��������� ����I���� ./�8:;H ����:��� ��5����� &�
8H ���� ������ 3��8�� � W�
 ����� ����� =� ��
@� � �@�� ��������� ������� �� E������� ��������� �������� �������� ��5

 4 ��������� &(����� �
�\��� �@�� �� Ez��2 �8� #�4 F���2�� =� &(�;8 #�$ ��	� �@��
�8 ��_.

*, �;�2�� ��5��0[� #�$ ��������)��������� �������� �������� �������� ��;����(:� `U�� E
&���� ?�0��� � ���0H� 3A2�����4 ����� &�4 �7 .�������� F��	�� 3;�� ���� ������ ���4� ���

 �:	
�� ���	 ����� &� �@$ �5����� /8�; �� /���� F��� #�4 ����� ��� /���� � D�� �8������
 ��0������� ������ =���J0�� �	���� 4 .5����:�� &�4 ���8 =� ����� ��� �0�� � D�� ������� ���4��

 �� ���	�� ��������� ������� 4 �	
�� �	� �8������ �������� F��	�� ����� �� .��U����� ���4�
 D�0���� �0���� #�$ ���	[�� =�� ��� ������H�98/44:

E�5����� /�� =� ��0������� ������ =���J0�� �	���� �
@ #�4 M�0	�
 Z�@ #�$ �.��� =J����
 ������ &�
8H ���4$"6)^(���� � =0������� F������ �������� ��<� .Z�� &���� d� EZ�@ M��

 ������H� �4��0�� ����� ���� ����N�$ ���� V�� ��������� .��:������� Z�� &���� &�4 $ &�
 ��8A; #�4 �� ��5����� ����� �0���� =� ��I� ������< ����� ��� #�$ D��@ b�8 =� W�I� �

��5����� 4 �0����� ���8���8������ 
��0���� ��4��;�� ��
���� ���8� f�2� k�; 

*% 3�I��� �����""��0���� ��4��;�� ��
���� f�2� ���8� 3;�� ������ ���	 MU� ����
�d� 
��4��:;�� Y@�:����� &����� �� ����0��� ���A��� �� ���J;�� ��5����� �� ������� Y@���
 .�:
�

 ���8�� /�_� =� =����� /��0��.�:	� 3���:���� =:� ������ @�2�� ������8� 4 ������� ���4�� 
��4��;�� Y@������ &����� .=���J0�� �	���� #�$ ��	� � /0� /���� F��� � #�$ ������� ���	��

 'u�:���� Y�:��$ �:���� �:;�� �(0���[ �;�2�� ���	�� 9�� ��0�� &�2�� ������ Y���$ ������
 ��� ����� ���� E��
@��� �	���� ���� .�	� ���0 ���< =� ����8 �.�� ������� �� �����N��� ��
@�

 �(��0:�� �� �(���2��� �
 �@$ ����0� ��A4 3�0�� 9��� ����8 ����� MU�� ����0��� ���A���
Z�@
 �
� � `0�H� � �� E��������� 3L��< � ���
 &�< ���4H ���(�.

��5����� =� `��;��� 3�0��f�2H� ���
��� ��
���� ���8� 
*) ��
���� `��;� 3�0��� ������� @�2�� �	<����� ?@7 3A2 �N�� =��� f�2H� ����a� �� �

 ���
��� ��
���� ���8 =� f�2� `��;�� .������ ��	� E3����� 3��� #���"))")(/"(%"��:7��� �
 #�$ ��5����� ���<"=��4 ���� �� >�2�� ��< ";��
 �:8LA�� �(��4 b>�� �< =��� �;����� � �

��7����� ��@������ .��4���� >���"*�:���� ���:� #�4 ��5����� ���< ��7���� ��@������ �8LA�� � 
=��4 ���� �� >�2�� ���� ����� ���� �(��� N�0� .� N�0� D�� #�$ ��8�U���� ��.8A��� ��	��

 =����� ������ =� Y���"� ���� ���:�� ��:U ��:(� �:�4 &���d� /��
�� /�� �� �5���� ����
 ����N��� �� �L��2 4 9������ �� �(L��� �� ����N���� ." =:� ��L���� ��������� >��� Z�@ �b�0��

 �� ��5��:��� 30� =� ��$ E�5����� =� ��
���� ��_ `��;� ��< N�0� =��� ��L�U��� ������� � ��4



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 26 -

��4 ����0� �A0� =������ ��_ 3�;� =� ������� `��;��� �b��� f�2� �.��5��:��� �:�.�� `����
 �5����� #�4 �������� ���8�� =� �������� ��
���� 3�0�� �U�� .� �:�(�0���� �:� ���2 T�����

 �����"��7����� f��� ���� ���
��� ��
���� ���8 =� �
��	��� ��
���� ����
�$")+^(���� =(�0�� ����
 
M������ &���<�� @������ �������� ���<����� ��<������ ����� .��:��4� N�0��"=:� �
��:	��� �:�
����

��5�����")+6(F�����:� �:������� �:�<���A� �:��� M������ &���<�� @������ ����� ���� ����� ��_ �J�;
 
���
��� ��
���� ���8� 3;�� f�2� k�;� =0�������.

*^ ����� T���� ���<��� �<A4 Z��7 �
� ����4 ��
���� �� =����� ������ �� >�2����� 3�0��
 F���2�� =� ����
��� ��_ ��7��� D� ���
 �2] ���� �
����� �� ./:���� �< E3����� 3��� #�4�

 �:	�� =��� ���
��� ��
���� ���8 =� >�2��� �� ��
���� =� �����U� ����� ���I� �� 3���� ���
�
 4 3����� e8��� .�:
�� e:8��� ���:L�4 �
� � #�4 e8��� ����� >� �@$ E3����� 3��� #�4�

 ��:���� Z:�@ V��� #�4 ��
���� � �(�;8 3�0�� =� ���8H� ���
��� Z��� ���
 E��p����� ���
��� .
:8��� :� �0��� ��� =� >�2�� #�4 3�;8�� ��p����� ���
��� ����	� �@$ E3���� �8� #�4� Ee

 ������� ��.�H� 9�� =� >�2���� Z�@ 3�0�� N�0� .#:�4 ����4�� 3�8 =� f�2� ���8 �(.��
�2] W��0� &�N��� �� 9��� ��U
 �5�����.

*6 `��;��� Z�� 3�0�� &�4 #�4 �������� ���a� ���2�� .Z:��� Y��8� �< E3����� 3��� #�4�
 � 
��� =
 ��;�� Z��� 3r0�� � #�$ �5����� �5����� @���$ .�:0����� ��
���� ����$ �U�� b���� �<�

 �5����� @���$ 30� � 3N����� 4 .��� ��
���� 3�� �� 3�8�� ��
���� Z�� ����� ���� E���8�� ?@7 =��
�7��< .� �� ���2� >2	 �U �5��� =� D8��;� @���$ W���L���� >�2���� Z��� M����� � �<�

 �5����� ?@7 �
���0�� .�:�� D� �
� � �� @���R� 3��< ��_ 30���� ��_ =����� ������ �
� �<�
M���� 4 ��2� �� VA�$ e��8 ���8 =�.

** @�:���� #�4 �������� ����
���� ���8 =� ��(� ��5����� =� `��;��� 3�0�� ����] �
� �<�
 ��������� ������� �� �������� ������� #�$ .3��� #�4� �� �:����� ����:� ��p�:g� 32�� �< E3�����

 =����< ����� =� ������� �����)������ 3�� ����� �� >�2����
 (Z�� &���� W@�� >2	�� #�4 ���	�
 >�2�� #�4 3;8� � �� E������ =� e8��� 4 �0����� ���
��� ��
���� ���8 ��
�� &����� � ������

 � ��0����
��� #�$ @����� ����
� e8��� Z�@ 4 �0������ ���
��� ��
���� /0��� ���8�� .�:���H� :��
 �������� ������� ���4 �	� ������ ������ ��4�< =� �������)�:������ �.��WIPO/GRTKF/IC/5/9(

�:�L����
 ��0��� M��;� #�4 �(�;y2�� � {W� �� �
�	�� 3��� &� 3�8 =� � #�$ ��	� ��� Z��7
 �� V��� #�4 `�:� v���� � ����� �	4 3A2 F��	��� �U �������� �������� ����
��� �� �
�

 &:� =:��� ������� ��4��;�� ��
���� ���8 3����� ����� ������� =� W���L���� �8�� d� E�5�����
���0� ����0�� #�$ E�
�	�� &��� �(���.)+*(

*+ ��
��� ��
���� ��� 7� 
�� Ef�2� ���8 =�� �:���� ���� ��U ������ EA�� �5�����
 E�
 f�2� ����0� ������� �� 9��� .3�:;8�� ��	
 E����H� �8� #���� E��
���� ���8�� �� ��

 3:�� ����:	 E@����� 9��_H ����� k���� M�� E��������� ������� �� �������� ������� #�$ @��� #�4
 M���� 4 ��2��� ���8 =� �5����� ���8)���� #�4 3�;8�� @����� `��� W@�� ����� 
�� E3������

VA�[� #�$ @����� #�4 3;8 W@�� >2	�� 9��� ���8 =� 3�;�
 ��5����� #�4 =��4.(
)+^(������)%)�.( )+6(������ E=����� 3��@���,)�.( )+*(����0��� �
�	�� �� ������ ��;�2��� ����2� �	� �����)�
�� W�� ("����� /=����� ���
,111.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 27 -

*- #:�$ �������� ������� #�$ @����� W�I� � 
�� @$ �	� �@(� N��� �< ���8 Z��7 EZ�@��
 � ���� ��$ &0��� �< ������< ����N��� ��
���)��
���� � 5N0 �� (>�2��:� �� ����4 `��;� ���� �� .

��:�2 �� &�N��� ��������� ������� �� �������� ������� #�$ @����� ���. 4 �	�� ��� Ef�2� �������
=����� ������ �� >�2���� �� ��
���� 3�0���.

����2–�� ��������� �������� �������� ������� �� 34����� ��5���� 
+1 ���:���� �� �:������� ������� �� �0�� �< =��� ��<A��� F���� ����� =� &���� �@7 �.��

�2] /��0 � ��5������ E/��0 � ��������� .��7� ����� F�U���� �@7 ������� �<�:
"""=4��:�� =��� /���H� 3��8�� W���U �5������ �������� ������� �� �<A��� &(�

�	 X�	
�� �� 
","f�:� `:U��� ��
���� ������� >L�;2 �p�8� =��� 3L����� �4��0� 9�������

D�4 �(��;��� �� ��5����� ����� �	
�� ���	 ������ .
��5��:��� ���< ����] � �;�2�� �	
�� ���	 #���� 37 =7 ��;�� Z�@ =� ��(��� ��L�H� ��

 N��0�� 37 �� s�(���� 37 �� s����8�� sZ�@ x3
 &�� ��
� s?–D:��@ �:<��� =� 3L����� Z�� 3����� 
������� ������� ��5����� ������� �(�	��� ����4 �	
�� ���	 ����� ����
 .�<A��� ����� �	 ��

 �����:U�� �:�������� 3L�:���� �7���� &��� � ������ ������� 3�8 �L���� l����� ����� b��� =���
�7�b�8��.

+" ��� &�.�� ��������� �������� �������� ������� �� ��
���� ������� ��;� ���
� ��	<��� ��
 =��� �������� ��5����� ����< �� ����0�$ �<A4 5�	�d� M������ &���<� ��8�� ����� ������ E��5�����

 �������� ������� #�$ @����� &.��)++(&��2��� #�4 ������ &�.��� �����
� ���:����� �������� �������
��������� .����N���� 5������ N�N��� ��<������ �����	�� �7 �7N�N��� �<A��� Z�� `�U�� � ��(���

 @����� &
8� =��� ��������� .=0�:������ F�����:� �:������� ��<����� ����� ������ f�8$ �;2� �<�
=�a�
 ���< =��� ��8������:

"""� � =J��� ���2�:���� ��0������� ������� �	�� ��� 4 ��5����� ����� �4��� �	

X��5����� /�
� f�� F��� W@�� F���2A� W����4�� �;��� =� EF���2�� #�$ ��< W@�� e8��� =� 

","�:������ �������� �� ����
���� �� ������� ��� ���
@� � ������� =4���� =J����
 $ ���;H�� ���8���� :�� E�:7��0� �
�� ������� ������� >L�;2 ���8� =� ��� W� �(� �
 

M�:;�� �:����� �� =L�:(��� '����� V��� 
� &� $� #�8 e8��� ����� ���
 =��� ������� �(��U
X��L�(��� 
"%"�:8 #:�4 E�����:�� �< &(�� D�� ��
I� ��(�� ������ � ������� =4���� =J����

 ���� M��0 E&(��4 �:������� ����:��� #�4 .��8��� �������� ������� #�$ @����� &.�� =��� ������� ���
 �:4��� �(���� =��� ���������� ���;H�� ������� /��	�� ��4 ��L���� ������� �������� �(���2����

X������� 

)++(�� �����0���� ���;H� /��	�� ����� ������� E�(�������� �(����
���� ���8�UNEP/CBD/SBSTTA/2/7E"1V��_� //]
"--6 ������ E-%.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 28 -

")"�(�� ������ � ������� =4��� #�4 ���	g� �< E������� Z�� 3�� /��_ =�� 3
 �� �
�������� �������� ������ M�0� ������� Z����� ����� 3�� E�(� ����� ����� ������ ���� �
 ?���0 ��

 �4��N��� ��@_H� ��.�� ��(��U� ����� ��0����
������� ������� Z����� ����� �� �(����)�����(X
"^"�� `�� &�4 #�$ ���	�� Z�� 5������ &�4 W�I� � =J���� � =J��� ��
 E�8�8; �5�

 Z��� �U ������< ��5��0$ #�$� �5����� 3���$ #�$ ��� ���� ���(� �� �L��2 ������� ��	�
� W�I�
X�5����� 

"6"=� ������� ������� ��2� � =J��� E�������� �L����� ��5����� /��
� &���� � ����
 ���� W@�� /����� ���8� �����0� ��� �� �	���� ��� �:0����� �:������ �:(��5��0$ ���$ =� Z�@� E&(

������� .��:	���� �5��:��� #�4 9���4�� �;�� ���8��� �����0���� �	���� ���� T��� � =J����
 F�:���� =� e8��� ������� �� Z����� �4��< ������ #����� �< �5����� /8�; � � �
���� e�8�

������� =0�������.)+-(

+, N��0��� ������� D��5��0$� ��5����� ���< c���� ��8������ Z�� .f�:2� ��:���� Z��7�
 �	�� 4 �	
�� N�N�� 9�J� ��L���� ��5����� ��5��0$ #�$ ����� ������� @�2�� ����
�$ #�4 N
��

��4���2�� e��8��� =� ���2����� ��������� �������� �������� �������:
"$ 3��� 3L���� 9�� Z��7 &��:�� ��4 ����0 ������ A�� �7 ��������� ?@7 4 T�;�[� 

F���2�� ��5��� ����� .#�4 ����� ������ #�4 3�;8��� ���(	�� Z�@
 T�;�[� 3�	� �<�
 �(��$ ��	��� ������� �	�� ���� �@��� �4��0�� � �� ������ � 3������� .Z�:�7 �:��
�

����� T�;�[� �� 3��� ��8���<� �� E/���� #�4 �������� ���	 D��0� ?N�N�� 
�� �< /�
 F���2�� �5��� 5�J�[ ���� T�;�[� =� l_ ��(. �
� .�:
� �:< E���8�� 9�� =��

 �5��:� `�:� &�:�� ���� =0������� F������ ��;���� ��������� ������� 3������ 4 T�;�[�
F���2�� .=U��� F���2�� ��5��� `�� ����4� ������� �;�� ��
���� �;� ������� =�

 �(���� #�4 ��
���� &�< W@�� ����2�� .�:�������� ������� �(�� 3����� =��� ���8�� Z�@ ��
 ���	$ Z��7 ���
 �@$ ��4 �.��� ��;� Z�@ 4 T�;�[� =J��� E=0������� F������ ��;����

 =0������� F������ ��;�� ������� ����� #�$ ���8� F�:U���� �@7 &
8� =��� >�;��� =� .
�@$ �5��:� #�4 3�;8�� /�� ��U��� � F���2�� ��5��� ���;$ =� ��.�� �� N�0��

 ����0 V�� ��
���� � ��� 3�0��� =� ������� ������� � �0� �� .:� �������� ?@7 3���
(�� ��_ E������� 3������ � ��2a� F����� �� 3�8� � �(��	 ������� #�$ ���8 f�I� � �

������� =
��� �� M������ &����� .��:���0��� � =:7� �:8���� f�2� ��0������� Z��7�
 ��5��:� #�4 3�;8�� /�� Z�@ ��� M����� ��
�	 ���b�
� � 
�� ���8���� ���;H�

 :8 #:�$ D��:	 ������< �����
 �(�;�� A�� ��5����� Z�� #�4 3�;8��� F���2�� �:��� �
������� ������� 3. =� F���2� ��5��� /��� =���� �������� ������ =� ���0���� ��
�	���

3�0��� �@(� ��������".)-1(

+% �:������� ���:0��� ��.��� V���� ������ ����� �	�� �@(� ����4 ���8� ��8���� �8��� .
=�� �� ��2I� &p�< T���� =� 5�0�:

)+-(����� ��
@��� M0����. )-1("�:��8���� ���:;H� ��:���0��� f�� =��� ���������� ����
����� ������� ����8� ��LA��� 3�
	H� � �7��_� ��������� 3�
	H�
 ��� ��0� =���� &���:���� D���2���� =0������� F����� ����;� ��;�� ��@ ��������� ���8�� /��"EUNEP/CBD/WG8J/1/2��:���� E

+.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 29 -

�� /�� F��� &��� ���8 #�4 3�;8�� ��	
 E������� ����� �� ��0����� ����� ������ �5�
 =�� �� �5�����" :""���2�:�� =��� ��������� �������� ��0������� ������� ��;� 4 �	


 X �(L	�� ���� F���2�� =�","���<d:� ������� ��������� �������� #�4 3�;8�� ���� 3����
 ��� ������� ������� � X������� ������� ��.�h� �"%"3�:�� �:L����� &�:��<� #�4 3����

�	���� ���� =����� &�.��� ���� ��;�$�.)-"(

+) ��� ��������� �������� �������� �������� ����� ���� �	
�� ����] ����� 3(�H� � `�;��
 ���� #�4 E������� ��5����� ���<� ����a� Z�� �� �<A��� &(� e:�8 :�� ��:������ c������ f

�(� 3������ �������� M� �(����� .�� ���� M<���� 9�� #�4 32��� Z��7 �� ����4 ����0$ �8U���
 ���
���� ��L���� ���	�� ���2�)����4 ����� �
@ M� (�:������� ��:������� :4 �	
�� 9�J�
��������� �������� �������� �������� .@ #�$ ��	� ��
���0��� #�$ ����� ��b�< ����� =� Z�:

���2�:�� ����4 E=0����� ��;� � ���� ���2��� �@�� ��5����� ����� �4��� Z���
 ����"����_ "��"����� "E������ �	�� ��� ���
@� � &(��4 /0��� D��� E�(��4 3�;8�� /�;�

 ���	�� Z�� &(����� =����� =
 .��	�� Z�� ������� &� �@$� :� >2	 #�4 /�;��� �
F���2�� N�0�$ ��(��� 37� .��:��0 F��:�� �(��$ ��U�� E����2��� F���H� � ��] Z��7�

 =��� ������ �� ����� ���� � ��(��� 37� � >2	� 3�8����� � `�;�� E&�� 3
 �	�
�
 �� ����_ ���� D�� 3����� W@�� F���2�� N�0�$ 9�J� &�2�� ������ �(�� �0�� ����� .AU��

 �:� ����_ �(� E�����H� ��������� �
@� ������� ��	�� /���� F��� =����� =
 EZ�@ 4
 �:�8H� /:�_� =� =7� E�(� D����� �8 #�4 E������ Z��� ��������� �����2���� #�$ ��	�

F���H� D�� �0�� W@�� ����� =� ��L�	� ���4 �����.)-,(

+^ ����H� 3������ �� ������� ��������� #�4 ���
@��� �	
�� ���	 ������ f�� ��8� =��� �
��������� ������� �� �������� ������� D��@ F���2�� �� �<A��� Z��7 �(<����� ����
� .Z:�@ N�� �<�

=�a�
 =7 ����4 ���� � �<A��� ������� ��������� ����a� �	� ?A4� ��
@��� 9������� =�:
"""��(��� 37� � >2	 �
�� 9�J� ����	� �������� ������� #�$ @����� �
 3�8 =�

 F���2�� N�0�$ �)3�8�� /�8 E������ ����� 3U�� N�0�[ ��(>2:	�� Z�@� ������ 
� &�� E
)��0 3
	� 3�8�� Z�@ =� ��8���� D���� �������� � F��
(:4 �:	
��� &�N:�[� N�:0� ��� E

� E�7��;�F���2�� N�0�$ ��J�� #�4 3�8��� �< �$.
","W�I:� � �:�� E��(��� 37� � ��J�� ���(�� ������ =������ ������ �
 3�8 =��

 ��8��� ��;��� ���8�� &�N�[� #�$ ����U��� �������� �	
�� ���	)�:;� &���� /0� EZ�@ M��
=������ ������ ������ ��� .( 

"%"���� �
 3�8 =� ��� e:�8� E�(� /������ ����
���� ��
��� 4 ��0 ����� =������ ��
 @������ ����� 3U�� �� �
���� ��	 =� ��� D� �
� � ��� EF���2�� N�0�$ =� D��$ �0�8 �)/�8

3�8�� (F��:�2�� � =� ���� 
�� ��
 `�U�� Z�@�] W���U�� � �
��� X�	
�� #�$ �������
�4 &L�< D� /������D�� m��	� �� =���� ���� #.

)-"("��������� ������� ����8� =0������� F������ �������� ��<������ V���� ����� �� �<A���"3:�N����� ���� &��� 3�N����� D� ���� ��� E
� ���
� �;��� ��(��� �����
$� ��
�������� ����(�0�� ���:0��� �:�.�� ����� EW�����N� �����N� A��N��� ������� ����� ���
���

 ��������IP/C/W/356. )-,(�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/13.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 30 -

")"��������� ������� ���
 3�8 =��)/���� F���� �������� (F���2��:� ��;�� �����
 /���� �8; &���� =� ��I� e�8� D� /������)A�� D�7��� &�4 �� F���2�� �b�0 &���� =�(�:(�� �� E

���N���� ����� N�0� ��� E����
���� ��
��� &(�� �����U �:������ �:��8 :4 �:	
�� �������� �
������� ��4��;�� ������� ���8 4 �	
�� #�4 >�� =��� ��.�H� =� ������� ��4��;��.

"^"��������� ������� ���
 3�8 =��)/���� F���� �������� (F���2��:� ��;�� �����
 W@�� =������� /7@��� ���� F���2A� ���7�0 ����8�� =� �(�� e�8� ��8� "����
���� ��7����� "=:�

 F�:�2�
 �:�������� ������� �p��� 4 A4[� ��$ W���U�� � �
� ��� E=����� =������� &�.���
 Z��	�)����
���� ��
���� ��� =��� =7 �(��@ �8 =� ��������� ������� ���
 �@$ E��8��� F��2���
 ��

D� /������ F���2A� (���2�� 3���� �� ��������� ������� �;�4 ������� D� /������ F)`0�H� ��
 �:��� �:�� D��4� E������� ��4��;�� ������� ���8 #�$ ������� ����4 ���7� �@ �
� � ���8�� Z�� =�

D�4 �	
��.(
"6"��������� ������� ���
 3�8 =��)/���� F���� �������� (��:
��� :4 ��0 �����

 �� ����
���� �:�� EF�:�2��� ���7 ���8� =� �� /���� �8; &���� =� ���� � �(�� e�8� �(� /����
 ��������� ������� #�4 &L�< D� /������ F���2�� � =� m���� 
�� ��
 `�U�� W���U�� � �
�

�(�� m��	� ��.
+6 U��� �������� �	
�� ���	 ����� =� �.��� 3�< E�8����� � � Z�@ ����� ������� F�

 Z:�@� D:� /:������ F���2�� �� �<A��� ����� `�U�� �7� �� W��(�� 5��0$ @�2�� E��������
F�U���� .����
 �
� =��� F���2��� ���7����� �� �<A��� ���8� �U�� ������ � Ef�2� �������

 �� ��5����� &�.�� ��5����� ���< =� ?��� `�U�� 9�J� E�	
�� ��	 9���=��� .3��:� #�4�
=����� 3�I��� ��0��� #�4 T�� E��������� �������� >�2�� �	
�� ��	� ����� ����� E3����� :� 37

 EF��:��� /���� F�U�� EF���2�� �
 3�8 =� �U�� T������ ��	�� ����� ����� =� �.��� ������
 =������ ������ ��	�� ���
�� � �(�N4 &� ��y�2� ����� ����� Z:�� � �(<���	� &� �� @����� MU�� 

������ D��4 ������ ������� �7 ��� EZ�@
 ��H� �
 �@$� s���
����"����	��.")-%(

+* =��� ��� ���� ����
 ��A�2� �	
�� ��	 ����� ���2� �<� :���:����� ����:��� ���
 37
 �� ������� ��(�� 37� sF���2�� e��8��� ���7�0 �� ��U�4 e8��� � ���b�� ��8�� =� ������

 ��	��� =� ��	��� ��7��� ���
 37 �� s F���2�� #�$ �N�� M� �U�� =��� ����
���� ����� =�
 �
 37 �� sF���2�� =� ���7�0 =������ ������ ����� >L�;2 ���
 37� sD� /������ W��
����

 #�$ 3;���� ����� ��0� M<���� =� =������ ������ ���:��� �:
 3:7 �� s��;��� ����
��� ��
�
 3:;���� �����U �
� � �� F���2�� �;� =� 3���
 �� ��� ���0� =� &�2��� �< =������

 D� /������ F���2�� #�$)?���
� ��(s
���� T�U�� �	
�� ���	 ����� 

++ �:������� ����:��� F�U�� 4 �	
�� ���	 �	� ��8������ � ��4 ���� ���:�����
 ��	�� ����4� =� m����
 ��(� ���] F�<� 3���8� ���������"��4�U�� "��"���
	 ." E3����� 3��� #�4�

 ��	�� 5������ &�4 3�8 =� �5����� #�4 �������� ���8�� 3���$ #�$ ��8������ 9�� �4�� .T��<��
 (��;� E�5����� �8;� �	
�� ��	 ��� W���U�� � D�� ������� 9�� ��:�8��� ��(��� ������� �

�(4���$ 
�� =��� .� :
�� ���
	�� ���	�� 9�� 5������ &�4 d� E?A4� �	<����� � ���� ��
�
)-%(������)^�WIPO/GRTKF/IC/ 1/3.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 31 -

V�:�� #�4 �� �5����� ��4�U���� ���7H� V��� #�4 �5����� ����� 5��� ���7� ��@ ���] D� �
�
�2] .� ����4 �����	� =� /���� �< E3����� 3��� #�4� :4 A:4[� &�:4 �:��8 =� ����< 'L��

 =����� F��2���)Z��	��� F��2��� �
@ �� (&�4 �� ������� ��4��;�� ������� ���8 4 �	
�� &�4 ��
 �5����� =� F��2��� ���8� ����$ .�� �.��8��� &��� M�� 4 ��2���
 ���	�� 9�� 5������ &�4 ���

 � E�4��2��� ����� =� ������ ��_ 5��2� ��2��� ���8� &�� � ��� �(
������ 
� .�:.��� =J����
 W� MU� ��4 �������� ��_ >���� D0��� 5��2H� M� ��;�d�� /���� �8� #�4 3������ ����
 =�

�	
�� ��	.
+- f�2H� ��(��� ���a� �� 9���� �� 3���[� 3���8� =4�����)��:�A4[� #:�4 ��������


�L��2�� (��� &�4 �0��� ������ T�U��� � ���< ������ ��	�� 5��� .&�.�� �������� � 3
 Y��8��
 &�N:���� 9�� #�$ W�I� =��� ���	�� ��<� &(� #�$ ��L�U��� �������� D����d� �������� ��5�����
 #���:�� �:�_ b�:�� #��� #����� ��	�� b��� #��� &�N����� 5����� ����
 ����� =��� ����2��� .

	���� :� ��:��� #:�$ �7���:� W�I:� �:< �N�� ��4 e8��� '����� =� ���7����� ������� ���

 �5��:� /:�� 3
 =� �	
�� /���� �7 �� �	� Z	�� � �0�� ��2� �@7� ��������� ��4���2��

�	
�� D��4 &��� W@�� V��H�� .��7 ����8 #�$ F�0���� N��� �< =��� 3L����� `�U�� 
��� :
 �8 =� F���2�� #�$ ���� �4����� ����
 ���7��� Z��7 ���
 3)���:�4 E3����� 3��� #�4

 :� �:�<���� 3��0� #�4 ����� �������� �A���� M��� '����� #�$ ����� �< F���2�� �
�
����4 ���;� � �A����� ���2(X�(�4 |A�[�� �7��4� ���7����� ���8� =J���� E

 ��� #�$ �������� ��b��� �	�� ��)/:m
��� �:��0 &��2��� #�$ ������ F���2�� �
� ����4
 ��0����� ���4 4 D�N4 ��� �< �	��(�	
�� ��	 ����� D��$ 3;� W@�� b�8�� ��� =J��� E

sD���� W��
���� ��	��� � �<A��� �	���� ����� =� 
����� �	
�� ���	 ����� 

��
���� �	
�� ���	 ����� ��� 
-1 �:	
�� ���	 3��8� =� M�m�g� V���� '(�� b� #�$ ������� F��	� � 3;��� �@7 =���

 �:�������� �������� �������� ������� ��4�U��� ����� ���� ��5����� =� �(����� 
���� .:
���
 �:�< 3�N:� � 3:��8� /���� W� #�4 �� ����8 �(� 3������ �	
�� ���	 #�4 '(���� Z�@ �����

�	<����� .�	
�� ���	 3
� ����� ���� �(�� �.��� =J��� =��� ���U��� =�� ���� ����:
"""s�������� �������� /���� MU�� F���2�� �� ���� � 
�� =��� �<A��� =7 ��

s�	
�� ��	 9��� ����
 �
� �< =��� �<A��� =7 �� �� 
","�� � 
�� W@�� =������� ������ �7 ���s�	
�� ��	 D��$ ��� 
"%"s/���� F��� #�4 9��� �< W@�� &�N���� ����� =7 ��� 
")"s�	
�� ��	 5������ &�4 #�4 ����� �< =��� 'L����� =7 ��� 
"^"sD����8� �;� �� DL������ � ��8��� �� �	
�� ��	 @���� 
�� ��
� 

����� &�4 #�4 �������� 'L����� ���8� W�I� � 
��� ����:� ��:	�� � ��� #�$ �	
�� ��	 5�
 �� z��:2 A:4$ /��� �.8�� 3�� f�2� ��5�N0� MU2 �� �5����� �8� ��4�U���� ��8A;���

3m�U� .�:	
�� ��	 /��
� =
 ��(�� b�� � ���� �(����$ �� �5����� 9�� � #�$ 9���� ��	��



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 32 -

�����8 ���� .��4 #�$ ���A4[� MU2� � Z�@ M� 
��� �5����� ��8A;� �������� Z�� ��_ ��5�N0 
)������ =� b��� �7 ��
*1?A4� .(

-" 37 �� ��� �	
��� ��	�� ����� � =J��� 37 =7� ������ ��U< ��I����� Z�� 3
 5����
 s����H� ���	�� 5������ &�4 3�8 =� �5����� #�4 3�;8�� �� 3�8� ��b�� ��;�4 �
� � =J���

 �8 =�� ����:��� /�8;� � ������� ��������� �������� #�4 3��� F���d� A�� =U�� ��	 ��0� 3
������� ���H� �8� �
� �< Z�@ � ��(�� d� E��������:

 ��:U #:�$ ���� E�������� ������� #�4 3�;8�� �(�� &� =��� ���.�� 4 ������� �8��$
E�����	�� 

 �;8�� ��	 9�� #�$ =���� ��E�5����� /�� F���$ 3�< ������� ��������� �������� #�4 3
 �5����� /�� �0���� � ��8�� W� =� ?I������ 
�� ��	 MU� ��)�:���� ��0�� ���_ #�4

A�� �����H� (3�8�� #U��� /�8 E�5����� `�� ��� �<� W� =� D�8��$ ��.
� f�2� /���0 ���_ #�4 E��	�� =U��� � �U�� 
��� 3��� &���� E�5������ �������� ��5��0[� 

��5����� ����� M��0 #�4 9��� ���� ��	
 V��� bZ	�� ������� ���8�� =� 3;�� .#�4 3���
�
 ������ >�� EZ�@6)6(���:	� � D� N�0� � �<������ ����� � #�4 ��5����� ���< ��7��� �

 �� /���� 3
	 /���0 9�� �	� ���H� F���$ �����H� �L��� �� ��0���� �� D���U� "D:��
� f�:�
 Z:�� �:<� �� ���:���� Z�� �8; =� /�
��� Z�@ Z	� � 3������ � �
 �@$ �$ /���� e8� 5����

��0���� ." ��5����� �	� ������ ��7���� ��@������ �8LA�� b>�� EZ�@
�)��4����^")�����( ,(� #�4
 N�0� � b����� /�
��� D� )���	 ��4 ��4��� M�" (:� :
� &� �� E���� �� �L��� W�� /���� �

 =����� A4[� �� �������� �8; =� 3���� Z	 D��� �
� � 
���� "�:��7 3:�� 3L�:�� �	�
�2] /�� ������� �������� �� �5����� /�� =� F����� �8� F��2���.

����� "&�N�[� #�$ W�I� � 
�� W@�� ��s�	
��� 
-, �:������ ���:����� ����:��� �:� �:<A��� F�� =7� ������ ����4� ������< ����� Z��7

 �	
��� &�N�R� ����
 �
� � 
�� =���� /���� MU�� F���2��� .�:	
�� ���	 �	<��� 5�����
 � =:� ����2� ��;��� �<A��� Z�� ��� E��������� �������� �������� �������� �;�2�� =:��� �L�:���

 ��0��� �(������)��
���� 3L���� �2�� ��U�:(
 �r����� ��	�6/,)���	 #�$ =0������� F������ �������� ��<����� =� ����H� ���I�� 

������� ����� ���� �	
��"�:(����$ /�:����� ��:4���2�� #�$ 3;���� ���������"�� "���$ /������ ��4���2�� =� ����������(�"���.
 �	
�� #�4 ��(�0���� �� ���2 Mb0	��"������� �	�� 4 ... #�4 .��8��� ��������

 D� &������� F������� =0������� F����� "����4"F�U�� ����� ... ������� Z��� �������
?����� �� D���8��� =�."

 ��(�0���� �� ���2 ��	��)������ =�^^)Y((�� ����
�$ #�$ &��2�"3�:;8�� �����
 ���
��� ��
���� ���8 #�4 �7����� &� =��� ������� �������� " 9��_H ���}
":� �;���

������."



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 33 -

 �:	� ?�b��� =� =0������� F������ �������� ��<����� =� ����H� ���I� .8A��"���
 ���� ������� #�4 3�;8�� ������� @���� =� ���
��� ��
���� ���8�(����� &�")-)(��:0� 

"��< ��U� &�
8� ��4���2�� =� ����(�[� �������� ������� �	�� ��� 4 �	
�� 3�� 
=���J0�� �(L	�� ��."

 F���2���4��	� ��_ ������ ����
� ����� �� ����� #�$ �������� ?����� &�)-^(.
-% �� �� �(�4 k����� �����<[� �� ������� �������� =�� �:;�2�� &�7����� � ������ ���� E���	��

=�� �� �(��:
 #�$ F���2�� ����������� Z�� &�2��� �� =����8 �� =���� 3;� ��@ ��0����� ���� )-6(
 F���2�?����� �� D��4 3�;8�� &�@����� ��5��0$ ��4 )-*(
 E�(����8 /��� E M�; �L��� �� ��0��� ����� �� �(��4 3�;8�� &�� V�:�� #�4 �7 �����5�U4H� ������ � ��� W� � �L	�� )-+(
 '��� �� M�; ����� ��:��
� �� ��:��4 3����:��� D��4 3�;8�� &� e��:��� :� 

=������)--(
 ����
���=0������� F����� � �;��4 3�	�)"11(
 �:�0����� ����� F���2� =� �(���2��� 3�8 =� ��0����� ���� �:_H ���2�:�� 9� F���2��)"1"(
 "F���2� �U�� �� ��4��N �� ���� ������� ����� �� E������8 �� ������ ��0����� �����

��L�� �� ����U8 ����� �� ����8 �� ��4��;")"1,(

-) T���<� ��2I� 9�4�)"1%(3���� #�$ =��� �������� ���0��� ��.��� V���� ����� V�0� &��� 
30� � ������ Z�@=�� ��:

���:��� �� �:�0����� ����� ������ �5��� /�� F��� � 5�U4H� =U��� � #�4 >���
�5��� /0��� ���8�� /���
� ��	
 E=�� �� &���� �������:

"""=:� �����:���� �:�������� ���:����� �������� ������� ��;� 4 �	
��
X�(L	�� ��� 4� F���2�� 

","�� �������� #�4 3���� =� �;�2��� ������� ������ 3A2 � ������� �������
X������� ������� ��.�H� 

)-)("3�;8�� ������� @���� =� ���
��� ��
���� ���8 ����(����� &����� ������� #�4"�b����� E6/,)��<����� =� ����H� ���I�� 
=0������� F������ ��������. )-^(�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/5"��������� �������� �������� �������� ���
��� ��
����� ������� ������ ��0�"E=����� ������ E

��8�;��*�+)�4��0� �(�b��< �����=����
��� �����A�� �
���� ���� .( )-6(&<� ����8��,*D�0���� � 98/44/EC=� ~�I��� =����H� V�0���� =����H� ������� 6D���� /N���"--+ ��������� ����8�� 4
 ��0����
������ ��4���2A�)�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/8.( )-*(������%^��H� ������ �4��0 ���< � &<� ��%-"D���� =� ~�I��� /N���"--6)�������� ����� ����� ��_ �2��

WIPO/GRTKF/IC/ 1/11.( )-+(������ E������ M0����,6)T(�)�.( )--(&<� =��N����� =.�8��� �������2.186-16=� ~�I��� ,%V��_� //],11" ������ E%")������� �.��
WIPO/GRTKF/IC/5/ INF/2.( )"11(�< &<� E=0������� F����� �	� �
�� ����
 ��*++ *���� "-++ ������ E+". )"1"(��5����� �	� ��(�� ���<)3b����� (����,11, ������� E"1))(�,^)".( )"1,(&<� �;� ���<+,���� ,11,. )"1%(�������IP/C/W/356=� �2�I��� ,)D���� /���N8,11,.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 34 -

"%"������� ������� ��.�H� ���$ =� ��;�$� 3��� �L����� &���<� #�4 3����.
=� ����"����.�� �����")"1)(�:������� ��������� #�4 ��� �	
�� ���	 ����� #�$ =��� T���<� 

� =���J0�� �	������(������ /���� &(� �� �(������ =��� F���2�� =� ��������� �������� ������.
-^ �4��N��� ��@_H� ��.��� ������� ��7����� =� F�U����� ��;�� ��@ f�2� &�7��� ����:

 "3�;8�� &� ����� �U��� �4��N��� ��@_h� ������ ������ ����� 4 ����4 �
� '���
�.��� � �(��4����H� ����� &) ""% ,)�)(2((X

 "3
	�� =� E�(�� ������ ����
� �� 5�N0� �� E�4��N��� ��@_h� �������� �������� �������
����H� ����� &�.��� � D��4 3�;8�� &� W@��) "", %)�.(( 

-6 
@:��� �:<A��� Z��� ��
�� f�2� F���� #�$ ��2I� ������ ������� ��	<��� =� ��	����� .
��N��� 3��8 =� T���� E3����� 3��� #�4�)��0���,3�����
 �4��0� ����� E,(`�:� �
� �

 &� =��� ��0������� ������ �	�� ���(	 &����� ���7�� �5��� /0��� ����8�� ���:�� =� �(��4 ����4��
F���2��)"1^(.�
��� ��
���� ���8� ��8���� �
����� ��U��� ����� W��8�� �:	� ��:;�� #:�4 ��

 =���J0�� ��;��� �	� ������� #�4 �5����� /�� =� =��N�[� �	
�� =:��� �:������� ����:��� F���2�� �(�� >�2���.)"16(

-* 3�����
 �4��0� ����� 3����,�:������ 3L�:���� W�.� 3��� 3A2 � N��� �.� �(0� 
� ��������� �	���� ���8� ����8� ��4 T��� =����5���� 3��	� F���2�� ����� ���� ������� ��������:

F���2�� :���0)��b�8� (W�:��� N�N�� �7���� 'U��� ��
��� =J�;�� W��2�� 9�8�� �
)/���� (�U2��� D
����� 'U� ��2�� 30� � &�2���� .��b�:8� ����� ��4 ��;����� b����

 ����4 �����2���� ����� ���8 T����� .�;�2���� T��� ��; � 3;H� =� 'U��� ���0 
D
����� F���� &.�� =� ����2� 3�
	�� ���0�� =7� E��8���� �
����� =� .N�N�� >�2����

 &LA� W����)����� ��4 =� &�2��� (=��� ������ x30 =� �	����� ���2�� 5������ V���� �
 ���2�� �(�� F�N� .=�;H� ��;��� ��8� � M����� �8� �� F�	 W@��� D���� N�N���� Z�@�

 ����� @�� ������
H� ����H� =� D���2��� .:4 ��;�� ����4 ����� ���;����� =� ����
 �b�8��� T�����)=
��
� ��;� =������ ��; (�b�8��� v������)��:����� :� ��:;

 =����$ ��;� ��8���� (�b�8��� N�����")�������� ����� =� F��� ��; .(" =�� ���;�����
 ����
��� ��8���<� �U��)�����0� ���� ��� �� (D:
��� =:� W������ N�N���� &��2��� �	�
�������� ����J��� ~�2��.

-+ �5���� 3��	��� F���2��� �������� ������� �� ��
���� ��<A��� F���� ����H� Z�� b���� .
0�� �<A��� ���
 �@$ ��4 ��I��� �U�� T���� �5N0 �������� ������� ���
 �@$ ��� ����8� �� ��

 D:��$ 3�:;��� ��� ?N�0�$ �� F���2�� &(� =� �����U �� F���2�� #�$ �U�� =��� ������� � .
=�� ��� ���	�� ����� � 
�� E3����� 3��� #�4�:

 $ ��� =��� 38����� 3A2 ��������� ��������� ������� �� �������� ������� F��:�2�� #�
 D� /������)��� 3b�H F���2�� e��8��� 5���� ������� =��� ������ #�$ ��	� �<�(E

)"1)(�������WT/CTE/W/223=� �2�I��� E")������ /���	,11% ������ E^). )"1^(��0��� E��N��� 3��8,3�����
 �4��0� E,E,11". )"16(E��� E���
��� ��
���� ���8� ��8���� �
����� ��U��� E������� ������� ���
��� ��
���� ���8 �� M�0��,11,.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 35 -

 �� ?���
� �� D�(� �� F���2�� &����� �����U�� ��������� ������� �� �������� ������� ��
 D���8��� ��� ?N�0�$)�:U �
� �< =��� ������ #�$ ���8�� Z�� =� ��	� � 
��� ����

 /:������ F���2�� ��0 ���8� =� ��� �(� =��� ��������� ������� #�$ �� F���2�� @�����
D�(E

 � #:���� EF��:�2A� ����� ���	 ���
 =��� ��������� ������� �� �������� ������� ��
E������ Z�� #�4 D��;8 ��� D��8���� �
 �� F��2��� 

 ��� �� �������� ������� �� :� �:��0 �(�� #���� F���2�� ��b(� =��� ��������� ����
 F���2�� e��8��� #�4 �4��2��� �� F��2��� ��4��� F���2�� e��8��� A�� ���H�

 ?���8��� �@�� �4��2��� #�$ ������� �����U �
� � ��)���:���� �4�:�� �

 � �� F���2�� �8� e8��� D�0�� #�4 A�� ��������� 3
	�� =� �������� ������� 3����� 

F���2�� D�� �b�0�� W@�� 3U����(E
 F���2A� 3bU�� ���0� �� b��� 3��� N�0�$ =� �(������� 
�� =��� �������� ������� ��

 D� /������ F���2�� ��	��� ���;� >2� � �(�
�� E�;��� =� �b�8� �7 ��
)�:

 ��8���� A�� F���2�� ����� ����:��� � �4��0� #�4 3��8��� Z�@ ����� E=������ 3

D:����� ��:���
�$ b���� ��� 30� � =��L��� F���2�� e��8��� ��� �4������ ��������
����8�� /���� ���� M����� V���
(E

 =:� �	��� ��� �(� �
� � �� F���2�� ����2 =� ���
 =��� �������� ������� ��
 �� F���2�� D� /������ 3
	�)�A���� =� ��������� ������� ������� E3����� 3��� #�4�

 ���:8� ������ ���� ���U[ 3<����� F��0� � ��8��
 �7���� ������� =���� ������
=������ F���� #�$ ���0 �.(

-- :�� ����4 =� �������� ������� ������� 37 =7 ��;�� �@7 =� ����8�� ��L�H� �� e��8�
 F���2��)F���2�� F���2� ����4 =� W�(D4���2� ��� F���2�� N�0�$ =� ������� �� s)5�:��� W�

 F���2�� @���� ����4(Z:�@ d� EF���2�� N�0�[ �(������� 3�8 =�� s�������� 5���� ������� �� s

�� ��	 �	� ��5����� ���< =� ������� �4������ �������� #�$ /�<��	.=7� f�2� ����� Z��7�

 ����:8�� �:� N������ =� Z�@ #�0��� sD��@ F���2�� =� �;�2 ���;� �������� ������� &7��� 37
��������:

 �:�����0�� �:��w0�� =:� E����
��� ������ E����
��� ������ ���� ���U$ /���� F���2�
 �$ M� EF���2�� N�0�[ �����
 3����� =��� ���;H� f�2� ������0 ���0 3������ ����


E�U�� 
 �:;��� =���� ������0�� ���0�� � �;�2��� ��b��� ������ ���� D�� &�2��� F���2��

 ����
���� ������� ���N� ���8� =� ����L� �
� ���)>L�;2 �� 9���H� ������ 3��
f�2� ������.(

"11 ����� ������� #�4 ������ ������4� ���������� .���:���� �(�� 3����� ���8 ��4 Z��7�
=�� �� �(��� W��
���� ��	��� =� ���������:

 ?���� W�I� e8��� � /��0 �8� E��0 ���4 ���;� E3����� #�4 3�� �< ������� �����
 F���2�� #�$)3��� :��:U8�� �:�b��� �:��� 3������ #�4 3�� =��� ��������� �������

� l��� /��	������� Z��� ������ >L�;2�� >8� #�$ ��8���� 3� ��� E@�@�(X



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 36 -

 F���2�� �8� 3����� #�4 ��	��� 3�� �< ������� ������)3��� :=��� ��������� �������
 f�:2� ��
�� ���� >L�;2 ��	
��� #�$ ��8���� 3�� �<� ����� ���� >L�;2 �(�

������ =� ��	��� ���
���� � ������(X
 W��
���� ��	��� =� ��(�� �< �
� ������� ������)3��� :x3�� =��� ��������� �������

 =:U�� =���� E��	��� /�(��� �0���� =� M0�� ��� �(� ��b��� ���� ����	� 9�� � #�4
����� ����8 ����U� =7 ������ =� ��	��� ���
���� � #�$ ��8�����(X

 
� �� � ������� ������ D��@ W��
���� ��	��� ����)3��� :���:���� /8�; �
�
 f�8d� ����� ���� �(�4 ��	
� ��_ �� ����0 ���� ��;�2 #�4 e8���� M��� �< ���������

D� /������ F���2�� =� WN
�� ��� ��;�2�� Z��� �
 3�8 =� E������ ����	�.(
�$ �.��� 
�� EM��H� ���8�� Z�� � ��8�� 3
 =�� #:�$ @�:���� #:�$ ����� D�� #�4 F���2�� #

:4 �	
��� &�N���� ����� � ��� E��������� ������� #�$ @����� 3U�� e�8��� �� ��������� �������
 ����
 ��A�2� ���2� �< =��� =7 ��������� ������� .�< ��������� ������� �
� �< E#��H� ���8�� =��

 ����2�� � 5N0
 ������� F���2A� ���;��� .�:��8 :� 5N0 �(�$ 3���� 
�� E������� ���8�� =��
 ������� ��4��;�� ������� ���8 ���� 4 �	
��� &�N��A� MU2� �< =��� ������� ��4��;�� ������� .=��
 ��� ������� ������� ��4��;�� ������� ���8 � �5N0 ��������� ������� �
� ��� E������� ���8�� F�:U

 D��@ F���2�� � 5N0 �(�$ 3���� 
�� ��
 F���2�� .�:
� � 
�� E���2H�� ������� ���8�� =��
 &:�� :4 �	
��� &�N���� #�$ W�I� ��� ED� /������ 3
	��� F���2�� � �5N0 ��������� �������

F���2�� =� �
��	� �� �4��2� D��;� ��������� ������� /8�;.
"1" ��2� c��:�� :� �:.��� ��< �	
�� ��	 b����� 37 =7� b&4� ����� Z��7 El����� Z�@

 4 3;��� D�� 37 �� s�7�b�0� �� �7�b��� 37 �� ��5����� ���< /0��� ����8 �(� 3������ ������
 ��:��N��� ����� #�$ W�I� �<A4 ��(��� &��� E���8�� 9�� =� s��(��� �<A4 �� ��5����� ���<

�� 3�:8 =� W����� ��5����� ����� ���� ����; ��5�N0 M�<�� =������ 
��� EA;� �������� �	

 ���	�� Z�� 5������ &��4 .���:< c��:��� �����
 �	
�� ��	 T���<� 
�� Ef�2� ���8 =��

 �(� >�2 �����
 �� ������ ��5����� .4 ��� �(� �
� � �< f�2� ��
	� �	
�� ��	 @2�� �<� �<A
 &L�:��� ��5����� &�.� ���$ =� �(����� �� �(���8� =������ 3(�� �� �(� 3������ c������ M� .�:<�

 ��5��:��� &�:.�� ��5����� ���< M� �(�<A4� �(����� ���� ���8�� ������� � ���N� ��H� /����
=�����.

����� ���� �5����� �;� #�4 ������� ����N��A� ����� 3�
	���0������� ������� 
"1, WN������ �	
�� ���])������ =� ���
@���)^?A4� (�� �:��<��� ��:�L�
�� F���[ &�.� =7

 3��:	 �:;� &����� &�N���� � 5N0
 ���������� F���[ �(� ����� ����$ f�� ��0������� ������
 F���2�� N�0�$ � ��(��� 37� � >2	 W� 
��� =
� F���2A� ?���
� �� .����4 ���� Z�@ b����

 =0����� F�U�� #�4 D����� 3�8 =� �5����� &���� �	
�� ��	 #�4 /���� ��8�� .�;�� 3:��� ������� ��7��� #�4 5��� ���<��� ���L�
�� F���$=����� �8��� #�4 ���a� Z�� �b��� :
�� /�0� ��5����� ���< =� �(��4 >�;���� �����H� ���	�� � M��0 4 ��(�0�� �	


 F���2�� 3�;��� .e:�8� F��:�2A� 3:b;�� �;� &���� /0� E����� �	
�� �
� =
�
 ������� ���2�� �	
�� `��� � W� EF���2�� ��� ���
� ��(��� 37� � >2	 W� M�����

 D���� F���2�� N�0�d� ��LA��� �A�(���� #�$ @����� �;�� D��� W@�� ... ��4���2��� =:���
 ����0 ���<� ���L�
 �(�� 3�����)��(�0�� �8��� ���� =��� Z�� W� (�:���� �A
	� T���



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 37 -

��� =���
 �;� #�4 ����4��� �7���
� ����
�$ ��U �@��� �� ����_ @$ �	
��� .��������
 ���� ��U2 =���� A�� ������ � �0�2����� ���L�
�� #�$"��8�� "������ ���� 3A2 �

�� �:
��� �:���
�� D�� ��� �7I������ ��A��� �;� &���� 3�8����� D�	 �� E��
�� 5����� 
������ � �(��@ ��A��� #�4 3�;8�� � �2] >2	 .L�:
�� ����4� 
�� E���8�� Z�� =��

 �	
�� � ������ �5N0 D��@ ��<��� .E���4 ���;� ��(�0�� �8��� ��<��� L�
�� 
� &� �@$�
 � ��� ��
 ��_ ����
 F���2�� 4 �	
�� b�� .=� ��4��;�� ��
���� /��
�� ��
��� Z�� ����

 D:�� 3����� W@�� F���2�� 4 =���
�� �	
�� �
� � ����	� #�$ ������ � ���N�� ��4
 #:��
�� E���������� F���[ �(� ����� ����$ f�� ��<� L�
 F���d� A�
��� ���0 ��<� L�


 � 9��DU�� �� Z�@� ��;����� /��
��� Z�� .� ���������� F���$ ����[ ��� ���� 
���
�5������ �������� ��5��0[� � /������ �4���� =� ��(�0�� ��<��� L�
�� Z�@ `���.

���4$ �� F���2�� ��L�� &���� 3�8��� e�8� EF���2��� ��;�� ���8�� Z�� =� ��0������� ������ �
��
�(���� ��0������� ������ Z�� #�$ @����� �� ?N�0�$.

"1% &��:��� Z�@ M� ��N�� �5����� /�� F��� 3.� E��0������� ������ �� ��<��� L�
�� F���$ ����
 �
�[� ��< 3;�� =���
 �;� .=��:�
�� �;��� 3�
��� D�d� ��b���� F���$ ���� 4 �	
�� ���

 � ��J�� �
��� W����4�� �5����� ���;��� =� D�;� ��� ��
 F���2�� N�0�$ .#:�$ ���:U[���
 F���[� 3�;��� 4 �5����� ��;��� =� ����4 �	
�� =J��� EZ�@ .�8LA�� >�� E3����� 3��� #�4�

 ��5����� �	� ������ ��7���� ��@������)��4����"%)�����( %(=�� �� #�4 E" :���	[� =� b��� � /0�
#�$ W@:�� =�:������ &<�:��� F���[� v����� F���[� ���I� ���4� &�� �4��� ��0����� ���� W� 

=����� /�
��� �(� ��2� =��� ����U[� ���������� ���I��� ?@7 D�;;2."
"1) �b�8� =��� =7 ��5����� �	� ������ ��7��� =� 5�U4H� 3�����"����:U[� ��:������� "

/�
��� �(� ��2�� =����� .=����� e8���� &�� 4 �	
�� A�� �;�� ���	��)�:����A�� �J�;���
�U�� (��:��I� :� 3���� F���[� 3;�� ��<��� L�
�� >L�;2 4 ���������� ��<��� L�
���

 ��<��� L�
�� ���4 5��� ����
�$ #�4 F���[� .E/���� F���� T��� �� ���8 =� E�	
�� ������ ���	��
 � 4 ��0������� ������ >L�;2 3�8 ��(��� ��������)����:��� /��:0� ����� /��0 �U�� �.��

 ������ =� �������)+?A4� .(�N0�� � �5N0 F���[� 3�;��� b��� �< EW����� =����� ������ /�8�
 �(��@� ��L�< ������� =� &b��� �< ��
 F���2�� �;� � .�� �	� ������ ��7��� >��� #�4 ��5���

 ����8�� =� �(��@ �������� 3������� E��� ����8��)"1*(.>:8� 5��0$ #�4 ��7����� Z�� >�� ��
 �4����� ��0������� ������ �� ���<��� ���L�
�� #�$ ���	$ ��0� � �
���� =4�U�� .�:�8���� 3�	��

 � �������� =����� ����	[� � � �
���� �;�8� Z�@ M� ������� W� `�8:;� �:���
�$ `���� ���
	�
>��.)"1+(

"1^ ����� @����� �8��$ � �
���� ���8�� 9�� =� /���� F��� #�4 b���� ��
 3����� Z�@ b����
 �	
�� �	� ������ ����N���� #����� �< �
� #�8 ��0������� ������ #�$ .:�
� E���8�� Z�� =��

 ��0������� ������ �� �<A���)������ ����� �
� �< =��� (#:�$ W��:��� @����� Z�@ � =� F���2���
F���2�� �;� � /��0 W� ���
� �� F���2�� N�0�$ � ��J�� �
��� =���� �;�4 ������.

)"1*(��� >8��� �	� ��(�0���� c������ ������ E�	���� 3;��� E��5����� �	� ������ ��7��� #�4 5��� =����� W��(�,,-. )"1+(������ E������ M0����,,+.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 38 -

@����� &�
8� #�4 5��� ��L���� ��;�� 
"16 @����� &.�� =��� �����<[�� ������� `L������ ������� =��� � 
�� �� ��������� ������� #�$

 �5���� 3��	��� F���2��� ��;��� ���� �� ����� ����� �������� ������� .3�� ���4 &���$ �
� �<�
 @����� &m.�� =��� �4����� =� D��4 �;�;�� ���	 ������ 3�� ��<���� .A�:� �(���0 =� ����
 ���	��

 3�;8�� ����� =7 ������ 3�� ��<���� � #�$ @�:���� ���	 ���8� �� ������� ��������� �������� #�4
 �������� ������� #�$ @����� &.�� =��� ������� ����)"1-(.&<� ������ >���%-" �:4��0 4 ���;�� 

����H� ������")�������� ������� #�$ @����� �	� Z��	��� &�.��� (" �:� @�:���� �	� ��4 &���$ #�4
 =��� E������ @����� /�� F���� E�;�2��� ������� ������ �(���� )""1(.=����� ��	�� Z�@ MU2�� :=�

� =:J��� EW��:� ��_ �;�4 ��@ ��4���� �(��0��� �8� #�$ �� ������ ����� #�$ @����� /�� 3�8
 h� 3��:���� �;���� M�N���� #�4 >��� ����� � �bN0�� � �5N0 b��� ����� @����� ��4 3�	� T�:��

 ����� Z�@ 3������ � ���8���)"""(.�	
�� ��	 M� ����� �
I� ���$ @����� ���� >�2�� ��	�� �@7�
 ������ =� D��4 >�;����)+6")Z��	��� ���
��� ��
���� &�.� .(" 3�	� � #�4 ������ Z�@ >���

=�� �� �5����� /��:
��0����� #�4 3�;8�� &� 3�8 =� E@����� ��4 4 �2�� /:�� M:U�� EM�;�� �L��� �� 

X5�U4H� ������ �8� � �7I	�� ��4�� ��0��� �� ������ ����� � �7����� &� �� E�5����� 
���:���� 3����:��� `��;��� �� >�2���� ���� =��� ������� 4 E5�U�<�� /�8 E�2���

 � =� ���8��� �� ��
���H� ������H� �� ���;H� �����0��� ��������� &� 3�8 =� E5�U4H� �����
 ���:�� V��� #�4 �7����� &� �� E�(� /������ EM�;�� �L��� �� ��0����� #�4 3�;8��

 ������ &�
8H ���� E5�U4H� ������ � W� =� �(�;�%-" �:�@������ D:�8L�� D:�A����� 
�������)"",(.
������ ���<" :���	��� ��0����� "�� 3�� ��<���� ���$ =����� 

"1* 3;����� ������ ���< �7� ������� ?@(� ����� ���� ��������� ������� �� �������� ��;� Z��7
 �:������� ����:��� #�$ @����� &.�� =��� ��@������ `L����� =� �(��4 >�;���� ���<����� ��������� 4 .

� ������� 3������ ������� �b��� �� �<A��� � #�$ Z�@ M0��� ��:<���� ���8�� /�_� =� MU2
 3�0��� �@7 =� �(� �(��� � ����4 ���2 /���
� #�4 �4�� ��� ������ 3�� .������ 3�� ��<���� &����

 ���:	��� ������ �8� 3������ � Z�@ =�� �� /��J�� =� &m.��� 3�������� �p����� �� �<A4 ����4
 �������� �������� ������� �)=� ��� =:� ��5��:��� ��:�8 /���0 �L��� >�2����� ��
���� Z�@

 �������� ������� � ���	��� ��0����� .( �:(4���� :
�� =��� '7����� � �4��0� #�$ Z�@ =U���
 =:� ��� �5������ ����	��� ��4���2��� ��������� ������� �� �������� ������� �� �<A��� F�� ���8��

 Z�@"�	��� ��0�������."��0��� #�$ ������� �.8A��� �(0� E��;�� �@7 =��:
���� /��� =���� ������ 3�� ��<���� �(��	� =��� ��4�U���� ���� #�4 �;�2 ���7� ����

 �(�� D<��8 ����8 ������� .�:������� ����:��� ����:	� ����4 ����8�� Z�� 3�	�� .:��
 � � 
�� �� ��;�� �@7 =� ��(��� �A
	��� #��"���	� "#����� Z�@ 4 Y�2� ��� .:��

)"1-(���� �L���� ����$ ����� ���<"--- ������ E",). )""1(&<� ���<%-" ������ Ee����� 3;��� E����H� ������ �4��0� %,)����� ��_ ��0��.( )"""(������%^)����� ��_ ��0��.( )"",(&<� ������)+6 ������ E����H� ������ �4��0� ,6)T(�)�) (����� ��_ ��0��.(



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 39 -

'����� ����� #�4 ������ ����4 ������� '7�����"��	��� "3:�� ��:��� ����� � ����	��
�(�� ���	��� ��0������ �8����� �������� ������� #�4 ������.)""%(

"1+ ��� ����N���� ����� ���8� =� ����8 �4��	 ��
H� �7 '(���� �@7� /�� F��� #�4 ���	� =
�������� ������� #�$ @������ ����� ���� �5����� .���2�� � �(� �(��� � ���
 D�� �2��� 3�0� �7�

������� .�:���� ���:��� 3�� ����� #�4 ��<���� ������ � '(���� Z�@ =U��� E?�
@ ��� ��
�
 ���� ������ D��4 W��� W@�� ��	��� '������ ��;���� �:������� ����N���� ��� ���8� #�4 =������ 3�

 =�;H� ������ ����� ����4 =�� ��;��� ����� =� ������ 3;� �8 W� #�$ W� E������ Z�@ #�4
 ?���8� �� .?���8�� D��@ ������ ������ �������� ������� ������� #�4 Z�@ ������)W@:�� ������ W�

 0��� ���8��� � ���
 #�$ MU2� ������� ���	� ���	� �0��� ����� ���� � �(#:�4 �U�� ������
 3:7� ��J�� #�$ D���� � ������ 3������ `��� ������ � � �
����� �������� ��8��� ��������� �������

 Z�@ &�� ��
� ������ ���<��� ����N��� ��J�� �
� � =J��� .Z:�@ M:��� W@�� �	
�� ��	 �
��
 � '(���� ���<����� ����N���� 5������ ��	� ���� ������� ������ /��J�� =)�:���0� ������< ��.�� =�
����4 (��� ��5����� ���< =� �(��4 >�;�� ��;��� ����N���� D������ � .��0� =� ���� 3.��

 D����� &� ��
 =������ ������ �� ����
 �<A4)
 ��������� ������� EZ�@ ���_ #�4� �:	
�� &:� ��
�(�4 (����� ���	 ����� #�4 ������ D��@ b�8 =� F���2���)���$ =� ����� �
� ���� ����� � M�

 `L����� =� D��4 �;�;�� �
�� ������ 3��� A�� W����� ���
 M������ &���<�� @����� &m.�� b&4� &�.�
 =���	��� �(����� ��I� � �7���� 
�� =��� ������� �� ����� &�
8� ����� =� .( ?�:
@ ���� ��
�

)������� �.��""+ �""- ?���� (�:�.�� �:� �(������ ���<����� ����N���� ����� ��5��0$ d� E
>�2�� =����� ������ ��.�� � ���U< T��� �< ����2� ������<.

"1- � ��
����� �������� ���<����� &�
8H� �	� �������� ��4�< �	
�� �:�0��� �(��:4� =���� ���
��
)�������� �.��WIPO/GRTKF/IC/5/9�WIPO/GRTKF/IC/4/10('7�:���� :� �:4��0� 4

 ����:��� #:�$ @������ ���
��� ��
���� ���8 ���� =��� ���<����� ����N���� ����� =� �(4���� 
����
�������� .Z�@ #�4 3��H� 9�� =�� �����:

�� �p����� .��8� �(� �������� ��������� �� ��0������� ������� ����� ���� ���8�� M��0� ��
���
 �:(�� ����:	� ���� ����� ���� ���8��� ��
���� 3�	� Z�@ � &(��� E������ �@(� ����	����

�(� �������� ��������� �� ��0������� ������ ������ ��	��� �0���
 ��;8��� ����������)"")(.
8 =� �:���0�� �� �
�	�� �7N0�� =��� �A��8���� ������2�� � �5����� 37� F���2� '�� 3�

...)""^(

� 3b;8� ���
 W�8� L�
 �� �����0 �� ���� � E����� �
� �< 3��4 3N4 3�8 =�]���
��;���[������ �0����� ��������� ��0A��� '������ ����$ #���� E/>�2	�� =����� N
����

 M� ������� 3����� Z�@ ����� ��;��� ������]��;��� ��� ���I� .[ ����[� b��� � ����
 M��0� E=L�<��� ������� 9��_H 3����� Z�@ ���
@���]��:;��� �:�� ���I� [����[� M:�

3����� Z�@ ����� =� ���I��� Z�� � ������� ��8���� �
��	� �	<���� ���
@���)""6(.
)""%(�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/3������ E%+"^." )"")(���� ��0������� ������ 3�� 9��_H ��0���
�[�� ���	8�� ��0������� =����� N
���� ?b�4� ����� E�(� �������� ������,111. )""^(M0���� :1html#patent.universitysl/html/texts/contracts/databases/globalissues/int.wipo.www://http )""6(������ �0����� ��������� ��0A��� '������ ����$ �� ������ ������ =0@��� >�/��� ���
8� ������ >�2	�� =����� N
����

���;��/��;��� ��� ��.��.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 40 -

�� �	
����4�	��� �� ������� ��������� ��������� ����� 
""1 �:����� �:	
�� ���	 ���
 3�8 =� ��;�� ������ ����� ���� T��� f�2� ��U< Z��7

 #�$ @����� ��4�	� �� ��������� ������� #�$ @����� ����2 W���� �� ��������� ������� /�8;� �������
 ����� ������� �� ��������� ���������� .�:��8� W� EF���2��� ��;���� ������� ��5��0[� ���8� =7�

 �4��	� �
� � =J��� =��� �� ������� ��������� �������� ��	� MU2� � /0� =��� Z����� F����
 �	���� ��� =� ������� ������� ��.�� � .�������� ��	� MU2� � 
�� ����L� ��L� eA� Z��7�

��� ���������=�� ��
 =7� E��4�	�� ��	 �� ����:
 �4��	� �@��� �������� ������� �� ��������� ������� #�$ @����� �
� �)&:� 37 EA��

=�;H� @������ T����� �������� #�4 3�;8��(X
 ��������� ��.8 �< F���2�� #�$ ��� =��� e8��� ����4 �
� � ��)����� >�� �


 �4 ������ 3�� =:� �:������� ������� 3������ =� D� T������ =�;H� ������ �;8 #
#:�4 V�:�� =:���� e8��� #�4 @����� ��4 >�� � �� E��b��� >L�;2 � ��8���

 =���0��� e8��� :3�	� ��4 Z��7 E�������� ������� ���4 �	� ������ ������ ��4�< =��
 =����� >��� :������ ������ 3������ N�0� ��� /��:0��� 9��_H ���[� #�4 ��0�

��	��� ��_ �� ��	��� ������ � ����0� 9��_H �(������� N�0� �� YA���)""*((
 �������� MU2 �< �5����� /�� F���$ �
� � ��)����� #�$ @����� ��4 �.8� �< EA��

 �� ��0����� � ���
��� ��
���� ���8 ��� /���
� ��b��� ������ ����:��� Z�� � ���	�
��������.(

�:<� ������<� �4��	� D��@� �
� �< �������� ������� �� ��������� ������� #�$ @����� � Z�@ #����
 ����:���� e�8�H� ��(0�� b�8� � �(��	 � f�2� ������< ������� �� ���<��� ������� Z�@ M� e�8�

 �� ������� �� ��������� ������� #�$ =� �5����� /��� ���7H� b�8� � �(��	 � �� E�(<��� �b���� ������
 �(�
 �(�� �� ��������� ��.�H� �8� .#:�4 Z��7 E�������� ������� ���4 �	� ������ ������ ��4�< =��

 =:� �
��	��� ��5����� 5������� =������ M� ���u������� =� �5����� ���8 #�4 >�� ��4 3����� 3���
 �b����� =U���)""+(=����:< &�:.� =� �b����� M� Z���	��� /���� F��� � =������ =������ ��U�� 
?��_ �� �8��.

����� ,s��	�� V��� 3
	� W@�� =������� ������ �7 �� 
""" �� =����:��� ������ #�$ F�0���� `Um�� �< �	
�� ��	 ����� � ������� �	<����� � '�����
A2H� �������� ������� �� ��������� ������� 4 �	
�� 9�� V��� �
� �< W@�� =< .��:4 l<���

 ��	 �	<��� /����� =� ����U �(U�� ����� EF�U���� �@7 4 �����
�� � ���
�� =� c������ �
�	
�� .��7 �	
�� ��	� ���4 �4�� Z��7� :��� ��5����� ���< ����] 3����� =��� ���	�� 3���

 �(��@:� ��L�< ������< c���� #�$ ��������� ����2��� ���	��� E�(<��� Mb��� �� �(�b�
� �� =7 ��
 �(� .
�:����� ��5����� c���� =� �(� ��� ��0�$ 3(�H� � E���	�� � 3�H� F���� ����� &
8�� .�:��

�� &�0��� 3�� ���8�� >8���� 3�;���� � ���N� /����� =����� F������5����� &�.� M� ���	�� Z.

)""*(M0���� :html.sdsusimplemta/summaries/contracts/databases/globalissues/int.wipo.www://http )""+(3�;�8��� ����8� ���0�� �
�	 �� e8� �����)������ E3N��(��4��N�� &����� 3��7 ������
��)�;�� E�7��(������ E/��	�
 =�����"--*.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 41 -

�(<��� M���� �� ������� �	
�� ���	 ����� 
"", ������� �	
�� ����N��� #�4 �������� ������� 4 �	
��� >�2�� ��	�� ����� � 
�� .

N�:0�$ � �
���� W���U�� �	
��� ����N���� Z�� ����� � 
�� E���] /�(�d� ?�
@ ��� ��
�
 	
��� F���2�� �� F�:�2��� :4 �:	
��� F��:�2�� ���0�� 3U���� �� �8H� 3
	�� 4 �

��������� ������� ��4��;�� ������� ���8 4 �	
��� ������� �4��2��� .
�� E���8��� D0� #�4�
=�� �� #�4 Z�@ ����� �:

 XF���2�� N�0�[ �����U�� �������� ������� ��;� 4 �	
�� 
 4 �	
�� �� ���0�� 3U���� �� �8H� 3
	�� N�0�[ �������� �������� ������� ��;�

XF���2�� 
 �:�������� ����:��� ��4��;�� ������� ���8 � b��� =��� ��������� ������� 4 �	
�� ��

 �5����� /���� �8; &���� #�4 �4��� =����)&:<� ���:��� :� &�0 3;��� b���6/,)
�� ����H� ���I�� �:������ �:��8 ���8� #�4 ��5����� =;8�� �4��� � 
�� �	
�� 

������� ��4��;��(X
 3�:8 =:� ��������� ������� /8�; �7�b��� =��� ��������� ������� �	�� 4 �	
�� ��

D� /������ F���2�� =� ���7�0 ���(�$ �(��@ ��������� ������� Z�� ���
.
""% ��� �� 3
 ����4� 
��� �� ��5��:��� ���:< #:�4 5��� ��L���� ��������� ��	��� ������ 

3:���� D:� ��0 =����< ���� �� &�(�� #�$ �	
��� &�N�[� ����� @$ �(<���� ������ .9:�� �:�b���
 ���:�$ `�:;� � 
�� �������� �������� �������� ���	�� Z�� � �	
�� ���	 3�8 ��	<�����

L���� ��������� &�.�����:
"�:����� &�.�� #�4 ������� ���
 3
	� W���� �< ���2�� ?@7 3�� �� =8�� 3L�� Z��7

 F���2�� ��5��� ����� &���� ��4 3����� ��L�	 .��2I:� ��:������ f�:8$ �:��< �:<�
 ���:��� 3:�� �:�0����� ���:� �(�� ���2��� �5��� /�� �L����2 4 ��N� �� 9�������

 �������� � �;�2����� 9:�� >�2� $� =����;�� 3�8��� >�2� �(�.��� X������8��� 
��:�a� ������� 3��0��� ���U8���
 f�2� 3��8� �(��)=���8:;"--6()""-(.����

 ��:8���� �:
������ �������� ����� �(�� ��L�U< ����� ��4 � �(U������ &� =��� �������
 
���� ��
���H� ��8���� �������� ������$� ��5����� =����H� /� .=��� ������� #�$ ��������

 M:��� &�2�:���� ������ 
� &� �� �	���� ���� 5������ ��� ��
@ ��� E�������� ���2���
 ���0 ������� ��	����)3�0�� 3��
$� ������ 3��".()",1(

"") �U�� ��������� ������� 4 �	
�� #�4 Z�@ ������" :$’�2�� b���=�‘�8� #�4 =J��� W@��
 �:�������� �����2�:��� #�$ ����	$ ���4 �U�� F���2�� �5��� ����� =� D�4 T�;�[� =0@���

 �(�� �	�� =��� ������ =� �(;��2� ��0������� ������ .��:4���� /��� E3����� 3��� #�4�,* ")/(
���� �;� f��8� �U�� � ��5����� ������H� ��<����� � :
�� W@�� =��2�� ��� #�$ ���	$ �5�

 ?����4� /���� /8�; ����� �8 #�4  e:8��� �:���� �_��:; =:�� F���2�� &(� =� ����� 
��� Z�@ V
�� =��� �L����� �
@� � �U�� 3U�H� �� E>8��� =�� =����H� .�5��� =�� E�@
7�

)""-(E=���8;"--6 E=0������� F������ ���
��� ��
���� :�	���� ���� ������ ���U<.F������ �������� ��<����� ����H ��4� ����� 
=0�������)������� =� �(����<� ��� ��
UNEP/CBD/COP/3/Inf.25.( )",1("� ���
��� ��
���� ���8 �	� ������� =0������� F����� ��<�������0���� ������� :���N}���� ��<A���"&<� ����� E

UNEP/CBD/COP/3/23��8�;�� E,+�,-.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 42 -

&<� ������H� F���2��1^"%6*" [...]  �$ ���	[� &�� �:�0������� ���:��� ��������� �����2���� #
�(� ��������� :=0������� k�;�� �@7 #��� E������� ��(�� �J� =�"���
�
"3�N:� � Y�:��� �:7� E

=�;���� /�(���� ���8 9��� ������ YA�� ����	�� ����(�� ����H� =� A�����".)","(

�������� �������� ������� 3������ ��4��	��(�AJ���� ��������� 
""^ N�N�� #�$ �0�8�� 3��8� �� �������� ������� #�$ @����� ���	 �	� f�2� ��8���<� Z��7

 �	
�� ����] .��5����� #�4 ������� Z�� ��_ ����N���� ����< @���� �8� T�U�� D0�� �(�� ����� .
�������� ��5��0[� 9������ =J��� E��8���<�� Z�� /�8� ��:��N���� 3:����� �����
 ��5������

 ������< ��.�� =� @����� `L���� 3������ Z�@ =� ��� E�4������ ��<A2H�� ��������� ��.�H� � ��������
����0� .5����:�� &�:4 ���8 ��U� �����
 �� ���	�� 5������ f�� ��<���� ���}
 Z�@ #�$ �.���

 =� ��5������ ������ ��_ ����< ��������� 4 �	
�� #�4 W��� Z�@ &�� �� E����0� ������< ��.��
���.

�������� ������� #�$ @����� #�4 ����� ��.�� ����� 
""6 �:	���� ��� =� ������� `L������ ������� � S�@$ �	
�� ��	� =������� ����� b����g� � 
��

 M������ &���<�� @����� &�.��� #��� =���� .��� 3:���� #�$ �����<[�� ������� ������� Z�� � ��4 =�
 =���:�� ���;�� #�4 �(��4 >�;���� c������ ����� ���� �� =0������� F������ �������� ��<�����
 �:8� Z:�@ ��:��4�� E@����� 3�0� =� ��;�d� M������ &���<�� ������� ��������� ��������� ����� ����

 ���� ���8�� ����0� ?����� 3AJ��� 30� � ��<����� =� ����h� ����)������ =� �(� �������%�
��<����� .( /:0��� �:	���� =���:�� 3���� ���$� ��	��� =������ �����<[�� ������� ������� `�;��

 �������� ������� ������� ��U�2 D������< �� @����� ��4��	� &���� 3.� 
�� E��<����� .��
 3�8 =�
 E�(�4 �	
�� �� @����� ��4��	� ����$ �7 ��5����� ��.�� =� �(��4 >�;���� �	
�� ���	 ��7
 :� �:U�� ����� @����� &�.� ����� � 3� D��@ ��5����� ���< � ����� � �< =������� �7��� d�

 ��0��2 ������< ���� =� &L���� =����� &�.��� .=���� =���� ���$ =�� ���:�� � :
�� EM:���
 @�:���� 9��:_H ������� 3��4H� &���� 
�� E=0������� F������ �������� ��<����� � ������ c������
 ����:��� ��:U�2 3:.� M��:���� &���<�� ������� ��������� ��������� ����� ���� ��NA�� ����������

������� ��	�� �	 Z�@ =� D��	 E�������.
""* �&.�� =��� ����� ����< &���8� &���� 3�� >2�� F�U���� �@7 V��� =� T��� ����� Z��7

 �:��8�� ����0� ��L�U< ���� =� D����8� &�4 3�8 =� ��5�N0�� M�<��� 3AJ����� @����� ��4��	�
 ���8�� Z�� =� D����� =J��� W@�� ��4��	��� ���� .��:�� �:8�� E��0��� #�4 �U�4 ����� =�� �

=�� ��
 ��������� ������� �� �������� �������� F������ ��4��	�:
F�:����� ��4��:	� :� ��8��� ����
�$ �8��d� ����
�� 3���� ����H� V��� � T������ �
 �:���8�� /:�� 3�:8 =:� �(�AJ�:��� �:�������� �������� ��������� ��0������� ��������

 �7����� &N����� ��4���2A� ������� Z�� � .=� �(��4 >��� 
�� =��� ��5�N0�� �� ��
 �������:� ����� ���� ��(8�
 �� �4��	��� ��_ 3AJ���� �� F������ M�� 30� � �������
 �:�_ @�:���� ����:� f�� =� e8�� � ��0�� 
�� E��������� �������� ��������� ��0�������

 ��� �5����� /���
� =� F��	��� �(��8A; =� �� ������� Z��� �8��� .�:�H� =:U��� �<�
 �:�������� ��_ 3��4H� b��� #�8 =����� ���;�� #�4 �������� Z�� ����� c���� ����� �U��

)","(��8�;�� ED��� M0����%1�%".



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 43 -

��5�N:0�� �:(��4 W�:��� �U�� f�2� ���� =� ������< ��_ ���4� �8�� ��� =� ��
�����
������� .;�� #�4 WN
�� ����� W� /��_ =�� ��;���� #�4 ��5�N0�� M<��� E=����� ���

 ��5�N0�� Z�� M<�� �� ��������� ��_ 3��4H� Z�� �(�� /
��\� =��� ������ =� ��� ��0�������
 �:�_ 3�:�4H� Z�� 4 �0����� ��0����� ����0� 9��_H �(�� 3J��\� =��� ������ =� �(��4

���������.)",,(

V���
 ���<����� ����N����=����< 
""+ �(��4 ����4�� 3�8 =� 3AJ����� @����� ��4��	� &���� 3�� � �	<����� ?@7 3A2 � b����

 ̀ �U���� � ��N� #�$ Y��8� �< ����� �	
��� &�N��A� ���
 .3L��� � ����� F�U���� `�;� �<�
 ��	�� ����� /�8 �(����; �0�� ������ >�2�� =����� ������ .������ #:�$ @�:���� ��4��:	�

 =��0� ��� ����� ���� &����� ����� �� >�2���� #�$ �(�AJ���� �������� ������� .� ��:U���� �@$�
 D� /���� F���2�� �������� ������� �� ����� �<A4 Z��7)#:�4 Z:�@ ����� �< E���� �
@ ��
�

 �2] 5=	 W� � ��
� ����� &�
8� �����(�
� � /��� ��� E����N���� ��8A; ����� ��5����� /
����4� F���2�� ����� � � ��8��� 30� � =����� =��0H� ������ ���� �(������ �(<���� ���<�����
 �:��<����� ��:��N����� �:������� ��5����� /�
�� ��L�U��� ������ =� F���2�� �5��� /�� F���$

 	���� ��� ���< #�4 5��� ��������.#�$ ��
 ���� ����� D� /������ F���2�� � =� ���� Z�@ 3�	��
 F��:�$ 3�:	� ���<����� ����N���� � � �
����� ��
 ���� �(�� ��	� �� ������� �������� �������

������� ����0H� ��������� ������ =� 3����� Z�@ � F���2� �	� ��5�����.
""- �@ #�$ /�<H� 3������ �:�
���� �:�< ��5��:��� 3�:0� =� ��L���� ��������� =� ��	�� Z

�5����� =� =����� ������� >�2������ .�� ����
�� ��
����� �������� ����� � 
�� E3����� 3��� #�4�
 ����0� ��L�U< ���� =� &��� ��4 #�4 �5����� =� ��LN0�� .�8� � #�4 A�� e8��� ����� >�� �<�

����H� F������ >�2��� �� &�4���� e8��� #�4 &��� ��5��� ��� =� ��
���� � �;8� A7� �
� 
����� ���(�$ e8��� F��	� =� D��(�$ 5��� Z�@� �5������ ����	���� e8��� #�4 ��L���� ��0����
����

 �2] ���(�$ ��)W��
��� ��_ .( �� ����0� ��L�U< ���� =� `��;��� Z�� @���$ 
��� �:�
��� ����� ��
 �7���$ =� ������� >�2����� �� ������ Z�� =� �4����� ��5����� .� ��L�:U��� ����:��� Y��8��

 ��:�8 ���:<$ ����
�$ � �
��� =
 ����0� ���� =� D��4��	�� &����� e8��� ����� ��� � ��8��
 �7��<� `��;��� �� ��
���� .� Z�@
 ������� `��;��� @���$ 
��� �U�)#�4 >�� &�
8� Z��7 �
� �<�

 ̀ ��;��� Z�� ��<(9���� ����
 �5����� ���8 3������ #�4 A�� ������ >�� �
 E)3���:�� �<�
 F���2�� ����� &4�� A�� 9���� .( ����4 ��5����� /��
� �b����)3�0:����� �:������ ����[� �� (

� ���� =����� ������ �� >�2���� �� ��
���� ��8��� e8� W� W�0� �� ������� ������ �5������ ����
 =�
	�� >8���� =��
�� E�(��4��	� �� �L����� �8; � .=:� �$ �:���4 3L����� Z�� 3����� ��
�����[� �� ��L�U��� &
�8��� &��� �4������ ���U��� ����.

",1 ����� `��;��� �� >�2���� �� ��
����� ����4�� =U��� �<� �A�:�8� 5��:0$ �5����� =� ��
 ����2� ��L�U< ����� � ����< ������ 3�8 =� ���� � Z�@ #�4 ���� &����� ���
� ������< .=J����

 �(�� ��L�� ��4 #�4 ���0[� :�:�� s?����� =J��� ��
� s`��;��� ���8�� ���� W@�� ������ �7 ��
 � s�(�8; �� �5����� ��
�� #�4 Z�@ 'L��� =7 =���:�� ���:��� ���$ =� T��� ������� 3L����� Z��

)",,(�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/5��8�;�� E=����� ������ E*�+.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 44 -

>�2��)",%( ��L�:U< ����� ��4 =� �7@���$� ���<����� ����N���� ���<d� ������ �@7 =� ������  
���:< � ���8��� �;����� 9�� � &_� ��5����� ����� ����� ���U< �7����4�� ���4 T��� ��

 U���� �@7 b>2� �< ��5����� F�)�5����� ��
��� ��.���� ��<A�� �������� Z�� 3�� .( Z�� � e�8�
 &:�� D��@ b�8 =� �5����� /�� �8;� ����� � �(�d� >�2�� =����� ������ ���$ =� T��� 3L�����

 �5����� >8� ������ MU2� .�5������ �;�2�� `��;���� ��
���� ���8�� ����� �(�d� EZ�@ V
4 #�4�
 b��� =��� ����8�� ���7H� ������� ���� �8�8; )���� ������ ����4 �
�� `��;��� Z�� � ����4� #�4

 ����8�� 37� ��_ �5��� /��� �� �8�8; ��_ �5���� ����� .( �:� &:��8�� ����� #�$ Z�@ =U���
 ���8�� D��@ F���2�� ���7�� �5��� ZA��� �� �5��� #�4 3�;8�� /��� /���� F��� ���7� /0��� �

�5���.
"," =� �(�AJ���� �������� �������� F������ ��4��	� &���� =� ������4�� Z�� ����� 
���

 �
 $� #�8 �(� ������ `��;� ��� �� �5����� ��
�� &.�� ��� >�2�� �� ����� �� ��4 ��0� 3�8
 ����0� ��L�U< ���� =� ����� ����� Z�@)��� ���U< ����� ����	 3L����� ������ >�2�� =����� ���

������� .( b&:4� &�:(�� W� �:���� d:� E3����� Z�@ � W�<��� &�N��� �� �b�8� �b(�� W� /��_ =��
 ̀ �U���� � ���N� /���� �< ��4��	��� .3�:8 =� �5����� �8 ���] ���8� 3�8 3�I��� T��� �<�

 #�4 ��L�< �5���� 3��	���� F��	��� F���2�� �
 ����
��� ��_ ����(�$)�:7��_ �� �:���� (&:�
 �4��	� ��_ ������ �(��4 3�;8�� .#:�$ W�I:� W@:�� e:8��� �
� � EZ�@ #�4 ����H� ��

 &:� ��:����� e:8��� =:� 3����� � �� ������< ��_ ������ �(��
 &� 3���� � �r��� F���2��
 lJ��� �(��4 3�;8��)������ ����� 9��� �� (� �� �<���� ����� � e8��� ����� )�� �:�����

�7��_ .( ��<A2� ��_ 9���� �7����� ������� �
� � =7� ��;�� �@7 =� ��U< �N���)V�:��
 ������< ��_ (��
�� D���0 �� F���2�� =� ��(�� �< .Z:�� �:(�� ��:��� =��� ������� ���8�� =��

 M<���� 9�� #�4 �������)������� ?@7 ���4� ���:���� Z:��� ��;�� ��@ ����< ����� #�4 (�:

 F���2�� ���7�� �5����� �8 @���$ �� �5��� #�4 3�;8�� ���7H� �� N������ ����8� �7 M����� '(����

 �5��� /0��� ����8�� D��@ .�� E5�U��� &��� 3����� Z�@ � ��U< ���� �@$ E9������ 3��� #�4�
 ��
8��� ���� � 3��8��� Z��� #�$ ��.� �7@���$ 
�� � 
�� ������� ��8���� � �8�8; �5����� ��

 �;���� ��_ �5����� Z���)������ =� ������� �	<����� �.��",) ?���� .(���.� 3���8�� Z�@ 3.��
 ��:;� =:��� ����[� ?�:0� /���� F��� /0�� #�4 ����� �<� M<���� 9�� #�4 ?����2� 
�� �

�5�����F���2�� N�0�$ ����4 3A2 /���� F��� Z��� #�4 W��� ��� ��
� .
�A2H� c����� &���� &�.��� 

",, ���:��� 4 �	
�� ����N��� D��$ ����� V��� 4 e8��� ���� =� ��
@ f�2� ��4�< Z��7
 �A2H� c����� &���� &�.��� ���	 ����� =7� �������� .��� ����:� ���2�� Z�@ � ����� ��:�2

 c��:��� &�:��� &�.��� �; �
 �@$ �5��� /0��� ����8�� ���7H� � F���2�� ������� #�$ =�����
 ����0� 9��_H D�AJ��� �.8 =U��� �A2H�)",)(.=���:�� ������ =� ��� ��0�$ Z�@ /���� �<�

 �� &�.��� ������ �
�� ����0� 9��_H =����� F���2�� 3AJ��� � #�4 >�� E�A2H� c����� &��
 D��@ F���2�� e��8���� ���8��� ���.�� #�$ ��.� .�:��7�� ���8��� ���U���� ����� Z�@ � �����

�	
�� �	� b��� ��	� D������ � ��
� �5��� /0��� ����8�� D��@ F���2��.
)",%(TA�;�� 3�����"������� FN��� "TA�;���">�2�� =����� ������ "W@�� ������ � 3;��� Z�@ �7� �� �8�� #��� #�4 ������

 &.��"������� ����0���"&7���4 �� >�2	�� ����� ���� Ef�2� ���� ������ �(����$ 98�� 3���� f�8$ @2� W� E.��;��� :CJS 
CONFLICTLW s2. )",)(������ EV���� �����,* ,.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 45 -

",% ������� #�4 �(���0 =� �(���0� 4 �����N��� ���8��)������ �.��6)?A:4� .(�
@:��
 =0�:������ F�����:� �������� ��<����� &�
8� ����� �� ����� #�$ =��� ���0 T���<� F��	� �U��

 �A2H� c����� &���� &�.��� ������ F���2�� 3AJ��� �
� � �� =U���� ��	���)",^(.� �
@:��
 &�.��� ������ �
� F���2�� 3AJ��� �� ���� T���<�� Z�@ &:� 3�:8 =:� �A2H� c���� �� &���� 

���:��� &�:
8� ��:2 M� �7���;� �� �(��;8� &� ��0����� ���� V��� #�4 F���2�� e��8���%
�+)W(�"^�"6=0������� F������ �������� ��<����� � .W�:�8� � V��H� Z�@ #�4 ���	� ���

 
� �� �8�� /���� �;�� =��� V����� #�4 �5����� /�� 3
 #�$ ��U� �� >2��� &���� ��
F���2�� e��8��� �(���� #�4 &� =��� ������8�� �� �������� ������ =���J0�� �	���� Z�@.

’���.��� W��H� ‘�4��	��� ��_ ��������� m�8 ��_ 4 ZA����� lJ��� 5���<��� 
",) #�$ ��	��� =��� �	
�� ���	 �	� ��8���<�� � �4��0� Z��7 &��:��� ����N��� MU� 

��4��	� &����� �������� �������� ��������� ������� #�4 3�;8�� �(�� &� =��� ���.�� 4 �������
 D��@ F���2�� e��8��� ����4 3�< �@2���� ��5��0[� .4 A4[�� &�N��� MU� #�$ Z�@ W�I� �<�

 ������� ������� ������� ���� &� �< @����� �)� �� E����:� ����< /��_ 3�8 =� ������� ���7����� ���
 �:������� �:������� ����:��� �	� ������� ��7������ =0������� F������ �������� ��<����� �(��� #�4�

 �4��N��� ��@_h�(Z�@ ���� ����< ���� &����� &�N��� �� E.3:�4 #�4 M�� � N�
���� � Z�@ #����
 ��� ���$� F���2�� F���2�� e��8���� ���8��� ���.�� #�$ 3� .����2� ������< c���� ��4 �8�\�<��

 3����� Z�@ � ��	 MU� =� D��$ ������� 
�� V���
 .�:������ @����� ��.�� &���8� ����� �(���
?A4� ?�
@ ��� ��
 ������� ������ ����� .�	<����� Z�� =� f�2� ������< /7�@� �U�� ��
\@�.

",^ ���:� E=L�U��� M��	��� �� ������ ������ E������< /7�@� ������� ��.�H� 9�� ��U��
 lJ��� ��5��� #�4 3�;8�� �(�� &� =��� ���U��� ����� #�$ �(�� .F��:� 3m�U� ����8 Z�@ e�8��

 �5����� /�� F���[ D���7�� ����� ��8��;�� &���� ����4 ���� �� ��5����� /�
� /���� ���:�4 ��
 /0��� ����8�� F���2�� ���7� b>2� ������ ���� ���� ��L�U��� ������� �� /�
��� FA�$ =� 3	��

�5��� .�:�L�< �(�� ���� �5����� /8�; �
� �5��� @���$ &� ����4 A�� 3����� Z�@ � ���U< ��	��
 D��<��� F���2�� ���.� ����� ���� �L��2 ���A4$ #�4)",6(�
 �� #:�4 3���:�� �5����� /8�; &
�5����� 5�J�$ #�$ ����4 W�I� W@�� ������ F������ e��8)",*(.3�;8��� /�
��� #�4 lJ�� &�7����

 �:(m�
 ElJ��:� 5���<�� �� 3������� /@�
�� 5�4��� �� 3�U��� 5�8�[� �� lJ�� ������ �5����� #�4
 ���� ��������� �� ���A4[� #�4 ����4 ����� Z:�@ =:� �:�� E��5�����:� ������� ����[� #�$ ��b�

�5����� ���7H� #�$ ������� ��(� �(�� ������� ���������)",+(����4 �������� e8��� 'L��� �� )",-(.
",6 =:��� =:��� ��������� #�4 D���� =� Nm
�� ��;�[�� lJ��� ����� ���� ������ � �����

 �5����� ��8A; .� � e�8� � #:�$ ��	� E��;�[� ���< � ��LN0 ��	� �< ��������� /7�@��� Z�
 �:�_ �:
� �< �4��	� ��_ ������ �(��4 3�;8�� &� ���;� ���� V��� #�4 �8������ ��5�����

 �;�� ��_ b��� ��5����� Z�� @���$ �� &
�8��� ���� � 3<H� #�4 �� E��;�� .Z:�@ ����� 
���
.� &���� T���<����7 �����2� ����8 #�4 ���:

)",^(@�� '(���� 4 3��� E3������ �� ��0� =� E��5������ =0������� F����� 3�0� =� �
�0�� D� ����� WEuropean Intellectual 
Property ReviewV��2�� ����� E),11,(� ��8�;�� E,%% #�$ ,%6. )",6(EW���	� V������ �������� �
�	 b�U ��������$ 0����� �
�	 ��U<324 U.S. 806E65 S.Ct. 993. )",*(�	 ��U< E����
�
$ 3�����0 �
�	 b�U ����� ����
 �
290 U.S. 240E54 S.Ct. 146. )",+(3;��� E��������� `L����� ���<%*������ E^6 "������ �.�� E)%?A4� . )",-(���� ��5����� �	� �������� ���<"--1 ������ E)^)%.(



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 46 -

 �:�����< ��_ ������ �(��4 3�;8�� &� F���2�� e��8��� =� ��������� ������ �
� �
 ��;�� ��_ �� ::
�� 
�� �5��� /0��� ����8�� F���2�� ���7� 3��� � ������ �@7�

X�7@���$ �� �5����� ZA��� =� �5����� /8�; ���7� &b08� D�$ 3���� 
 ����[� :4 �:(����
 &� �< F���2�� =� ��������� ������ 3�8 ��������� �
� � ��

 /@�
�� 5�4��� V��� #�4 �5����� `�� #�$ f�� ��� E��5������ ������� :Z:�@ =U����
 ���:��� #:�4 ��5�����:� �:������ ����[� FA�d:� ��N�� �
 /���� F��� � ?����

���������.
",* @ W�I�� &�:(�� ��:.�� :� �:�(�� �.��� 
�� �@��� Z����� � �4�� #�$ 3��8��� Z�

 =:� �:(����
 �� ��������� &����� ���;H� ������ #�4 3�;8�� �@2���� ��5��0[� ��7� ��;�[�
 ��L�U��� ������� �� ��5������ ������� ����[� M� 3������ .��:�8� ��8���� �
����� ��U��� �����


���� ���:��� #�$ @����� �	� �����	��� &���8�� ��;�[� ������4� �� �(� ����� �2] =� ���
��� ��
���;H� .��:�8 :� ����:�� �� >2	�� `��� � � =U��� ��;�[� ���� � ������� =� 5�0�

 �� �:(��4 3�;8�� &� ����� � �(� 3;�� �� �� ������ ����� #�4 ��L���� ���
��� ��
���� �:���2
 ������ Z�� #�$ @����� &.�� W@�� M��	���)"%1(.�:
 3�:8 =� ��;�[� ������4� ����� �U�� 
���

 F���2�� =� ��������� �������� ������� 3;�� �������� ��������� 4 �	
��� ��N�� /���� F��� .
&�4 3�8 =� lJ��� 5���<�� /7@� ����� #�$ =����� T���<�� 5�0 b&� �� =:��� ���:	�� 5������ 

#:�4 3�:;8�� =� ��	��� ��_ �� ��	��� ���;� ��������� �������� ������� ��;� ���� =U��
 /���� �7 ��
 ������� ��������� �������� #�4 3�;8�� =� 3	��� 3�8 =� �� F���2��)"%"(.Z��7�

 � ���8 #�$ W�I� ��� Z�@ $ 3��� �"���.��� ��_ W��H� "=�:� ���:���� �8��� E��;�[�
 �:8 #:�$ 3:<H� #�4 E@���R� 3��< ��_ ���8�� Z�� =� `�;� E����4 �8�8; �
� W@��� �5�����

 �;���� ��_ Z����� `�8;� .��m����� � ������ l<���)"%,(�:� #�4 `�;� &� �(�
�� ������� Z�� 
�
@� =L�U< ���< W� �� =��� =���� T���<� � �5N0 ���� .#�$ ���4 ���;� '(���� Z�@ W�I��

 W��
���� 3���� #�$ ��� =��� ����;���� ����2��� ���.�� =� ��;�[�� ��4��	��� #�4 N�
����
 :� �5��:��� /8�; ������� ������ ��;�[� c���� ����� ��� ���� &� ED��@ F���2�� #�4 V���

 4 �5����� � �������� ���8�� @���$ =� ���7H� F���2�� #�)�;���� ��_ Z����� #�$ ������� 
���
 W����� ���8 b�U �08
 �5����� `�� =� &7�� W@�� .( ��������� ������� ��8A;�� ���� E���8�� ?@7 =��

 Z��:��� 3�< �N0���� 3��4H� 9��� =������� MU��� >2� ������� 3� E3I��� MU�� �(��@ �5�����
 ���� �� D��@ W��
���� �:<��� ����� ���� ����� Db;2� �� �	
��� ��; x3<� =7� ED�4 3N��� �N0

 �;���� ��_ Z����� � ��
8��� .�	
�� 4 ��2��� �0���
 ���8�� @���$ ����
�$ &��� ����� �����
 ������ 4 �.8A��� d� E���;H� ������ �	�� #�4"1)"(������ � b��� ��5����� ���< ��7��� �

�4 3���[�� 5�J�[� #"�:���
�$ &��
 5�J�[� �� 3���[� ��� �(��4 /���� =��� ��5�N0�� �U�� 3�	�
���8�� @���$."

)"%1(���� ������� ���
��� ��
���� ���8 �� M�0�� E��� E���
��� ��
���� ���8� ��8���� �
����� ��U��� E���,11, �8�;�� E+*. )"%"(E�����
�� V���� �����"&�
8� ����2� �� ��5����� ����� =� ������� ��������� ��������� �������� ������� �	�� 4 �	
�� ����	�
V���� ����� :�(m�8� ��
	���"E2 Wash. U.J.L. & Pol'y 371 (2000)�8� D��� ��I��� ����< ��;�� ���� �U�� /m<��� X

���4"��5����� /�
� #�$ ���	�� ~�
 � :��������� ������� ����� ����8 4 e8���"EWash. U.J.L. & Pol'y. )"%,(E������ &7��_ A�� �.��"���
������ ��������� ������� ����8 :� =� N�8��� &����� 9�������������� �_��;� ���������� "
)ictsd-unctad/org.ictsd.www://http(E,11, �8�;�� E,^EV����
�� 3��	� E"�������� �������� ���
��� ��
���� ����8

��������� �������� :���8� 3��4�� �����4 ��
��"� �<�� E���
�� 3�4 ��<�� ���� E��	�� =� W�� �� ����0 =� ���8�� ���
 E&<
02-10-03E,11% �8�;�� E"%.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 47 -

",+ �:�_ �:������� &�:
8� #�$ �������� �������� ������� ����8 ����� /��
�� 9�� T��<��
�8 ��_ 4 ZA����� ��������� ����I���� &�7���� �4��	��� .�8 =�� ��������� &�7����� Z�� ����� 3

����:��� 3����:��� F��:�2�� �� ����� =����< ���$ 5�	�$ #�$ �7���� W�I� �< �(�d� E�(������
��������� ������� �� ��������.

�;�2 ���<��� ����N��� 
",- 3:�< � ��������� 9�� 4 �	
�� ��	 D��4 &��� � 
�� =��U$ =����< V��� Z��7
��� ����� ���� =� D��4 >�;���� >�2�� ��	�� �7� �5����� /�� F.��<���� =� Z�@ ����� 
���

 ��0������� ������ ������ �������� ������ 3�� ��<���� #�4 W��� � 
�� ��
 e8��� .����:��� 
���
 �:	� ��4 �� ����� ��0� 4 �	
�� ��	 MU�� D��@ ����� =� D��4 >�;�� &�N��� #�$ &�:��<� 

��0������� ������� �� ������ ��;� ��� �� �5����� /�� =� M������ .Z�@ #�4 3��� =�� �����:
|A�[� ���	 3�	� � 
��]M������ &���<� ����� �� �������� e8��� =� ������ ����� =� [

�:�b�0��� e:8��� ��:��4 3����:��� e8��� V��� #�4 F���2� W� ������ ���2[� =:�
 e:8��� �0��� ?����� &� W@�� F���2�� ����8� �5��� /�� W� =� ����� ������ �����2���

���0��� f�2H� ������ �� ������� =�.)"%%(

�:� 3��� �� �(��4 3;8� �� D��� 3�8� =��� ��0������ �������� �5����� �L��� �(���� /���
 0����� ����� ��� �(��4 3;8�� D� `��� =
 &N�� �:��2 &�� �
� � ����	 �(�0����� ��

?���� ���8��� ���	�� ��4��� M�� �5����� =� ���
@� /�	4�.)"%)(

=:��� 3:���8���� ������2�� � �5��� /0��� ����8�� 37� F���2� #�4 3�;8�� 3�8 =��
 � F���2�� Z�@� ����� ���� ��5��� /��� � �
�	�� N�0� E����0�� �� �
�	�� �(��0� �(���

 Z�@ =� ��_� $ �(���� #�4� .�� &:�� ��� M� ��5����� Z�� ����� F���$ �
�	�� #�����
�4��2� &(��;� E3�8�� /�8 E�
�	�� =����� �(������� ����0�� 5����.)"%^(

������� #�$ @����� ���	� �������� ��������� 4 �	
�� ��	� =������� ����� ����� E���8�� Z�� =��
��@����� Z�@ &m.�� W@�� ������ �� ����� � ������ .W�<��� &�N���
 ?@���$ 
���.

>2�� 
"%1 �������� ������� 4 �	
�� ���] �(��4 &��� ������< V�� ��4 �� S�@$ N������ 
�� .=:7�

=�� ��
:
 � #:	��� �:�� =����� �5����� ���< /0��� �������� �����	�� ���	� 3������ c��:��

 ��L���� ��5�����)=���8�� F��2��� ���8�� =��
���� �	
��� ������� ��4��;�� ������� ���8
�����8�� �4��2��� ��(X

 ������� 3�������)����0H� �(�� ��� (�(� 3;�� ��� �������� ������� #�$ @����� &.�� =���
 ���� 3�������� ����� �< =��� ������� ����� � &)�� �:���0� 9��_H 3AJ���� 3��

�������� �������� ����� ���� e8��� (X�5����� ���8 /��� ���7H� T�U�� =��� �< �� 
 ���<����� ����N��A� 3�������)�:���0� ��L�U< ���� =� ������� ������ �(�� ��� (�:	�

&����� ��������� ������� �� �������� ������� #�$ @�����X�7�L��� 
)"%%(�������WIPO/GRTKF/IC/ 4/13������ E%%. )"%)(=���;�� �������� e8��� =����� �(���� �� ����� Y@���)����0�� (E/�	4� ���2�"--*. )"%^(������ ����	� ����2� �	� ����0��� �
�	�� �� �����)�
�� W��(����� � 3�H� E/� ���
 =����,111.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 48 -

 ���:���� �� �������:� �:���� ���� &���� &�.���� �A2H� c���� ������4� 3�������
 �:
� � =:� Z	�� #�4 =���� �< =��� ������4��� E��5����� F���$ ���$ =� �������

X=����� ������ �� ����0H� ������� ������� &���8� �� ���0 �< ������� �� ������� 
 ��`L��:� �� ��:���� ���< 3�� 4 �L	���� ������� `��;��� �� ��
���� 3�0�� ����] @���

X����0� ��L�U< ���� � ��	� $� #�8 E@����� 
 �	
�� �� D��@ ������ Z�@ 4 �	
�� @����� ��4 /0��� ���<����� ����N��A� 3�������

 � �	� �5��� /�� W� =� ������ f�2� ������� 4 ������� #�$ @����� 4 '��� F���2
X�������� 

 ���
 3�8 =� �5����� ���8 @���$ ����
�$ � �8�� ��;�[� c���� #�$ ������� ����
�$�
 ���:�� �(������� �� �������� ������� #�$ @����� ����4� 3�8 =� �� �������� ���������

��;�[� c���� #�4.
����� %����N���� �����/���� F��� #�4 �U������ 
"%" #:�4 ��:��N��� ��������� �������� �������� �������� �������� �	
�� ���	 #�4 /���� �<

 ������� �������� /���� F��� .D��@� &L���� �	
�� ��	 �
� ���)�:	
�� �:��] 4 3������ W�
������ (������� ���H� �8�:

 ��4� f�8H�� �� EMb0	� 3��4 �� �:������� ����:��� �L�:<� 4 �	
�� #�$ ������ 
F�U���� >2� ���
 ��m�
 �5����� ���;�� =� ��������� �������)"%6(X

 W�I� �� 98� =4�� 5��0$ D�
�� E�5����� /�� ����4 �U Y���� W��4 5��0$ ��
��	��� 'L��� ��� #�$ ?@���� 4 ��2���)"%*(X

 /0� W���0$ =�
	 ��	 �� #:�4 �:.��8��� �� �5��� #�4 3�;8�� 30� � ?I������
 �����H� �L��� 4 3�;��� &����� &�N���� D��	�� E�5����� ���7H�)�L�:�� :4 v�� ��

�(���0�� �� �����H� (X�����H� v����� .���8�� 30� � 
 �4�U���� ��8���� � �5����� /�� ��8A; &���� � #���� EW���0$ ��	 �� �)�� #�4

 ��
8��� 3�< � �� >8�� (`�:� �	� ���< @�2�� 3�< ��	�� 5������ � �
���� =U���
 F���2A� �5�����)��L���� �5����� #�4 �.��8��� �	� ��.(

M<���� 9�� #�4 ��4�U���� ���	��� ���
	�� ���	�� �� 32��� e�8� �<� .�L�:��� ����� �����
 � 3�8 =�� EA�� �����H� �������� V��� ����$ 30� � ���
	�� ���	�� 5������ =� /���� F��� ��2

 �����H��)��:	 W�� ����(:	��� ���0����� ���8;� /������ �4���� =� �������� �L����� &����

 �2] =�
	(Z�@ W�I� �<� E������� /������ #�$ ������� �����H� v���� ���� #�$ W�I� �< Z�@ d� E

� �U�� ��4��:;�� ������� ���8 #�$ �.���� ����0 V�� D� /������ F���2�� � .8A� � #�$ >8����
������� �������.

s=4�U�� ��	 &� =�
	 ��	 
"%, N������� s=4�U�� &� =�
	 ��	 �	
�� ��	 37 �7 ��;�� Z�@ =� =���� 3I��� T���

 ���] ?�
@ ��� ��
 &(� ��� ����� �� .3��� #�4� �:����� �:��� /�8 EN������ Z�@ &��� E3�����
 D�� #�4 ������� ������� =� ��	�� Z�@ #�4 >��� f�� =� ���� #�4 E��0����
������� =����� 3�����

)"%6(A�� ��(�0���� �� ���2 =� ������ M�0	��� .������ E������� #�4 ������H� ��U����� ���0� �U�� �.���^)?A4� . )"%*(������ 3����� 3��� #�4 �.��*,?A4� .



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 49 -

� ��L��0$ ���	 ?����4� �� EDL������ &�4 3�8 =� �5����� /�� 9�� #�$ W�I� ��� =4�U�� ��	
 ��
� �� x3<� .N������ Z�@ &���� ��	�� 3������ =� 3	��� /<��4 #�4 �@$ )�:���� 3;��� �.�� )

?���� .( �4���� ���� N������ Z�@ 4 ������� 
��� .���:	��� ���
	�� ���	�� �� 3;���� �2���
 ���8�� M��0 =� �8U�� V�� ��4�U����)"%+(.��(� �5N0 ����4 =�
	�� �� =L��0[� ��	�� b����

 �5����� ��5��0$ � /���� F��� #�$ Z�@ =� ���2�� ����4 Z��� �� �.Z�@ #�4 3��� ���� 3���
 �:� �� �5����� /�� �0���� 38��� ���2� =� &����� M��� =U���� =L��0[� ��	�� �7"=���:��

]/���� [�(��4 >�;���� ������� ���	��")"%-(.��:	��� ������ V�� D�� &_� D�� b�� � ��	 Z�@�
 � =4�U���� �5����� � �������� ���8�� ���7H�� 3;���� =������ .�:�������� &�:
8H� ����:� �<�
 ��4�U���� ���7�� /���� F��� /��� �U�� ����� �<� E�5����� #�4 3�;8�� /�� �� �5����� ���7��  F���2���8�8; �5��� /0��� ����8��.

"%% �4 ��5����� ������ W����� >8��� /;�� � 
��� �:�� ���
:	�� ���	�� �(������ f�� #
f�� ���8� ����4 Z�@ /����� ED� /������ F���2�� ���7H ��4�U�� ������ 3�	� � �U�� 
���
 ��:	���� ��0�� =7� �5����� /0��� ����8�� 37H� M�U����� ��4�U���� �������� F���2�� 5������

 �������� W��
����)�� ������� �������� W�=4��; .( =:� ��N� �< D�d� A��	 V�� &������ Z�@ � &_��
 �5����� �8; #�4 9���4�� �8� �<� =� 
��� E�5����� �8; 9����� .�5��:��� @���$ 3�8 =��

 �:�8���� :� �5����� �8;� ����� ���� ��U� 5�4�� Z��7 3.� EA�� �(��4 W������ ���(�� �(0 b�U
��4�U���� .���� &�� ��m�<� �:������ ��5��0[� 5���� �5��� /0��� ����8�� /��� /���� F��� ���7� &

�(;8�� �5����� �0����� ./���� F��� � =� ���� =� ��4 3���4 ����� 
���)�� ���� �
 5���
�4��0 (�� ����� F��2��� � ������� � ����� ����� #�4 &L�< /���� � =�� =���8�� F��2��� �7

 M��0 � ��J�� ��5�4�� ��4��� ����
�$ =�� ������� �
��	��� �4��2���)����� #�4 A�� ��L����
 ������ 3�� ����� �� e8� .( 3�8 =� �� =��� ��� 9���4� 3�8 =� ��� ����4 ������� Z�� T����

 �5����� ���7H� 3�8 3I����� `�;� e�8 ��L�U< f�4� =� �5����� @���$ �5����� /8�; 3��8 5�N0 
�5����� Z��� 3��<H ���U��� ��5�4��� � .=:��� ��4�U���� ���	�� �� N������ � =������ �� ��

 �:�8���� � 3

 �5����� �8; ��� �5����� >8� ��5��0$ 3A2 ������� �(�� � �
���� ����4 &��
 ��4�U����)�; �� �5����� /�� F��� ���7�� F���2�� ���7� Z�@ =� ����5����� /8.(

"%) ��4�:U�� /���0� ���
	 /���0 ��5����� ���< /0��� ������� ������ �	
�� ���	��
�U�� .=U���� =L��0[� ��	�� 5������ ����4 /���� F��� #�4 ���� E���
	�� ���	��� ����� �����

 �5����� /�� =� F���2A� �;� &����� .� #�4 ��5����� ���< ��7��� >��� ������� �;����� �8�
 �7 �����H� v���� /���� F��� ���� =
"�:;� D:�� ?�7�. =� ���� 5N0) "���:���^)""(%("E

������ =� Z�@� 3���� &
8 #�4 ��5����� �	� ������ ��7��� W��8��"")""(%)"�.(� Z�@ #����
 =�
	�� /��0�� � 9���� �U��� �
� �;� #�4 W��8� � W@�� /���� ������� ��8���� =� #�8

 ��5����� �	� ������ ��7��� ��5��0$ � .��4�:U���� ���:	�� �:;��� =����� � =J����
 �;��� �������)���� �
@ ��
 (� W�"D�� ��� ����
� �8U�� ������ F���2�� 4 �;��� �	
�

 F���2�� @���� � ��(��� 37� � >2	 W� 
��� =
� E����
��) "����� �^�	� ������ ��7��� � 
������ �U�� �.��� X��5�����,-V���� ����� � .(3:��
�� �:;���� >�2�� ��	�� Z�@ �����

 � `:0�H� �� E�8������ �5����� ��
8��� &���� 5���� �� >8��� ����4 5���� ��8� T���� =��
���
 �(<��� #�4 ���� �� /������ �8; #�4 M<� D� �
� .=�� 5��:0$ 5���� /���� >8��� b��� 3�8 

)"%+(�������SCP/5/6. )"%-(������ E��5����� �	� ������ ��7���%))"(,."



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 50 -

3��:��� /:���� F��:� &�N�$ #�$ ����4 W�I� Z�@ d� ��
 ��_ �;��� � =4�U���� >8���
 A�� �;<�� ���
 ���� &���� ���� 4 �;��� `�8;� #�$ V��� �(<��� >���� �� /������)� ���

 =J��� 3� 3������ 5��0$ ���� 4 ����0 ���� ���Ud� `��� ���0 /�� F���$ ���8�� Z�� =�)�:.��
 ������ =� ������ /��0"^, ?���� (��
 �5����� �����8� #�4 ��N� ����0 ����� 3������ 5�0 3�8 =�� X

3���R� �5����� 9��� �< Z�@ d� E�4���)")1(.( `�;� E�2] #�����"��	�	
�� "=� =4�U����
 �8��� 
�� =��� /������ #�4 ���< M<���� �(��4 �.�)������ =U��� Z�@��6�	� ������ ��7��� � 

� ��5�����"�����]/������ [�;��� #�$ ���
.(" 
"%^ ���
	 �5��0$ �������� �������� >�2�� �	
�� ��	 ����4� 
�� E3���� �;A2�"�U8� "

)�:�8� �� &����� M�� 3��
 D��� �5����� ��5��0$ � 5N0
 /���� D�� #���� W��:��� �:���� &�
/������ (/0��� ����8�� F���2�� ���7�� �������� ��4�U���� ��������� �������� �U D0���$ 
���

 ����8�� /��� /���� F��� ���7� ���8�� ��4�U���� ��������� /���0�� >8�� ������ �
� �<� �5���
 �5����� ZA��� �5����� Z��� ���7� �� �5����� /0���)����:�� �:����� �
� �< Ef�2� ���8 =�

 �7@���$ #�4 �5����� /8�; .( #:�4 &�N���� ���� � `0�H� �� E��� ���
	 ��	�� �
 3�8 =��
 ��� �5����� �0���� ��5��0$ .#���:�� &:� =�
	�� ��	�� � �5����� >8� 5���� b���� &� 3�8 =��

 ���4 
���� � V��� EZ�@ &_� �5����� �8��� �(����$ �)&:� �
��� ��	�� 5������ &�4 �
 �@$ �$
 �� /�� �lJ)")"((=4�U���� ��	�� 5������ &�4 ��� X)/������ &4�� ��
 ��_ �	
�� �
� �
 (

>���� �� /������ 3���[ ��
���� M������ �8�
 D��$ �������� Z�@ #�$ �5����� `�� ��� F�0��� 
���
�(<��� .�I� � 
��� �� �(��:	 #:�$ �5����� /��� ���7H�� ����� =4�U�� ��	 5������ &�4 W
�(���.

&�N���� ����� ���� 
"%6 �����:�� �7@:���� /���� F���� =J��� =��� ��5��0[� 3�8 3I������ ������� ������� ����

 D�� /���� �7 �� 3
 3�4 �< D�� � ����� /���� F��� �
� � W� E&�N���� .�#:�4 �:��� 3(
 �:�L�(� ���:;� �7�b�:8�� �������� ������� M��0 ��;� 4 ���0� e8�� � A�� /���� F���

 �(�4 �	
��)������� ��������� �������� #�4 D��;8 ���� ���� &b��� � �U�� D�� /��� �<�(37 �� s
��8� 30� � �
�[� ��< 3��� �� ������ ���(0 3@�� � D�� /������ � D���. �� @����� ��;� �

�� @�:���� ��:;� 4 ����� �7 �� #�4 �	
� � ��� /���� F��� � /��� =7 �� s���������
 D���.)��� �8� �b�(� b��� �� �� ����� �7 ��4 �	
� � ��(=� #����� ��_ ��	�� b��� 37� s

��	 ���$ =� ��(� �(�� ���� ������� ���
 =� ����� 5�� ����$ 3�8s�	
�� )"),(

����[� 5/4 
"%* � =� m���� 
�� b�8 W� #�$ �� ����[� 5/4 F�U�� ��;�� �@7 =� �8������ 3L����� �

 �	
�� ��	 �7�.�� � ������� �8������ �5����� �� �5����� /�� ./:���� F��� #�4 ���� 3(�
 �������� ������� #�$ @����� �� ����[� 5/4 3�8�� � A�� �4��	� ������ &� )&��:�8� M:� W�

 ��;��� ��� ����<(�4��:	� ������� ������� �������� ������� /���� F��� 3������ b��� 37 �� s
��7 ����8 �� N������ ������ ���(� =� 
��� sV
��� ���� � #�$ :M:<���� =� 
�� �8 W� #�$

 �5����� >8� ��5��0$ 5���� ����[� 5/4 3�8� ���:���� �:����� ��L��� 
�� �8 W� #�$� E�������
)")1(�� E��5����� �	� ��8���� �
����� ���< A�� �."-** ������ E*,)")(�.( )")"(������ E��5����� ���< ��7��� A�� �.��"1)".( )"),(������� ��4��;�� ������� ���8 4 �	
��� &�N���� �.��)� �������),#�$ ))?A4� .(



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 51 -

)A�� 3�0�� ����� �5��� �	� =U����� ��5��0$ 3A2 .( ������ 9�� 9�� 
�� EZ�@ ���_ #�4�
 e:8� 5��0$ �U�� 
��� E������� ��4��;�� ������� ���8 =� W����4�� e8��� ��5��0$ #�4 �������

 #�4 9���4�� 3�8 =� ����� ��4� =U����� ��5��0$ =� �5����� ��8A;)Z:�@ 3;� � 
���
 :� b�:�� /:��0� ��������� ������� ��4��;�� ������� ���8 4 ��8� ��(�0�� A4[� b�8 #�$ A��

F���2��.(
/���� F��� ��� 

"%+ �:�� :� ��8��� ����
�$ /���� F��� #�4 9������ &�N���� ������ �;�2�� /���0�� �
�� �(�� ��8��� 
�� b�8 bW� #�$� /���� F� .5������ &�4 ���] �� A�� ��5����� ���< ��7��� Nb����

 =�
	 ��	 5������ &�4 4 �0����� Z��� �5����� ���
	�� ���	�� lJ�� =� ��� 4)������"1)".((
 �;�� ������� ���8 4 �	
�� /���� F��� #�4 9��� =��� ��5����� ��.�� =�� �:(�
 ����:��� ��4�

 Z:�� �:��
 �:(�� &�:� =��� ���8�� =� �$ A�� Z�@ ��I� A� E�5����� ��8A; ���8� =� �������
 �;< 4 �������� ��������� .��_� ��;�� ��_ ��	�� 5������ &�4 �
 �@$ A��< �$ Z�@ ��I� ��

 Z������� ��2�� �� /���� F��� ���� �@$ �� ��� 5�� 4 ���; 3:����� Z�@ � >�� W� .=:��
 ��:����� &����� =U�� �2] &�N��� W� �� �	
��� &�N���� 5������ =� 3	��� W�I� �< E���8�� 9��

 ��5�N0�� � �2] F�� #�$ ������)��L��0�� �(�� ��� (�:;< :4 3��U��� ����8�� ��H� ���� �@$ .
�� �(�� Z�@� ������ ��4 Z��7�lJ<��� /�
��� #�4 ��� 5���lJ�:�@�
 ���A4$ �� ������� 5��[�� 

����� �L��� =� .�5����� @���$ =� �8�� /8� #�$ Z�@ W�I� �< E��;�[� ���< ��.�� ��)�.��
 ������ � ?A4� ������� �	<�����",) .( 3�I��� #�4 ���0H� =����"%������ =� N�0�d� �������� 

*1 Z�� #�4 ����H� 9�� ?A4� ��5�N0�� .4 =�
	 �� =4�U�� ��	 5������ &�4 '�� 3�8 =��
 �
�� ����; 3<� �
� Z�@ 'L��� d� E3��U��� �� ���8��� =� ��� ��� �� E=���8 3��_$ �� ��2

��
� ��
	��� ����� �����
�$.
����N���� FN��� 

"%- � M� �4N��� =���� ���� ��;� 4 �<�� �	
��� &�N���� z	�� �< �:U���� f�2� ����N��
 D������ �	
�� ��	 &���� ��4 Z�@ =� �.��� ����� E�5����� /�� F��� #�4 .E3����� 3��� #�4�

=�� �� #�4 M������ &���<�� @����� &�.� >��:
����8�� ����8�� ������ �b�8��� M<���� ���� #�4 .��8�� #�4 D� >y2���� ����� .3�:	��

 �H� ����8�� ������� ��:����� F��:�H�� �:�2�� �U����� F���H�� 9������� ���(��� F��
 �:���0��� �:����� ��@ �������� �������� ������� ����8�� M<������ ~��
H�� ����H� M<������

������� �L��	�� M<����)")%(.
���4$ � �
���� ��	 #�4 &L���� �	
��� &�N���� 5������ 
�� E���8�� Z�� =�� F��:�2�� N�:0�$ 

�	���� ���� �; M� ����
 ��	
 Z�@ b��� @$ �(� ����� F���$ ����$ f�� ��0����� ���� F���d� .=��
 
��� E5������� �� �����	�� �;�� ���] #�4 ������� �	�� 4 �	
��� &�N���� �(�� &��� =��� ���8��

 �<� x3<� /���� F��� #�4 9������ &�N���� �
� � ���<� ������� 4 �	
�� &��� ��N�� �
 �@$ 
������� ��������� �������� ���	 � ���	 ��������� Z�� 4 �	
�� &�4 �
 3�8 =�� E@����� 4

�(��4 ������ @����� ���	�.
)")%("3�;8��� >2�� =����� �8�� ������ ���	��"������� E������� �L��8�� &�< E��
���H� ��8���� ������� ���2���� ���N� E

WIPO/GRTKF/IC/ 4/13.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 52 -

")1 ����� #�4 ����� �
� W@�� /���� F��� #�$ ������� �U�� ����N���� FN��� ����� T����
 ������� �(�4 �	
�� &��� &�N��� D��@ �<��� =� MU2�� ���� �� ����� �� ����� ��_ .M:U2� ���

 Z���0�� ���< =� �(��4 >�;�� ���	 �� �	
�� &�4 ����� Z�@ .�:���� �:���4 9����� �<�
 ��������� ������� /�8;� ���_� M� E�5����� /�� ���$ =� E�(��@ ��������� �������)"))(.T��� �<� 

=:� �� ������� ��0����
� ����� ���� =� ��
���� ������ F���2� ����� 3�8 =� A�� ������� Z��
��������� ������� /�8;� M� Z��	� e8� .�@(� 38 ��0�[ W����� ��5����� ����� �������� 
���

 /�
�� ������� ��4��;�� ������� ���8 �8��d� &�N���� �� W�7�.�� /��U��� ����8� &�N����� ��5�����
 ̀ ��;� �� �(�4 �	
�� � ���	
��� ��_ ��������� ������� .�:��� e8��� A�� Z�@ =� �4��� �<�
3�< � ��(�0�� �8��� �� ��m��� ��������� ������� ���
 �@$.

����� )��	�� 5������ &�4 #�4 �������� ���a� 
")" ���� ������� ��	<����� =� ����� =�����
 =7� ��(� �:=J��� 37)���I:� ���< =� ��� ��


 &<� ����H�6/,)(������� ��������� �������� �������� ������� 4 �	
�� M�0	�)�(� 3;�� ���
������� ��������� �������� ��<���� 3�� ������� �(�� ���
	 ���	 �	
�� �
� � =J��� 37 �� s

=J��� 37 �� s��5�N0 ����; ��5�N0� ���8;� ���	 `�;� �)3�:�< 3:�< D���
��� ����	�

 A�� �5�����(�5����� ��8A; =� ����8 ��4�U�� ���� �	
�� �
� � =J��� 37 �� s)�:���
�$ M�

�(����$()")^(.
"), T����� ����; ��5�N0 M�<�� #�$ �������� ������ �	
�� ���	 5������ =� 3	��� W�I� �<� 

�� �� �5��:��� ���8 9��� ElJ�� =� ����� �� ���U� �� �L��2 ������ &���� /��� �����4 9�� 
�(��� �� �(����$.

")% �;�2�� �	
�� ����]�)��	��� ��������� �������� �������� �������� #��� =��� W� (�����:��
 ����N��� ����� 4 �0��� ����] ��$ =7 ������� #�4 ���0H� =� ����� 4 �� �(� 3������ �	
�� 

�(����� ����)��L���� ��5�N0�� #�$ =������ MU2�� (�:(�� &_� ��	��� ��5�N0� MU2� ����] ��$�
������ &
8� ��N�� ����.

")) #:�$ @�:���� &.�:� W@�� ��������� ���	�� ����� Z�@ � ���� #�$ f�2� &�
8� /7@� �<�
 �������� �������� ������� �(� ��;���� ��������� )�����:���� �������� ���	 5������ � ��8��� 3��

 Z�@ ���� ���� &����� @����� ��4 ������� .( #:�4� �:(�� �.��� =J��� f�2� 3L��� ?���� Z�@ �����
 �:�.�H� :� �:7��_� >�2������ `���;���� ������ ����� 3������ �;�� �������� 3L����� �(���

������� 3�:����� �:(�� �
� =��� ���8�� =� ���� � E��5����� &�.� ������ �7@���$� ����.����� ��
f�2� ��L�U< ���� =� ��5����� ���8 @���$� ��L�U< ���� =� ������.

")^ �(��@ �	
�� ���	 &�
8H� Z�� N��0�� �<�)������� ?@7 ����� N�8 =������ N��0��� (A:�
 �	� #�4 �;��� ���:8�� 9:�� =� MU� �< 3� ��b�8� ������� ���� ��������� &����� �����	�� ���

 &LA��� ��_ Z����� 3�� �5������ 3��	��� F���2�� #�$ �U�� =��� ��	�H� �	� ��4�U�� ������
)�������� ������� ��������� �������� #�4 3�;8�� &��
 (����$ �� �5����� 9�� #�$ W�I� �< ����(.

`�:;�� ��b��� ������� 4 �	
��� =U�� W@�� =�
	�� ��	�� &�
8H� Z�� N��0�� E�2] #�����
 �(���:�� ��4 ��b�8�� ��b��� ������� ��������� Z�� 5������ f�� ���8� =� S����8 S��4�U�� S����� .

)"))(������� �.��WIPO/GRTKF/IC/ 5/5. )")^(������ =� �������� ��0����
������� =����� 3����� ������ �	<��� A�� �.��,6?A4� .



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 53 -

��	�� �� �<A��� � #�4 3��� Z�@�’=�
	�� ‘#:�4 3�:;8�� =4�U���� �������� �� �5��:���
&������ �8U�� ��_ 3�N� � �(��4 �.��8���.

")6 3�:;8�� �	� A4$ &���� /���� F��� � �(�� /��� =��� ���8�� 3����� 3��� #�4 @2����
 ������� ��������� �������� #�4 D��;8 #�4 M��< 3��� &���� �� ������� ��������� �������� #�4 .=��

 �� 
�� E���8�� Z�� ��	
 ��5������ ������� ����[� &��� /���� ������ ��5��0$ 5���� ������� Z�� 3��
 =�
	)�5��:��� `�:�� ��:�� ��	
 Z�@ 5������ �7 /���� F��� � /������ � ����4� #�4 (��

=4�U�� &�N���
)�������� #�4 3�;8��� 5�4��� �8; � ��8�� �< �5����� >8�� � ����4� #�4
����� � :� �
����
 E���� ������ ���� ��$� ?�7�. =� ��$ EZ�@ ����[ &����� 3����� �� ������� ����

 3�;8�� /�� F���[ A�� ����
 ������ =7 /���� F��� �(�4 �	
 =��� ������� ��������� ��������
 ��b�8� ��L�U< ���� =� m��	� F���2� ����8� ��b��� �5��� #�4 .( 8�� Z�� =�� � �
���� &� 5��� E���

 � �� �:�
�� V�:� �5����� `�� #�4 9���4�� � #��� � Z�@ d� � �� �5����� �0���� 5���� Z�@
 �(����$ 
�� � �5����� .=4�U���� /��0�� � �8�8; �(��@ �5����� ���
 $� #�8 Z�@ e�8� �<�

)����� W��
���� ��	���� ��0�� ������ =����� �(�� W�����8�� 37� F�U��� ����� �(��� ���.(
")* �:U_ =�� /���� F���$ ��8�� 3A2 �������� �L����� &���� ��	 5������ &�4 W�I� �<�

 A�� /8� �< /���� � ���� ���< ���; #�$ ��b�8��� ��(��� ./��:0 :� &(�� E3����� 3��� #�4�
 ��� �< /���� �
 3�8 =� � ������� #�4 �;�� ��
���� =��;�� ������ /�
� d� E=��0� ��� =� F

W�:0� e:8� W� �	� E���8� ��(� �U_ =� E�L��� &��� � /���� F��� � /��� �< ���
���
 ����� Z�@ =� ?I��0$ &� >8� W� 'L��� �	� �� /���� Z�@ >8� 9��_H .&��:�� &�4 3�8 =��

 �b�8��� ��(��� �U_ =� �������� �L����� Z�� /8� �� ��
 b��� /���� d� E3���� �b��� W� A�� �.
e8��� ������ &����� ����� ���� ������ ����	 ��5����� `��� ������� �����[� � ��4 ����� .&�����

 �� �:���8�� A:7� D� /������ F���2�� ����4� #�$ �(��@ b�8 =� W�I� � D����� &�4 �� e8��� �����
 �(� 37� ��_)&_� =4�U���� >8��� ��5��0$ =� �4��� �< D�� .(��:	�� � ��:� ��� `U���

��(� 'L��� Z�@ M� D� �
� �< ��b��� �L��� &����� =U���� ��	�� �� =4�U����.
")+ :4 �	
�� ��	 5������ &�4 3�8 =� ����8��� 'L����� 3
 �� ���4 ���;� N������ =J����

 � ��4�U���� ��������� 3L����� �5����� >8� 3A2 �(�� ��8��� &�� =�� .�5��:��� >:8� /;�� ��
 �5����� /��� /���� F��� ���7� ���8�� �������� �����H� ������� #�4 ?�
@ ��� ��
� ���4)3�8 =��

 �< �8�� � ���� 3N��� ��� &b��� � /���� F��� � /����� ��b��� �L��� ������ =U�� ��	 �����
 �� � 3���� �� 3N�:���� �8;� ���8��� ML�<��� � �m�8�� � >8���� d� E/���� F��� #�$ F��2�

 Z�@ ��_ �� F���2�� ���. 3�;��� �(3�:8 =:� �(�
 V��� � 3L����� Z�� � Z�@ =��� �� E
�(��4 9���4��)D:�� Z���:	�� �� F���2�� ��
�� =� D�8� A�� ��J�� /��� �@$ .( 9:�� =:��

���8�� ��5����� /�
� ���4 #�4 ��
����� �������� 3L����� � ��8��� ����I�� M�� � E)")6(.#:�4�
=�� ��� ������� #�4 ������ /��0 ���� E3����� 3���:

&
�8��� &��� ��4���2�� ��
��� �������� ���U��� &�8� .����[� &�:�� >2	 #4�� 3�8 =��
 ����� Z��� D�� ��5������ ������� �:�_ ���:.�� �:��
 3�:8 =�� �5����� �	� `�8;�� 

)")6(���8�� M����� ���� V�0� �;� =�� ��
 ��5����� =����H� /�
��� =� :/:�
��� >�2� � E��5����� =����H� &�.��� #�4 5���
 3:;8�� ������� �5��� /��� � ������ ���� D� �8� /���� F��� �
 $ ���8�� �������� �4N����� =� ���� =� ��5����� =����H�

 b��� /�� F�U��� ����� ���� �(��4 .���� #�4 5���� �:	� �:�����H� ��<����� � �N0�� � �5N0 b��� W@�� ���<[� �	� 3�
���
 ������� �5��� `�� �8� ���7H� =� �������� =� m��� � ��<����� Z�� /0��� ��<������ 3���� &
�8�� N�0� E��5�����)������G 3/92

EN��	�� �
�	 /�� �	�"%D���� /���N8"--).(



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 54 -

=:� ��L�U< f�4� M�� #�$ >2	�� Z�@ �4�� � ��5������ ������� ����R� N�0� E�8U��
 ���8� ��(� �U_ .�:m��� � N�0� E�5��� �	� `�8;�� ����� �	� f�4� M�� 3�8 =��

=L�(��� �(�
8 ��
8��� ��;� � #�$ �5����� /��.
92� �� =:� #�8 �5����� >8� ����4 3A2 &������� >�8���� ����U��� �������� �L����� M��0 

��5����� ������� W���0[� F�U���� >8��� #�4 >�� =��� ��5����� ��.�� .3��	 &���� f�0� ��
 (�� �
� =��� ���8�� =� �$ D����8 /�� ���7�� F���2�� ��
��� �������� �����H� ���U��� �5����� �

��L�U< f�4� MU�� .��	��� 'L��� #�$ W�I� �	
�� ���	 5������ =� ���2[� 
� &� $� #�8�
 �7@���$ ��4 �5����� =� ���
 ���� ��I� �< D�d� E>8��� ��5��0$ 3A2 .#�4 A�� Mb0	� �< ��� �@7�

���	�� Z�� 5������.
")- � 4 �	
�� ���	 5������ &�4 #�4 /���� �<� �:���8� 'L��� ��4 ��b��� ������ .=:7�

=�� �� 3�	�:
 �� E�:(�4 �	
�� &�� &� =��� ���������� �(�4� =J��� =��� �5����� /���� ���� >����

X/������ Z�� 3���$ 
 ��5�N0�� M�<���)��L��0��� �����[� �(�� ��� (�L�:�� :4 �:�@�
 ������� &���� #�4


 3�8 =� ���� �� E�����4XmlJ�� ���� ��������� ��� 
 =:� �:����� �L��� &���� &�4 �� ���
	 ���	 5������ &�4 /��� �5����� /�� 9���

X������� ���(��� �U_ 
 �8��� >�� D0�� ��0� 3�8 =� �(8�� ��� ��8� �(��� �� �5����� 3���$�)&:�� ���



lJ�� ���� Z��	� F��2�(X
 $ �� �5����� 9�� 3���8�� &�7�:�� �:���� 3�8 =� �5����� ���8 @���$ �.8 �� �(����

 3�� ������<"/�
��� #�4 lJ�� "��@�
 ��5�4��� 3�;8�� ��.
"^1 ��	�� D��4 &��� W@�� =������� ����� ���� �	
�� ���	 5������ &�4 'L��� �b�8��� .3�8 =��

 �� �	
 &����� &�N���� �7 �	
�� ��	� =������� ����� �
 ���� b�U� ?5������ &�4 d� E��
 =��

 �	
�� Z�@ #�4 ����� =��� /������� .�5��:��� /�� =� ���7H� #�$ �	
�� ��	 ������ 3�8 =� ���

 �(����$ �� ���
 �� ��LN0 ���8�� 3�� 3�	� �< �0����� d� EF���2�� ��
��� �������� �� .�
 3�8 =��
 N� �7 �	
�� ��	� =������� ����� ����� �8� >A2[� &�)�:��8 :4 �	
��� &�N���� ���� ��

 �5����� /����� ��;�� ��@ ������� ��4��;�� �������(9:�� #:�$ W�I� �< ��	�� 5������ &�4 d� E
�(����$ �� �8������ �5����� @���$ �.8 �� �5����� /�� .�:�� E/@�
�� 5�4�[� �� 3�U��� 5�8�[� ���

 � 3��U� Z�@ =� �5����� 3���$ #�$ ���I� ��� E��5����� /�
 .�:0����� =:��� � �< E���8�� Z�� =��
 �:8 3:�0� �:�� EW����� ��U< =� �08
 �(��$ ������� 
�� 
�� E��	��� �(��@ �5����� ��8A;

 �(��@ �5����� 3���$ �� @���R� 3��< ��_ �5����� .������ =� ?�
@ ��� ��
�"%+ � d:� E?A4� �:�
����8 ��;�4 �
� �< ��	�� 5������ &�4 =� /���� F���.

"^" �:(��$ ��:;� =��� ��8���� /�8 �U�� �	
�� ���	 5������ =� 3	��� 'L��� ������ �<�
 �5����� �0���� ��5��0$ .� ���
� x3<� ����4 �����H� v���� ���8�� ��NA�� ���
	�� ���	�� �
��
������ /0� =��� ���	���5����� `��� �7I ./���� �� /��� &���� �� A�� �5����� `��� �� .=��
��

 �(��8A;� �5����� �8 ���� ���8� =� ����8 ���7� /������ Z�� &���� .:� V�:� EZ:�@ M:��
 v���:� #�4 3�;8�� ������� =� /���� ��� &���� E��5����� ���< ��7��� ������ #�4 5��� E/������



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 55 -

�����H� .�L�:�� ����:�
 E�5��:��� /�� ������ 5���� f�2H� ���
	�� ���	�� 9�� 5������ 
���
=�;H� /���� F���$ ��4 ��	��� �7I������ W���U�� � V��� E�(���0��� �����H�.

"^, �5��:��� /:�� 9:�� #�$ �	
�� ���	 9�� 5������ =� 3	��� W�I� � E��� ��� �����
 /��J�� =� ����< �U�� .=:� =�
:	 ��	 W� 5������ �� >�� W� Z������� /���� F���� `����

 ��b��� ��(� �U_ .D
����:�� 
�� >�� A�� 3��
� ���4 &���� =� ���2[�� .#:U�<� �@$ �:��
 d:� E�(�4 �	
 � /���� F���� ���� &�� EF���2��� ����� ��4�U�� ����� ���� ���U$ 3������

 �� ���8 =� ��I�� Z�@�5��� .��:b��� /:������ f�:8$ =� �����H� v���� �
� E3����� 3��� #�4�
 Z:�@� E������ Z��� ��� ��LN0 ���4�� /������ Z�� ���
 $� #�8 ����0�� ������ Z�� &���� v�����

 /������ ��8A; =� ���� ��I� �< ?���� .E������� #�4 ������ /��0 =� 5�0 ��
� EZ�@ 3���� =��
 � ���4 /���� =� D�4 �	
�� ���� &� F�U��� ����8�� /�� #�$ W�I� ��� �5��� /�� 3���� N�0

 5�:�2H� `�8;� #�4 W��8� ����0 ���� F��� � ���8�� Z�� =� /���� F��� #�4 ����� ED4���$
������� =� ��
�����.

"^% 
�� =��� /���H� #�4 ������ 9�� ����4 ���� E�5����� `�� ���� 9��:�4A� �:(� M���� 
���:	 b��� W@�� �	
�� ��	 ���] � b�8� � Z�@ �	 �� E��� =�
	�� /��0�� � �5����� #�4

 �U8� ���
	 .�:��� =4�:U�� V��� #�$ �������� �8������ �5����� #�4 9���4�� ����4 
���
 �� �8 ZA��� ���7� �� �5��� /0��� ����8�� F���2�� ���7�� �����D������ �� �5��� .3��:� #:�4�

 ������ ����� d� E3�����"1:
�� � �:(8�� ��� =��� �5����� � =��� ��5����� ���< ��7��� � 
5�:��� Z�@ 5������ =� 3	��� 3�8 =� >2�� &���� &�4 �� &�� ����� =� ���2[� V��� #�4 �(����$

 �< /���� F��� 
� &�� �0������� >8��� ��5��0$lJ�� ���� Z�@ 3�_�.
"^) &�:�� W@�� =������� ����� #�4 ����� �< �	
�� ���	 �8� 5������ &�4 ���] � Z�@ #����

 E9���� Z������ �@2���� ��������� �5����� �0���� ��5��0$ �(��$ ��;� =��� ��8����� ��	�� D��4
 4 
� &� >���� � � �
���� 3�� f�2� 3L��� #�$ ���U[�� /:���� � �� lJ�� ���� �� �;< 

�(�4 �	
�� &�� &� ����� ���4�� ���� �5�����.
"^^ ��:������� :4 �	
�� &�4 ��I� 37 =7 ��;�� �@7 =� T��� =��� ����L��� ��L�H� ��

 =:� ��I:� 37 �� s�5��� /0��� ����8�� F���2�� ���7� =� ���8����� �5����� ��8A; =� ��������
 ���7� �@$�� s�:7@���$ =� �� �5����� ZA��� =� �5����� Z��� ���7� =�� �5����� /�� =� /���� F���

 ��:������� ������ /����� �	
�� =� ���2[� ���] � b���� E������� Z�� 5�N$ &�4 ?�0�� 4 ���8�
 &r��� &� =��� .� A�� ��
����� ���8��� ���.��� ����� ������� 4 �	
�� &��� /:�� =:� ���7H�

 �(�� �������� ���8�� ������� �5����� ZA��� #�4 ������ =� ����� �m�I�� E�5����� .=:� 3	��� ���
 ����� ��I��� E�5����� /���� &4�� ��N� �� F���2�� ��8A; &����� ��; �(� �
� ������� &����

�(��@ �5����� ��8A; =� .� ������ Z��7 EM<���� 9�� #�4�&���� ?�0��� �@(� ����2� D0�� 3�8�.
����� ^?�;� �� DL������ � �
���� �� ��	�� @���� 
"^6 ������� ����� �7���� T��� �< ��8���� M����� ����] MU� �	
�� ��	 #�4 /���� � 
��

 /���� F��� #�4 9������ &�N���� ����� /�8 E������� ��5��0[�� c������� ������� M� 'L������ 
�	
�� ���	 �8� 5������ =� ���2[� 4 ��0���� .���:	 MU� =� ������� '7����� 9�� =U���

 ��5��:0[� �:	� /���� F��� #�4 ����0 ����N��� 9�� #�$ �������� ������� �;;2� �	

 ��5������ ������� ����[� ���N�� &�N����
 E�(����� &NA�� �L������ �(4���� /0���� ��4� �	���� ���(	� 



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 56 -

�:
I�� ���:���� ��������� �������� #�4 3�;8�� ���� �2] ��� W� �� >�2���� �� ���(	��� @�����
 ��������� ������� �� �������� ������� #�$ @����� ��4��	� .#�4 3����� Z�@ � �	
 ��	 ����� ���

 ��� ����] ��0� #�4 ��	��� ���;� ����� ��� M<���� 9�� �;���� 5�������� ������ �(��@� ��L�<� ��
 ����4 ����0� ��L�U< ���� =� .�
�:� D�<� d� �����	��� &�N��� �b�0� ��	�� Z�@ �
 3�8 =��

��8� ��8�� =� D�� ��8���� �(L������ ��<��� /0� ��4�U�� ������� ���N��� �
 �@$ �b�4 ����2�.
"^* ��� =J��� E���8�� Z�� =�� �:��� =:� �5��:��� &�.� �� ��L���� �<A��� ����� =� ��
� e8

 ���:����� ����:��� #�$ @������ ����� ���� f�2� ��L�U< ���� =� ������� �������� ��b��� ��L�U<
 ������ ���<����� 3L������� .� ��
8��� �� ��5������ ������� ����[� #�4 ���� �< E3����� 3��� #�4�

&b��� /:��� V�:��
 D��4��:	� =�� =��0� ��� =� b&� W@�� �������� ������� #�$ @����� ��4��	� 
�8������ �5����� �� �5�����)�:����� D:��@ F���2��� �������� ������� �� �<A��� ����$ ����	

3�8�� .( ���� F���2�� #�$ W�I� W@�� e8��� � � �
����� ��4��	��� Z�� ���8� 
��� �� D:� /��
 /���� F���$ =� ���7H�� ��������� �5����� /�� F���$ 3��)/�8:;�
 ��:����� =4��:� ���� ��

F���2�� (@����� ���< ���$ =� Z�@� E��L�U��� ������ Z�� =� �U������ ����N���� &���8� M� &� �<
 @������ >�2 ��4 &�
8� �� &����)����< 5�U =� ?����� 9���� W@�� �	���� ��� .(M:�� 3�8 =��

 �	���� ��� =� 5�U��� &��� �������)e8��� D�� N0�� W@�� �����
 Ee��� ��� =� ���� �� (Z:�@ �4�� �<
 �7���<$ ����
� ����0� ��
8� =� ����;�� &�
8H�� ����4�� � �
���� #�$ .�:��8� =:U��� �:<�

 /���� F��� ���7� =� ���] ���� @����� ��4��	� ���U< =� �.��� �5����� /�� =�"����:��� ����2� :"
 ��:��N���� 5����:��� @����� ��4��	� ���8� ��(� MU2� �@��� ��L�U��� ������� ������ ���8� bW�

 ������� ���<����� .5����:�� �� ����:��� ��:2� �:�H� ���� 5��� ������� k��� ������ � /�� �@7�
 ���<����� ����N���� .�:�
8��� ���:< '(�� Z��7 ��;�� �@7 =� ������� ��������� '7����� ��)W�

f�4��� �(�� M��� =��� ��L�U��� ������ ���< #�4 5��� ����� ����� (����� x38� ���<�)��:��� W�
 ����� �(�� &��� =��� ��L�U��� ������ ���< #�4 5��� ����� (N�0�[� x38� ���<�)���� W� 5��� ����� �

����� �(�� N0�� =��� ��L�U��� ������ ���< #�4 .( =:� ����H� ��� Z��7 f�2H� ������4�� ��
��0� $ ����
8�� `��;��� ������ �����.

"^+ 5��:� ������� `��;��� 3�0�� =7� ��U��� ?@7 =��� �����	��� 5������� ��<���� ���] Z��7�
 � ��
����� ��H� ���� `L��:��� :4 �2}:� �� 3
:	� '��� �< �(�
� E������� `��;��� �� >�2���� �

M������ &���<�� @������ �;�2�� ��<������ .&���<� &�
8� >�� � A�� ������ =� ����H� ���2� ���
 ��� ��5����� ���
 �� ��LN0 Z��� � D� �8� @����� ����2 �b��� � #�4 @����� ����� =� M������ 3�	� =

:4 3N�:���� D� �8� �� E3����� Z�@ � �5��� �b�� >�2�� D� m�8� �� E@����� � ������� F���2��
 ����� ���	 9�� 3�8 =� �� ��8����� k������ ����� &�4 3�8 =� ��5����� ./:��
� �:;�� ��m�<�
F�U���� ��4��	� ���8�� �(;8�� �� ����� ������ �A0��� Z�� ��5����� .����
���� �A0� MU2

 W@:�� =������� MU��� =��
� 3�8 =� /������ =4�U���� &������ ������� `��;��� �� >�2���� ��
��L�U< f�4� =� T��� �
 �;�2 ���7� D���� �� ?�b���.

"^- � �:(�� T����� ���	�� 5������ 4 |A�R� f�2� ���] 4 ������� �U�� ��0��� ������
 ��<���� >�� �:������� ��5��:��� ��:��� 3
� |A�[� E@����� =�b�� ��	
 E��������� &����� @�����

 �0����� ��4���2��� �������� ��5����� ����� 3
 =� D��@ ������ �
@� �� @����� 4 �0����� e�8�H��



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 57 -

e�8�H� Z�� 4 .�
 ���<����� ���	�� #�$ E���� ?�
@ ��� ��
 E���a� Z�� ������ ������� �	
�� V��
��5����� ����� =� @����� ���	�)")*(.

"61 �� @�:���� ���� �b���� `U�� &�.� MU�� @����� ���	 ���� �L��� F���$ ��	 ����� 
���
D���;� .�:���� ���� �(���8�� ��������� M�0 ��;��� #�$ �0�8��� A�� ��(�0���� �� ���2 b����

 ��� ���U��� � �4��0�� �������� #�4 3���
 �	���� ����(	� ����� D� ����� &�.� MU� f��0 �(��
 �(��4 ������ ���	��� ������� ��������� .3�� �	� ��0@����� �� ��������� ��<����� >�� � 
���

�(���;� �� @����� ���	 ��< #�4 E@����� ���	 �	� ������� ������� � �((��	� ��� E������.
���� �–��5����� ����� �������� ���7����� &�
8� 

"6" E�:����� ���7��� � fNJ��� ��@ /���0�� 9�� 9������ ������� � &���� �@7 =� ���
 ���7����� Z�� M� ��	����� /����H� #�4 �(�� ��<��� #�$ =4���� /���� ���0���� ��(� .��:0��

 � �7���� =��� ���7����� � #�$ ���	[� ��5��:��� �:�.�H ����:	 �� ���;8 ������ &��� � �����
 :� �:	
�� ���	 #�4 �(����� 
�� =��� ��������� �4����� � �4��0� #�4 >�� 3� E�������

 ���
	�� ��5��0[�� =4�U���� ������ ����N .#:�$ �U�� 3�8� &���� �@7 d� EF�U���� ���
����
 ����� � �r������ &�
8H� 9�� W� �:(����H V�:�� �:����� ����$ ���� =� Y���� � D�� M� V���� 

?������ ��8A;.
V���� ��<���� 

"6, �:������ ��5��:��� ����< #�4 ������� ���7�0�� c������ 9�� #�4 V���� ��<���� >�� .
������ >�� E3����� 3��� #�4�,�5����� ���< #�4 ������� �������� ���� ����� #�4 �:

"3�� � ���� 3
 ���4� M����]V���� ��8�� [����8� ������� Ef�2H� ��8��� 3�� M��0 =�
 3��:�� Z:�� ����:< A���:�� �:(8��� �< �� ����8 �(8��� =��� ���N���� E��4��;�� ��
����

 ��<����� ?@7 =� �;�2 ��;� �(��4 >�;���� ���8��� 3A2[� �� Z�@� E�������� .��
 &� 3A:2$ W� �:U �:�������� ���� 3L��� V��� �������� =��� ����8�� V�� &(� �
��

�������� #�4 �U������ ��5��0[�� ���	�� F���� ��	� E&(<��8�".
�� �5��� /�� F��� �� ����� ���4� #�4 ���� �8� #�4 ���� �� =J��� �	
�� ��	 � Z�@ =����

��N�� �5����� =� ���8� M����/��0H� ���4��� ����
��� ���N��� ���� �.
"6% ������ >���))����� (D:��@ F���2�� 4 �8������ ��5����� ���A���� #�4 V���� ��<���� �

 ����2� ���� =�"����� ���;� "���A����� 3�	�"������� A���� /���� e�8 � ". ������ >���
))����� (F��2��� �8 #�4"g� � =� F���2�� �5��� =� ��;�� ?@(� �u
@"��5��0$ � Z�@ �� ���4 E

9����� �8� #�4 ?A4� D�8� ��� ��
 ������� ?@7 =� ���� �< =��� �	
��)������ �.��^1.(
"6) ������ =U����))����� (#�$ �(����$ �� �5����� `�� 9�� ����� ��"�:8� =����� ������ �

 @�� '����� M�� � ���:� D�� �� �5��� �(��8� ����� ������ D��4 3�;8�� &� W@�� �� �5��� D��8� W
M���� �@7 #�4 ����< ". #:�4 �:������� &�:4 �� �������� #�$ 9���� ����� �� A�� Z�@ #�4 /�����

 �(���� ��0����
� &��2��� .���� �5��� ��8A; =� ����� '��� ������ `��;��� �� N���� Z�@ =�� �

)")*(������ �WIPO/GRTKF/IC/ 4/13������ =� ������ E"%,?A4� .



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 58 -

'u������ .M<���� =� &��� =��� �	
�� ���	 9�� =� �.��� ��4 N������ Z�@ #�$ N�
���� 
���� ��
�5����� �8; �	� ����0 ��4�U�� ����.

��5����� ���< ��7��� 
"6^ ������ �;�2�� ���
	�� ���	��� ��5��0[�� ����� ������ #�4 ��5����� ���< ��7��� >��

 ��� ��5����� ����)�����<[�� (������� /��
��� f�� �4�����)�����<[� (5��� �4����� ������� ���������
 #��� �� =� �(��2� ��� ��5����� �	� ������ ��7��� #�4"�:������ ��8���� ." ���:< ��:7����

 ��5�����"� 3:� ��:<������ ����H� 3
� ��5��0[� � ����� ��8�� �4��0� #�4 >�� ��:U
 �:(� `�:�� =:��� ���	�� � #;<H� �8�� =����� W@�� /���� �
� � A�� �
������ �4�����

 �<���� ��� W� �(���� =��� ���
	�� ���	�� ������� ��@������ �8LA��� ��7�����".)")+(���:��� >��� 
,),(�����"=4�U���� ��5����� ���< &�.�� &�4 " � #�4"��� ?@:7 =� V�� �:(�8L� �� ��:7��

 � =:� �:<������ ����� ���8 � �8� � D��	 � 5=	 W� =U��� D�� ?������ �;�� �� ��@������
��5����� #�4 ������ =4�U���� ������ =� ��� ���	 � D�� /_�� �� �=U���".

"66 �
:	�� /:���0��� 3:;�� &�:
8� ��4 #�4 W��8� ��5����� ���< ��7��� d� EZ�@ M�� ��
 �	
�� ���	 � ��L��0[�� ./���� F���$ v���� ���8� #�4 ����� Z�@ 3��� .���:��� =:U��� @$

^)"(�����"/���� �;��4 " /:�
� #:�$ &�:< �@$ F���R� v���� /���� F���� �r�8g� � M<���� =�
��5�����"" :""�� �
� � �;����� Z�� � ��;���� � ���� ����U �� �8��; ����� X��","�������

 XF������ 3�;���� /�
��� `��� �� F����� ���7 ����d� `���"%"D:�� ?�7�:. =:� ���� �5N0�
�;� ". ���� ����8 ���7� =��
� =��� �5����� /���� F���$ W���U�� � V��� E3����� 3��� #�4�

 � E�5����� =� �8�� #�4 /������ =������� ��H� ���8�� /���� �8; =� F���[ v���� ���8�� �������
 �5����� /�� .�� ���4 E/���� F���$ ��4 F��2��� ���(� /�
��� ���N� W���U�� � V��� E3������

����	� �
� �< �(�4 �	
��.
"6* 9:�� =:� ������ ������ ��I� ��� E���
	�� F���[� ���	 � ����� ��� ��� �� � &_��

 �	
�� ���	 .��� 3��� #�4� &��; ��	� @2H� �	
�� ���	 �	<��� 5���� 9���� T��<� ��� E3��
 �:��� 3���:� �:������ � ���8;� /���� �
 �@$ �$ F���R� v���� ���8� &�4 #�$ ���� ���� W�I�
 ���8:;��� ��_ ������� r��� � W� E��������� �������� �������� ������� #�$ @����� ������ 3������

L������ �������� �������� ������� �	�� ���� =���� ����2�� ��p����� ��:���� 4 ����;�� ������� �
�(� ��;���� ���������.)")-(�2���� D� ��8�� /���� &���� � =����� /�
��� �� =8�� '(���� Z�@ 3��� 

������ ������� #�4 3�;8�� ��4�	 ���� ��;�� �L��� ��0� ��_ � F���R� �� �<A4 �(� =��� ��
 �5����� /��� .#�4 >�� =��� ��5����� ���< ��7��� &�
8� M� �;�2 ��;� ��	�� Z�@ 9������

 F���[� v���� ���8�� �������� .=:� �:��� #�$ 3����� ��;� =����� ���;�� #�4 �U�� /�;�� ��
 ���� 38� F���2��� ������ ��_ � �������� ������� A4$ ��L�� �5�)��:��$ /�:0� 9����� M�

 �	
�� ��	 3��4[ D� /������ F���2��� �������� ������� �� �� �<A4 ��0� .( �� EZ�@ M��
 =:7 /������ Z�� �� ���4 E�A�[� #�4 /���� ��� ��_ � #��� ��8�� =� /���� 3��< 
����

=����� F���2�� ���� ������ `��� W@�� &��8�� �;����.
)")+(������, "&<� ������ ����	�� E��@������ �(�8L�� ��5����� ���< ��7��� 4 ��8�U���� ��.8A��� � ,^+ ���� ,111 :�r�4�

"��8� ��8�U�� 9��_H". )")-(����� ������� &�7��_ ����� �����"������� ����8 ���
������ ��������� :=:�� =:��������� f��:���� #�4 N�8��� &����� 9������
�������� �_��; "�8:�;��,^=����� ������ #�4 :http://www.ictsd.org/unctad-ictsd.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 59 -

"6+ ?A4� ��� ��
�)������%,(3
:	� �:���� &�
8� #�4 W��8� ��5����� ���< ��7��� d� E
��5����� �	� ������ ��7��� ���U���� �(����� M� �(�����8�� ��5����� ����� .�:���� �U���

 ������SCP/6/5:��� �	� ������ ��7���� ��5����� ���< ��7��� �� �<A��� A;�� �U�4 ��5�� .
��5����� ���< ��7��� �	� ��8�U���� ��.8A��� =� 5�0 �<�)"^1(���:��� #�4 ����� 6)"(:�

 �:(�����8�� ������� ������� 3
	� �������� ���	��� @2�� ������ Z�� � ?���� E��5����� ���< ��7���
 ��� ������� #�4 �(����� ��5����� �	� ������ ��7��� =� ���� ��
 �����<[�� ���� .�5�:0 �<�

 ������ ���_ #�4 &
8�� Z�@ �_��;,*)�(��5����� �	� ������ ��7��� � .D�� ���U Z�@ =����
 D���U�� /���� 3
	 ����4 �(� ���� =��� �(��@ �������� D�����8�� /���� 3
	 ����4 ����� =J���

 ������ Z�� =� .��.8A��� =� ������� Z�� T�	 ���� ��:��������� �U�8��� =� ������ Z��� ��������
=����� �8��� #�4 �������:

"����4 ����"��U��� �� 3
	�� "� >�:�� � �:7� D�� |���� ��� #�4 ���	��� ��0��
 =4�U���� ��5����� ���< ���	 D� �;��)/:0��� �:���8�� F��:�2�� ���7� ������ W�

Z�@ #�$ ��� �5�����".( 
"6- �<� =����� �8��� #�4 ����H�� ������� `�U�� ��.8A��� Z�� =� 5�0 " :��:	�� �:���� ��

 ������ D� `��� W@��,- ,D����� �	� ������� �5����� /�� F��� &��� �� ����� V���� ����� � 
>2� ��	 ������ ����0H� D��5����"D�����8� �� /���� 3
	 "&
8�� �@7 #�4 5��� .3:������ A:� E
>2� =��� ���	�� /�� � �����"&
8�� �@7 9��_H D�����8� �� /���� 3
	 "�:������� ���	��

 ��:4���2�� ������ �
�	 ��4���� ?���4$ &� /��� �������� ��������� F���2�� 4 �	
�� /�0��
 4 �	
��� �������� ���	��� ��0� $ �(����4� �
�	�� Z��� �������� ��������� ������� e8��� 'L���

 =����� /����� �<A4 �(� ��5���� ������ ." Z�@ #�4 ��A4�">2� =��� ���	�� 3�	� �"3
:	
 D�����8�� /���� ">�;���� ������ ������ �� ��N������ �� ����0H� ����������� ������ ���	 ���

 ������ �� ��L����� ��<������ ������� ������� =� �(��4����H�".)"^"(

"*1 ������ �A�2�� ��H� M<�� =� ���2� 5��a� � #�$ ��.��)"^,(�:� N:������ ���:�� 3�8 
3;���� �2�� Z�@ &��� � /�;�� �� E��U���� 3
	�� >2� =��� ���	��� ��4�U���� ���	��

 9��J��� /���� 9�� D��	� � ��_ � .��� �	� ������ ��7��� ���
 ���� 3���� ����� �< ��5��
 �:
 ������ &��; ����� T�� #�$ ��5����� ���< ��7��� ���� � /������ ��_ �� E������� Z��

 �(��� ��5����� �	� ������ ��7��� =� 9��J��� �(���J� ��;���� �.)"^%(��:7��� d:� E3������ 
��4�U���� �������� ����� 3����� � ��5����� ���< .=�� �:��4 ��:0� =4�:U���� ������

 �5��:��� /:0��� ����8�� D�4 ��	
��� F���2�� ���7� ��7� E��5����� `��� ��	��� A;��)W�
���7H� ������ � Z�@ ��J�� �5����� 37H� F���2�� ������ D������ (3�:;8�� /���� F��� ���7��

 �5����� #�4)8�� 4 3N����� F��� F��2��� ��; W� Z�@ #�$ ��� �.(f�2H� ���0��� 9�� 3���
 #�4 ������� ?@7 �5�0 �� Z�@ �� �(�8; �� �5����� `��� ��	��� 3;�� � =4�U���� ������ =�

������ ������ �� ��N������ �� ����0H� ����������
 S���] ?�
@.

)"^1(������6 "������� 6 ,�	�� E��@������ �(�8L�� ��5����� ���< ��7��� 4 ��8�U���� ��.8A��� � &<� ������ ���,^+ .�.��
 ������ ������ 3�H� ������ �U��SCP/6/5. )"^"(������ E������ M0����6 %������ ������ 3�H� ������� ESCP/6/5. )"^,(�������SCP/6/5������ E+. )"^%(D��� M0����.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 60 -

"*" �������"1��5����� ���< ��7��� � )�J�$� �5����� �����7I (?@:7 ���� =� �U�� ���7�
 3�:����� &�:4 #:�4 �������� ���a� F�� #�4 ��<��� ��4 ���� �� ?A4� �(�8� ��� �<� �������

 ���
	�� ���	�� .������ >�� @$"1)"(=�� �� #�4" :�:�
� �� ��	 5������ &�4 �
� � N�0� �
������ =� �(��$ ��	���� ���
	�� ���	�� �6)"(�),(�))(�)^(�������)"(#�$))(/���� �	�

lJ�� =� ��� 4 =�
	�� ��	�� 5������ &�4 &0� �@$ �$ E��LN0 �� ���
 �(����$ �� �5����� 5�J�[ ���� ".
 ������ >���"1),(=�� �� #�4" :�;���� �8��$ �� ��LN0 �� ���
 �(����$ �� �5����� 5�J�$ N�0� �
�=w��g� =
 Z����� =:��� ��8�8:;���� �A������ 3�2�$� /������ 3���[� �� 5�J�[� �	� D��.8A��

������ ��(� 3A2 E������ ������ �(� `���".
��5����� �	� ������ ��7��� 

"*, ���:< ��:7��� �:	� ��U������ 5���� ���7����� �� ���4 ���<� =��� �<A��� #�$ ��.�
 �7��� =��
� E��5����� ������� #�4 ������� �������� ���8� =� ���7� �(��@ ��5����� �	� ������ �

�������)=����� ���;�� #�4 ������� ������� �0���� Z�@ =� ��� (��5��:��� ���:< ��7��� ������ .
:8��� #�4 ��7����� &�.� &���� ��5����� �	� ������ ��7��� #�4 5��� /���� F��� 3��� =� ���� �

=�����:
� ���� ��� =� ���	�� ����8�� ���
 ���
 ��4���2A� ����8�� #�4 3�;8�� ��7����� 3(��

 3���� Z�� M��0 =� �� ��7����� /0��� ��<������ 3���� .�8�� �5��� /�� F���$ #�4 >���
") =����� /���� ("�����<$ �� ����� ��5��� ����� F���$ � ��� E���� ��4 =� ���� �:<���� .

/:��
��� f�:� D:�0����� ������� ��8���� =� =����� /���� ��8A� 4 ��7����� =�J� ��
 :� �	��� �� 3U�� ��(� ����4 /���0 � 5��0[� Z�@ 3(�� �(�
�� E�����<[� �� �������

 ��7����� 3. =� ������� ��8���� 3A2 ���
 ������� ������� >�;2� ��5��0[� .3:U���
�0$ =����� W��(���� >8���� =����� e8���� ���
	�� ���	�� � ������ ��5�)W���2�� (=���

 ��5��:0R� =L�:��� 3:�0�� � Z�@ D������ �� #�$ ���U[�� E������� ��8���� 3A2 �	���
 =:� /_�� =��� ������ ���8�� 3U�� ������ �<��� � ���N� /���� F��� /�
� E�������

5��0$ ��;����(��� /���� ��.)"^)(

"*% `�:�� �:��.� V�:�� ��5��:��� ����� F���[ &�.� ��5����� �	� ������ ��7��� &�.��
��5����� .&�.��� 3�
�� ����� ��8�� =����� �	���� =����� e8��� 5��0$� =����� /���� F���$ 3�	� 

=����� W��(���� >8���� .=��� &� ����� ��8�� � �(�A2 �	��� ��5��:��� /:��
� &�:�� ��5��0[
 �:����<$ �� �:���� ��5��� �����
 ������� ������� �0���� #���� =��� ��r����� �����<[� �� ������� .
������� ��8���� 3A2 �(U�� �� �5����� `�� =� ���� ��8A; �7�8� �����<[� �� ������� /��
���� .

�� �	� ������ ��7��� 3�
� EZ�@ M�� 3
:	 �:(�� ��� E�����[�� ��L��0[� 3L����� ����� ��5���
�(�����8�� ��5����� �����.

"*) =:� Z:�@ �
 5��� �	
�� 3L��� =� S�@$ ��I� ��5����� �	� ������ ��7��� &�
8� 3���
 �:(�����8� �� ������� ������� 3
	� �������� ������� ���	��� �������� �� ������� ��8����.��:�� 

��� =:��� ��@������ �(�8L� =�� �(��@ ��7����� =� D�����8� �� =����� /���� 3
	� �������� ���	��
 ���4 �	
�� ���0�� #�4 ��<��� ��4 ?A4� �(�8� .� #:�4 �8��:; ��7����� >�� E��;�2���

"� �� �8�� &��� ��
� �� �8�� ����8 /���� �;�� �U��4 #�4 =��� /�� W� 3��	� ��
)��4
)"^)(��� E��5����� �	� ������ ��7��� #�4 5��� /���� F��� 3��� �8�;�� E=����� 3;��� E3�H� ��0"".



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 61 -

5�U�<�� (>2��� ". ��:7����� =:� 3�:;����� �;����� Z�� � �;�4 3
 ���;��� ���8� ����
��@������ �(�8L��.

"*^ ������ >�� E������� ��8����� ����� �����,*�:� #:�4 ��5����� �	� ������ ��7��� � 
=��" ::�� /���� =����� � #�4 =��� M��	� W� =� >��� N�0� ��� D�
:	 e:�8 :� E=���

 =����� �� ��@������ �8LA��� ��7����� ?@7 =� �(��4 >�;���� ��������� ���2� ������� ED���U�
����U$ ������� ". &�
8H� Z�� � #�4"/:�
��� F��:	 ��� �������� � =��� M��	� W� M��� �

r����� =����� /���� e8� =� …
� � =��� �L����� &����� �:����$ ���$� =����� /���� � �5N0 �
 /���� �@7 =� ������� ���A4[� �� ��5�4�A�…." �:8LA�� �� ��7����� � #�4 �(��@ ������ >���

 �U�� � ��@������"������� ���	�� MU� =� ��<���� ���� ��� ���8 � �8� D�� #�4 ?����� 
�� ��
)��4�U���� (5��� ���;��� ������� �(� f5���� ��
 �".D�� #�4 �U�� >���"=���:�� M��	��� N�0�

 �5��:� ���;��� ������� ������� ���	�� � ��	 W� >2� ���� ���H� &����� /���� F��� /���� �
M��	��� �@7 D� =U��".

"*6 ��4���� 3������^")����� (������ ��7����� �,*>�� @$ E3�;����� )������ =�")�(�:(�� (
� #�4"�L�����…/:�
��� D���� W@�� =����� M��	��� #�4 5��� F����� � /��� � N�0� =��� 

=��� �� �;�2� 3�	� r�����" :""EF��2��� ���(� ����� ����� W�","F��:��� �8� ����� ����� W�
 �(��4 3�;8�� �� �5����� /�� =�"=� ������ �
� ������� #�$ ���U[�� E�:	� ���.�� 9��

 ���:8 >�:;2� ��:��$ W�� F���2�� ����� A4$ �� ����� ��8 M� ���(	 �� �����H� �L���
�r�w0�� ���� &��� ��5������� �� ���U�� ��_ �	
��.

"** 3����� ��� E������� ������� ������� #�$ �.�����"/:�� =:� F��:��� �8� ����� ����� W�
 �;8�� �� �5����� �(��4 3"=����< ����� =� ���� D��
 3�� 3L����)���:��� 3:�� ��:���
 (�:	�

 �:(��4 .��8�� �� �5����� /�� =� =������� F����� �8 =� ��I� F���2�� ����4 =� ���7��� .�:<�
 ����� A4$ &���� ��5����� �	� ������ ��7��� #�4 5��� /���� F��� � =����� M��	��� =U���

 D�8� �(��4 3�;8�� �� �5����� /�� =�)��r����� 3���� &.�� =� .( ��	�� Z�@� 3������ 
���� ��
 ������� ��8���� 5���� �8� �<� =� �� F���[� ��4)��	���� A4[� &����� (=:� F��:	�� �:�4 ��
 Z�@ ��� �� ��r����� /��
��� f�� ������� ��5��0[� .r����� /�
��� �
 �@$�"=:� 3�:��� Z	 D���

 =����� A4[� �� �������� �8; "/:���� F��:� �8� �������� ���H� �� �L������ /���� � D��
�d��
F��2��� ���7�.

"*+ ���:��� F��:�d� �:	
�� ���:	� 3;�� ���8� &�
8� ��5����� �	� ������ ��7��� =��
 ����H� 9���8�� �� ��������� �A����� ��0��������.��4���� =� ����"%)�����( "����� "���	[�

 �4��� ��0����� ���� #�$ "�(���"��0����� ���� F���$ >�;2� =��� /�� W� =� ������� ���������
 �:8��� �@:7 #:�4 �4����� ��0���:���� ������ >�;2� �� F���$ ���I� f�� ". ��:4���� p�:���

"%)�����( ,� Z�� #�$ ���	[� ����� �����)������ =� Z�@ e8� ��� ��
"1% ?���� (#:�4 >�� @$
 =�� �� " :d� EZ�@
 ��H� �
 �@$�]���	[� [��r��� ���� 3
� =����� ������ �������� ������� ��� ".

 ��4���� =U����"%)����� (:� F�:��� Z:�@ &���� �����H� 9���8�� �� ��������� 3����� ��������
 ��� 3������ �:4���� �(����� Z�@ =� ��� E��7����� �����[� ��������� =� �(��4 >�;���� �������� �
����
 ��}� .��:�� :� /���� Z�@ ������� ���8� ��(� �U_ =� 3������ &���� &�4 #�4 /�����

 ���� e8� 5��0$ �� 3�8� ������ 3
	�� =� ��������� &���� &�4 &�� �� =����� e8��� .:0� �� N�



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 62 -

��:�� �
� W@�� 3������ ��_ A���� /��� � E�����<[� �� ������� ��8���� 3A2 Er����� /�
���
�����[� ��������� =� �(��4 >�;���� �������� ����.

"*- :� ��;�4 ?����4�� �������� ������� ��;�� >�2 A4$ �	� ���] ��7����� =� V���
 �� =����� /���� 3
	 �;��4 /���� 3
	� �������� ����U[� ������� ���	�� � ���	 �� D���U� 

D���U� �� =����� .�U�� � �(�� #�4 ��7����� >���"��� ���8 � �8� D�� #�4 ?����� 
�� ��
 �(� f5���� ��
 �5��� ���;��� ������� ������� ���	�� MU� =� ��<���� ���� ". Z�@ � `U���� ��

 	 #�4 ����� �5����� F���2�� ���7� ��� .�5��:��� /:�� =:� /:���� F��� �8 d� EZ�@ M��
 ���7H ������� ���	�� 4 Z�@� ������ =4�U���� ������ ���� =� �U�� 32�� ���$ �(��4 3�;8���

?A4� ��� � ��
� Z�@ `�U�� ��� ��
 E�5����� F���2�� .#�4 ����8� ���7� =��
� D�d� EZ�@ M��
H������� ���(� =� �(���4$� �5����� ��
�� =� ���� ��4 3<.

V���� ����� 
"+1 �	
�� ���	� 3;�� =��� &�
8H� � ��4 #�4 V���� ����� W��8� .&�
8H� Z�� 32�� ��

 ���0��� ��.�� f�� ������� ��5��0[� 3. =� V���� ����� &�
8� ����� 
��� ������� ?@7 ���� =�
��������.)"^^(:
���� :� � #:�$ ��.� &�
8H� Z�� � ��4 #�$ ��	� ������� ?@7 d� EZ�@ M�� 

������� ?@7 =� �8������ ���U��� e8� ��4 ������� �����H� ��������� � �7����4� .���:	� �<�
 �������WIPO/GRTKF/IC/1/3��:��� ���:���� Z�� ��0��� ������ ����4 =�� �� #�$ ��;�� �@7 =� 
#��H� :

���:��� =� �(��4 >�;���� ��������� ��	����� 
���� � 3��,*�,-�%,�6,:� 
�:���N :� &�(���� Z�@ 3���� ��4 �(� F������� �(<���� ��5����� ����� �	� V���� �����
 ���:0��� �:�.�� =:� �U�� 5�U4� =7 =��� ������ =� 5�U4H� 3���� =� ���
��� ��
����

��������.)"^6(

������ >���,* "�� ��:0��� ���
� 5��� E��4���2� ��H ��5����� ����� #�4 V���� ����� � 
��:	� #:�4 W����� ����0 ��4���2�� �
� � #�4 E��0����
��� ���0� 3
 =� EM�; �L���

 ������� &�
8� ��4��� ��	 E=4��;�� ������� ����<� W��
���,�%������ Z�� � .���	 =7 Z��� 
Z:�� �� ���4 E/���� F��� ���7� �	� �8��; &�
8� ��� ������ =� ����� E�5����� F���2�� ���7�

3;��� &
8 =� ����� ������� .����� ����N � �5����� D�4 ��	
��� F���2�� ���7� � `U���� ��
 2�� Z�@ =�8� �5��� =� �8�� D� ���� F��� >2	 W� � =��� �F��� .������ >���,-����� � 

Z:�@ 9��� �������� ���0��� ��.�� 5�U4� &N��� �	
�� ���	� �_��;�� &��; &
8 #�4 V����
 �:����� F���2�� 4 �5����� /�� F��� �	
� � ������ Z�� =U��� @$ E��5����� &�.� =� ��	��

 � � ��(��� 30�� ����� =
� ����
�� D�� ��� ����
� �8U�� F���2�� @�� .� 5�:U4h� ������ N�0��
 ������ v���� =� �� EF���[� v���� =� EF���2�� @����� �(���� ����� 3U�� ���� /���� F��� /����

 �����H�� /���� �
 �� �@$ /���� .������ N�0��,�:������� ���:0��� ��.�� 5�U4H ������ Z�� � 
�� &����� F����� /���� � �U�� D���� ������ ����0� ��5���� ����� ��� 4 ����� .:� >�2����

 ������ � Z�@,-?A4� �(�8� ��� =��� �	
�� ���	 ���2� ���� #�4 ��� �< .

)"^^(������ �;�2 �.��,�������� ���0��� ��.�� 5�	�$ ����� � ������� ������ � . )"^6(�������WIPO/GRTKF/IC/ 1/1/3������ E)^.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 63 -

"+" ������ >���%,�5����� 5�J�d� ���< W� =� �.��� ���4[ �;�� �8��$ #�4 V���� ����� � 
�@ �� ���4 E5�U��� &��� �(����$ �� �	
�� ���0�� 9�� =� ��I� �< Z)���:��� �U�� �.��"1),(

�������� 9��_H ���A��� ���< ��7��� � .( ������ MU��6,/�:��
� ����:���� � �4��0� 
���:�H� �� ��5��0$ � �(� 3;�� ��� �(��4 �.��8��� �� ���
��� ��
���� ���8 .A�:� N:�0��

 �������� ���0��� ��.�� 5�U4H ��:�8 /���
� ������ ���
	 ���	� ��5��0$ ��4��� ���	� �
 �(��4 �.��8��� �� ���
��� ��
���� .���
:	�� ���:	��� ��5��0[� Z�� �
� � ������ Z�� =U����
V���� ����� &�
8� M� ��	��� .������� =� ������� ������ c������ ����� #�4 �U�� >���,�%�

������)"[� #�4 3�:��[� #�4� �(��4 �.��8��� �� ���
��� ��
���� ���8 /���
�� �������� ��5��0
 #:�4 >�� �U��� ���< �
 $ E5�J�[�� 3���[�� ���� 3�� E����H� �� ��5��0[�� W���[�

 3����� Z�@ � ��5��0$ .��:;��� �:���4 ��5��0[� Z�� �
� � ��	 A�� c������ Z�� 3�	�� .
)����� �)" ,.(

�����–�	
�� ����	� /����� 9������ 
"+, M:� #:	��� /���:�� 9����:��� ��a� e8��� #�$ ������� ����� � 5N0�� �@7 �����

 ��5��:��� ��:��� =4��:� ������� ������ �7���� =��� ���7����� =� �(��4 >�;���� ����N����
 ����� �������� ��������� 3�
	� ���2� 4 �	
��� ��������� �������� �������� ��� .�@:7 3��:����

 ?A4� e8��� =� �8U�� =���� ������ F�U���� /���0 � /��0 3
 5N0�� .�U�� 5N0�� �@7 ����
 ���U[�� E&L���� ���[� 4 Y�2� � D�� W� E��4���� ��5����� ����< =� ��L���� �	
�� ���	 #�4

 `�U�� =4���� �< =��� ���	�� #�$ @2�� �< =��� ���	��� �(��;��� T�	 �� ��7���� �	
�� ����]
����� ����0 ��
	�.

"""�	
�� ��	 3��4$ 
"+% =��� �<A��� �� �	
�� ��	 3��4[ �����U �
� �< =��� �;��H� e8� &���� �@7 =� ���

 �� �	
�� `�;�� �������� �������� �5����� F�U�� �� ��L�< �
� � r���� F��:� #:�4 �:�0
/���� .� ������� �������� ������� �� �� �<A4 &��< ����$ W���U�� � � ���4 9������ ��

 f�2� �(0 � D� /������ F���2��� �(0 .�	
�� ���	 =� �.��� Z�@ M� /������ � �
� �<�
 ��� ���0���
 EF���2�� � f�2� >L�;2� �������� ������� �� ���� =��� ��8��� 3����� �� 3U�

F���2�� �;� =� ������ .=�� �� ��
���� ������� Z�� 3�	��:
 X?���
� �� D� /������ F���2�� @����� �����U �������� ������� #�$ @����� �
� � 
 3�:���� �� F��:�2A� 3U���� ���0��� @����� �����U �������� ������� #�$ @����� �
� ��

�2a�XF���2�� �;� =� ������ 
 /:���� F��� �(���� =��� ������� ��4��;�� ������� ���8 � �5N0 ��������� ������� �
� ��

XD�7��� &�4� D� /������ F���2�� �r�w0 &���� =� ����� 
 :� F���2�� e��8��� =� ��	��� ���2���� �(�8�; � ��r��� ��������� ������� �
� �� �

F���2�� =� A��8� �
��	 �(�8�; &��.
E��5��:��� ���< =� ��L���� c������ � ?A4� ���
@��� ����H� ��
���� ������� >�2��\��
 3
 =� D��4 � =����� �	
�� ��	 3��4$ =� ���� �2��� �4��< #�$ ������� 
�� e�8�

��5��0[� =� �������� T�U��� 9�� 3�
� �< ��� E���8.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 64 -

 �����:U ���
� F���2�� #�$ f�� W@�� e8��� 5���� �(���2��� &� �< �������� ������� ��
XD������� 

 �:
 �7��� 
�� EF���2�� #�$ f�� W@�� e8��� 5���� �(���2��� &� �< �������� ������� ��
XF���2�� #�$ 3�;��� ��� ��U�4 
���� �����8��� ����8�� =4���� �<� F��� M<���� =� �<A��� ���8�� `�U���� � ���N� ����

 �� ��:	��� �� �:�(� ����� =��� ��������� ������� �� �������� ������� � �������� ��7�����
 �	
�� /0�� 3��4[ ����
�� D�� ��� ����� .V�:�� #:�4 �<A��� Z�� `�U�� 
���� ��

 d� E��5����� 3�0� =� ��L���� c������ @:����� A�:� �����:U =���� ���� #�$ @����� �
 �@
 F���2�� #�$ 3�;��� ����
�� D�� ��� ��(� ��7��� ������ Z�@ ����� ��� E?���
� �� F���2��

A;�.
 /:�� F��:�$ �:���4 �� D��@ F���2�� #�$ 3�;��� �� F���2�� #�$ f�� W@�� e8��� ��

0���� �8� ���� =� Y���� �5�����D����< �� @����� ����� #�4 �������� ��� .
�(���� � ��L�U��� ������ �� ��5����� ����[ =J��� W@�� /���H� `�U�� /���� Z�@ 3���

���0���� Z�� ������ =��0� &��<$ =� ��L���� f�2H� ��������� �� ���<����� ���0���� ������.
","��	 D��4 V���� W@�� =������� �������	
�� 

���< � �������� c������ �L� #�$ �	
�� ��	 �(��4 V���� =��� ��������� c������ &���� 
���� �
 f�2� ������< ��.�� =� ��L���� c������ �L�� 7���� ��5����� .�:L��� =:� �:�
���� ���	�� 3�	��

=�� �� #��H�:
 � ��(��� 30�� `��� ���� F���2�� 4 �	
�� /0�� �:���� 3:U�� 4 �	
��� E?@��� 

X5�U�<�� ��4 F���2�� @����� F��2��� �(���� 
 X�5����� =� =����� �	
�� � =�
� ��� ���4�� �5����� /���� �
� � ��	� 
 /���� &����� �������� �������� ������� ��4��;�� ������� ���8� �������� ��������� ����� ��	�

X�5����� 
 X�(��4 3�;8�� �� �5����� /�� =� �8�� ����$ ��	� 
 X������� `��;���� >�2����� 3�0��� �������� ���	��� 
 /��a�� &���� &�.��� c����� ��5����� ���< 34��� � S������ S���	�.

���� 
�� E&���� ��5����� ���< ���� =� Y���� =��� ����8��� ���	�� � �L��� Z�� =�� �:� N:��
 �5����� /�� =� F����� �8� �(0 � �5����� F���2�� ���7� ���	 #�4 >�� W@�� ��5����� ���<

 f�2� �(0 � �(��4 3�;8��� .�:�7����� &:� �:<� E=4�:U���� ������ #�$ ������� =�����
 ����� �� 3;�� �8� #�4 ��(������ .����� #�4 ���4 =4�U���� ��5����� >8� /;��� :� �

�5����� D��� F���2�� ���7�)�4��:;�� =:� D:����� �:���
�$� D�7��� &�4� D��0 � ������ W� .(
 =:� �$ =4�:U���� >:8��� ���$ Y��2 /���� =� F����� �8 ����� 3���� #�4 ������ �0���

���8� ���8 .
"+) ��2 �	
�� /0�� �(��4 &��� =��� c������ ����� E������� �L��� =�� ��5��:��� ���< ���� Y

M������ &���<� � Z�@� 3;�� ��� �������� ������� #�$ @������ �������� ������� � �7��8� .� 3���



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 65 -

=0������� F������ �������� ��<����� ���� �� ����� ������ � ��������� c������ Z�� >A2��� 
����
 ������ ������� �	� ������� ��7������ ����:��� :� �U�� ����� ����� E�4��N��� ��@_h� �������� ��

 �5��:��� /�� D�� F��� W@�� ����� �� F���2�� �� e8��� ��� �� �	���� ��� =� ������� ������� .�:<�
 >�2��:��� �� ��:���� �:
� ����4 ��$� ?@7 D��;� ��$ E=������� V��H� �7 ������ ���< �
�

< ���}
 ���2���M������ &���<�� @������ �������� `L����� @����� ������ .D���� ��L�< �	
�� /0�� �
 �@$�
 &�:
8H� �� �:���0H� @�:���� ��.�� ����� ��4 3�8�� �
� ��
 EN���� 3;��� =����< V��� #�4

`�U�� @L��4 ��H� =4���� ��� E���<����� 3�g� � �:���� ���< 3. =� �7������ �(���4$ `�:�� W@:�
�5�����.

"%"/���� F��� #�4 9������ /0���� ����� 
"+^ �� qe8�� � 5����� E#�	 3�g�� &�N��A� ������ �	
�� ���	 �	� ����2� ��8���<� ���U�

 �(����$ �� �5����� 9��� A��8� ���� ��	�� 5����� ����4� #�4 M�0	��� .#:�4 ���:��� �:0�� �<�
 �� /0�� ����� ����� ��4�U���� ���	�� �� ���
	�� ���	�� � ?����4�� �	
 .� Z:�@ � #:�4

 �5��� #�4 3�;8�� ����U��� ���7� 3�� ���
	�� ���	�� � =��� .&:�� M:�� 4 F������ $ @$
 W�I:� /������ �<��� =� ��
������ ������ ��� @�2�� ��_ �� ���8��� ���(��� �U_ =� W���U

 ���� 9�� #�$ ���4 /���� .�
� ��
� #�8 `��� � �� �5����� � �7 ��;�� �@7 =� &(��� ������
 3�:����� &�:4 :
� &� �� E��8� ���
	 ���	� 3������ &�4 /��� �7I�J�$ �� �(����$ 3�8����� �

 lJ�� ���� ������)������ =� ������ Z�@ ���� ��� �<�"1)"(��5����� ���< ��7��� � .( 3��:���� 
#��� �� ��5����� �	� ������ ��7��� 3����� ����� ���
	�� ���	�� ��5����� ���< ��7���"3
:	��

��U��� ��."
"+6 3
	�� e�8 � �	
�� ��	 ����� 
���� ��)W�:�8� �5����� /�� �
� � ����	�


 ��0����� ���� F���d� �������� ��������� #�4 (��:U��� e:�8 � ��)�:	�
 ���:��� F��:�$ ���
 �7 ��
 F���2�� 4 �	
�� � ��	���� =4�U���� ��(�� ���8�� �����U ���
 #�� ��0�������

 �5����� /���� �8; ����[ ���	� .( �� ���
	 /���0 �������� �������� �������� �	
�� ���	��
 ��L��0$)��	�� 3������ 3�(g�� �L����� �� ������ �������� ���	��
(������2�� 9�� #�$ ���U[�� 

��4�U����)�:�(��� 3:0� M���:��� F���2�� =� ���2����� �������� ������� 4 =��
�� �	
��

 F���2�� ���
� .( �:�(�� /:��0 3:
�� ����0�� �� M�0� �	
�� ��	 � #U� ��� >�2����

 ��8� ��4�U�� ���	 �� ��8� ���
	 ���	 ?����4� 
�� �� ED���7� .��U� ����	� A�� W�I� ���
 #:�$ �:�������� ������� �� �������� ������� #�$ @������ ����� ����� ���� ��� 3�H D4���$ ��4 /����
 =� �� ��5����� ���< ��7��� #�4 5��� �(4���$ /0� =��� ������� �������� ������ �������� M� /��U�

 ���� �	� ������ ��7��� &�.� ���� F���R� v���� `��� ��5� .������ f�2� ���� �
� �<� "� ���
 /���� ��5����� /�
� 3��� � 3�< 
�� #��H� ����� /���� F���� .5������ 4 F������ ���g� � �<�

 �5��:��� /8�:; &N��� �� ��
8��� &��� ��� �5����� 9���� ����4 �$ Ef�2� ���8 =� E��	��
 (�� D<��8 3��4$�.�� �0� � F����� � 3L����� Z�� =� ��<���� 4 ��5����� /�
� F����� =��� ��

 ��4�U���� ���	�� ����� ��U #�4 ?N�8� .#:�$ ����� �5��� 3��4$ N0��� � � A�� `U�� ���
 �:���� E3N����� Z�@� ���I��� �L����� =� >�� �� �5��� #�4 3�;8�� =� �8�� 4 3N����� =� ��2

�������� �(���< =������ �5����.
"+* D� 5����� &�4 ��<�4 #�$ ���	[� =7 �	
�� /0�� ����� ���� ����� ��2 3��� .EZ�@ M��

 F��:��� N��:0�� � ����U 3�� E/0����� 5����� D��4 W���� �� `�U�� �U�� &(��� � �
� ���



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 66 -

�� F���� =J��� =��� �������� ��U�8�� ��������� ���� ����:��� �:	�� /:��� ��4 �7�2��� � /��
 �(����
� ���. =� ���8���� �������� .���� ��4 #�0��� �(��@ �8 =� ���7� F����� ��� =��
� �<�

 �:7 �:;��� �
� �� ���8 ����� �
� � ��d� E������� ��������� &���� 4 F������ 5��� ����� =�
lJ�� .M�� � ��� �U�� &(��� � 3��� � �:��� �:� ��N�� F����� �
� ��� E����[� 5/4 D��4 

#:�4 3���:�� &�� &� �� �4��	� @����� 9���g� �< �� ED���� ������ =�� �������� ������� #�$ @�����
Z�@ �A2.

")"/0����� 5����� 4 F������ ��<�4 
"++ ��� ��<�4 d� E=4�U�� /��0� =�
	 /��0 �	
�� ��	� �
 ��� D:� 5�:���� :4 F���

 =����� /��0�� �A�2�� ���2� .�:��2� �:�<�4 #�$ =�
	�� ������ 5����� 4 F������ W�I� � �<�
 ��2�� �� Z����g� �� lJ�� �7 D�� �;��� �
� �� ��	 E����U��� .5�:���� :4 F������ ���

 =4�U���� ������)��� /���� ������ ����
 ���� 4 �	
�� ��	 3���5�� (/�� ��;� =� ��I� ���
�8������ �5����� ��;� �� �5�����.

"+- W@�� /���� � ��L��� �7�NJ� �	
�� ���0�� � /0��� 5����� 4 F������ /<��4 ������
 /0���� Z�@ 9�� D��4 &��� .@:����� �����U�� �������� ������� 4 �	
�� 4 F������ W�I� ���

 �� 9�� #�$ F���2�� Z:�� ��:�� ���:U� #�$ �� E�	
�� Z�@ #�4 �(��4�	 �<��� =��� /����
 �(����$ �� /������ .�� �5��:��� /�� =� �8�� ����[ ����
�� ��������� &���� 4 F������ W�I� �<�

�5����� =� �8�� ���� #�$ �(��4 3�;8��.
"-1 �� ���	�� � ���	� �	
�� ���	 �
� � ����4 Z	�� &���� �:��7�� �:������� ��4�U��

 �5��� #�4 3�;8�� =� /���� F��� �8 �� �5����� F���2�� .�:	
�� ���:	 9:�� �
� ���
 ��:4��� :� �
���� �(�� ��(�� �
� �<� E����0H� ����a� �(�� ��� E�<���� ������< ����}� ������

 �7@���$ �� ������ �� `L����� .���� �<A��� `�U�� 
���� �� ���:� =� �;���� ��_ Z����� �� ��
 3��:	��� F��:�2�� D�� �
� �2] ���� =� �5����� =� ���8�� ������ =� �8��� =����< &�.� ��

 �;���� ��_ Z����� Z�@ 4 ����� � ������ '�� �< �5������ .�:<A��� Z�� ����� 
���� ��
 ���� =� �8�� 9�� ����4� #�4 &��� f�2� ������ �U�� �:����� =����< &�.� 3. =� D����$ �� �5�

 f�2� ������ 3������ &�4 #�4 ����4 .l�:���� =:� ����a� � F���� Z�@ 9��J�� 9�� /�	��
 ���	�� 3��4$ '7��� =� �.��� ���$ W���U�� � �
� �<� E�������� f���� #�4 �L���� =�����

&�.� ������ ��5������ �������� ��_ �����������5����� .
��
���� �	
�� ���8

"-" ���[�� &���� ��5����� ���< M� #	��� �(m�4 �	
�� ��
�� ���8 ��4 #�4 &���� �@7 ���
 ������ ���7��� 3. =� &����� =����� .�:(��J� =��� ������ ��A��� �������� ������� /���0 3������
 ������� ?@7 N�0�$ #�$ =4���� ������)"^*(E:4 �:	
��� �(��� �������� ������� 4 �	
�� W�

 �(��$ @������ ���8��� ��������� ���.�� 4 �	
��� �	���� .���8�� Z�� T�� � ��	���� 9�J���
 W� :4 D� �U������ �� D���� '(�� �� Y@��� W� T���<� V��� ��� 3��8���� l������ 9�(��� �7

� ����� ����N��� ��H ��8� ������������ ���7����� 3. =.
"-, ������� ��4��;�� ������� ���8�� � 5N0 ��������� ������� : ���:�� �:�� 4 �	
�� /�0�

 F���2�� �r�w0 =� ���� ����� E��� �8 4� 3���� ����� � E�7������ /���� F��� �(���� �������
)"^*(������� �.��WIPO/GRTKF/IC/ 3/17������ E*-.



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 67 -

D��7��� &�4 ��)���� �
� =��� ��������� ������� �� D;8�� D�8�� F���2�� &(�� �(��� Z�@ =� ��� E
/:���� Z�@:� ������ f�2� ����� ����� �� ������� >�8���� e�8��� =� ���
@� ������� ����� .
��4��:;�� �:������ �:��8 =� Y���� =��� ��������� ������� Z�� #�$ ��	� =��� �L����� �
@ =J����

 �
�[� ��< E������� .���
�$ ��U� Z�@:� ����� ����U$ ������� ��� D���U�� �5����� /�� 3���� �
F����� &�4 #�$ 3;� � �� ��4��;�� ������� ���8 � F���� .4 �	
�� 4 F������ #�4 /���� �<�

 ������� &���� ���8 =� ��<���� �������� ��N��� �����4 M�<�� lJ�� �;�� 3����� Z�@ � �������
��8��� �� �L��2�5����� 3���$ 3���8� �� �5����� =� �8�� @���$ �.

"-% �4��2� ��������� ������� /8�; ����4� : W@�� ��������� ������� /8�; 4 �	
�� /0��
 3��	��� �� D� /������ F���2�� =� ���7�0 ����
��� ��7��� �(��@ �8 =� ���
 =��� D������ &7��

 	 �� �4��2� ?����4�� E�5������ ��5��:��� ���< 3. =� D�7I� D��7��� ���� �� EF���2�� =� �
��
 F���2�� =� Z��	 �� F��2� ������ ������ ������ ./:0����� 5����� 4 F������ /<��4 �
� �<�

 ������� �4��2��� 3
 ��� 4 F������ /��� ���4 ������� /<����� =7)&:
8� /���� 3���� �

 &� �@$ /�8���� ������ �.�� EF��2��� ��8�-"��5����� �	� ������H� ��<����� � .(

"-) �������� ������� �	�� 4 �	
�� : @�:���� �:
 �@$ �������� ������� �	�� 4 �	
�� /0��
 3:U���� ���0��� �� ����� 3U�� ������ �� D� /������ F���2�� @����� 3���� 3
	� �����U �(��$

 �8� �7 ��
 ��:U�8 �7��:;� 
� &�� ���4 �8��� ������� �������� ������� 
� &�� �;��� =� �
��(��� 30�� .#:�4 �:������� �:(��@ /<����� ��������� Z�� 4 �	
�� 4 F������ #�4 /�����

 �(����$ �� /������ ���� ���U� 3���8� M� E=��
�� �	
�� 5��0$ 4 ���4 F������ .Z�@ ����� �<�
�� #�� F���2�� e��8��� ����4 =� ���2����� �������� ������� ��;� 4 �	
�� /0�� ������ �U

 ?@:����� ����� 3U�� ����� �� ?���
� �� F���2�� @����� �U�� �����U ������� Z�� #�$ @����� �

 ���4 �8��� ������� 
� &�� �5����� /�� =� D�;� ��� ��
 .
 ����2� � Z�@ =���� �� ��;�� ����

 �:������� ����:��� #�$ @����� #�$ ��(��� 30� �0�8 ���8� #�4 &��� D��@ �8 =� F���2��� �������
F���2�� @����� �(���.

"-^ �(��� �������� ������� 4 �	
�� : ������� 4 �	
�� g/0�� �	���� 4 �	
�� �/0�� 3����
 30�� �����U �
� =��� �(��� �������� ����� 3U�� ���� �� D� /������ F���2�� @��� =
 ��(���

 ��(��� 30�� ���4 �8��� ������� �������� ������� 
� &�� E�;��� =� ��� ��
 3U���� ���0��� �� .
:4 ���4 F������ #�4 �������� �(��@ /<����� ��������� Z�� 4 �	
�� 4 F������ #�4 /�����

 E=��
�� �	
�� 5��0$ �(����$ �� /������ ���� ���U� 3���8� M� .F��:�$ ����� E3����� 3��� #�4�
 ��0������� ������ � �7��_ �� ���<��� ���L�
��)������� ��7��� Z�@ #�4 >�� ��
 (�	
�� /�� �

 �(��� �������� ������� 4)�(L	��� 4 �	
�� 3����.(
"-6 �5����� /�� =� �8�� ����$ : �0�� � f�:� �:
 �@$ ���� �� �L��� &����� F����� ������ NL

 3�:;8�� �� �5��:��� /:�� =� F����� �8� ���I��� �������� �8; =� 3���� Z	 ��5����� /�
�
 &�N���:� ���:	� �
� �< F���2�� e��8��� � `0���� � ���� ����4 A�� 3�8�� �7 ��
 E�(��4

 $ @������ ����� �2] /0�� �� W�<��� MU��� Z�@ Y��2 �� =������ �(�U� =� ������� #� .�
� �<�
 M������ &���<�� @����� �	� �<���� =4��� /���� � ��
�� �5����� /�� =� �8��� ������� A4[� fNJ�

 �(��4 3�;8�� �� F���2�� F�U�� �	� �5����� /�� =� F����� �8 =� ��I� .F��:��� �
 �@$�
 ��. �� ��� #�4 �5��:��� D:��
�� 9p�:�� �:< Z:�@ d� ED���7� V�� ������ 9�� #�$ @����� �

D:���7�� �:��8��� ���.�� T�U��� �7@���$ ����8� ��0�� ��2�� �(��4 &L���� �������� ����������



WO/GA/30/7 Add.1
Annex 
- 68 -

�(
A���� �5����� /��� .���; /��� 3������ 4 F������ #�4 �������� /<����� d� 3�8 ��� #�4�
 4 �:(��@ /:<����� =:7 �
�� E�5����� /�� �0���� ��8�� =� E���H�� ?���N�� ��5����� /�
�

�5����� /�� =� �8�� ����$ 4 F������ #�4 ��������.
"-* f�2� ������< ���0��� ������ ��������� 4 �	
�� : 9:�� 4 �	
��� F����� /���� �<

 ���������)���	� ����� ������� �(����������� ������� #�$ @����� (�4���� ����N��� V��� #�4
 �@$ ���� �� E�������� ������� �	�� ��� =� ������� @����� �4��< � f�2� 3�
	� �� ���4 #�4 5���

 @����� �4��< @����� ������� ������ Z�� ���
 .��� �� =� Z�@ #�4 ����� ��4 ����� .NL�:0�� ��
 ��� Z�� 4 �	
�� =� �8��� �������� V��� �7����4�� EZ����� ���8� f�� �� D��@ �;��� =� ������

������� `��;��� �� >�2���� �� ��
���� ��< f�� �� E�(��4 3�;8�� �� �5����� /��.
"-+ �������� ������� 4 �	
�� ���8� ����] : �:	
��� >�2 /0�� &��< ���8�� ?@7 9����

 ��� ��������� 9�� 4 D:0� #�4 �(L	���� F���2�� =� ���2����� �������� ������� ������ �����
���8��� .����:��� #:�$ @�:���� ���:.� �������� ��������� 3�	�� ��������� Z�� ���� M��� �<�

 @����� ��4 ������� ��������� �������� #�4 3�;8�� #�4 3����� ���<$� �������� .E�:��8�� ?@:7 =��
 �� �
� ?A4� �(�;� ������ Z��
 f�2H� �	
�� ���	 4 A����� �N���� ��	 .3:��8� W�I��

 �:(�8� ��� =��� ��L��0[�� ��������� ���U��� 9�� N��� #�$ �7������ �	
�� ����	� '7����� Z��
 ���] 3�;����� .�� D� ��;���� ��5��0[�� &L���� ��5����� ����� �	
�� /���� �<A4 ���2�� �A�2

���U��� Z�� 5�N$ M����� '(���� .=�� �� ���8�� =� �7@2� 
�� =��� 3������ 3�	��:
)�(=7 �8������ ��L�H� #��� ::
�� ��
 &� �	
�� ��	 3��4$ #�$ W�I� W@�� ��

 ���:8� �<A4 ������ =7 37 sS����4 �5����� /��� �������� ������� �� �����U�� �<A��� �����
�� =:� ���8� /���0 #�4 &��� �(�$ &� E���8��� ������� �� ������� 9��� D� /������ F���2�� 

sF���2�� #�$ ��� =��� e8��� ��	�� 
)/(F���2�� ���7H M��� &�(�� #�4 &��� 37 s�	
�� ��	� =������� V��H� �7 ���

 3�;8�� �� �5����� /��� F����� ���7� #�4 &��� &� �5����� � �:�����< ��:�0�� #�4 &��� �� �(��4
 9��:_H &�2�:�� ��5����� &�.� �� &���� M� D��@ �8 =� ��5����� ���< �� ��5������ �(� �<A4

s@���[� �� �;��� 
)Y(�(��@ �8 =� ���J
 ���	� ��������� 4 �	
�� 37�)�� �����:	�� �:��] D:�� W�
�	
�� (��	� ������ �	
�� ���] � &� ���8� ������� =4�U���� 3������)@����� &�.� ��4��� 3��

 �5����� /��� 3�7I��� V��H� ?����4�� �	���� ��� =�(�8� =�
	 ��	 D�� &� s)=�� �	
 W� � W�
 ����
 �
� ?�7�. =� ��	��� (�������� =� ��I� �< D�4 �	
g� �� � ?�NJ� E=4�U�� ��	 D�� &�

 ����� 3���� �������� �:��7�� ��	�� ����� 3(� EZ�@
 MU��� �
 $� s�7@���$ ����
�$ �� �(�8; �� �5
s�7@���$ �� �5����� ZA��� =� �5����� Z��� �� F����� �8 �� �5����� F���2�� 

)�(�(0� �� ���
	 �.� �(0� � 3������ 4 F������ #�4 �������� /<����� =7 ���
s��4�U�� �.� 

"-- ��� �<� ��5��:��� =:� �������� �������� �������� �	
�� ���	 �	� 3��� =��� l��� .
�� ����
 ������� ���� ���������� ������� ��������� ����� � ?A4� ���
@��� �	
�� ���8 � `U���
 &�:�� =:��� ������� &��; =� M�� �	
�� � Z�@ E��5����� &�.� 3�J	�� W���U ��0 ���<� �
�

�4 =����� D��J	�� ��5����� &�.� �(� .�:�
H� �:������ 5�U��� &�
8�� ������ ������� �������� >���
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��:4���2�� =:� ���2�:���� �������� ������� >2� ���� �(��L�� �(� ���� �	
�� #�4 A�;��
 ��5������ ����	��� .� #:�4 N�
����:� �8������ �� ���8����� ����U[� �	
�� ���	 ��� ����:��

 ��8��� &� ��5����� &�.� M� ��� �(�4��� `�U��� ��LN0 &���� =������� �(���8� d� E����8� ��������
&4H� =�������.

����� ����2�� 
,11 ��� #�$ ��4� #�$ ���0���� �7 ������� ������� ?@7 � ��	���� 9�J�� $"=:��� /����H�

 �������� ����N���� M� #	��� �(��I	 ���� =��� ���7����� #�4]������[����� =� �	
�� /�� ��4 E
�(�� ���� 4 F���2�� ��5���:

)�(X�(����$ /������ ��4���2�� #�$ 3;���� ��������� ����0�� ������� 
)/(X�(����$ /������ ��4���2�� =� ��������� ����0�� ������� �	���� ��� 
)Y(�� ������� ��;�XZ�@� �������� ��������� ���������� ����
��� 
)7(&�4 4 ����� ������ ���; #�4 3�����".

,1" #	��� =��� /����H� � �4��0� Z��7 � ������� ������� �@7 =� ������ e8��� � `U���
 ������ ���7��� � ����L� /���0� ��5����� ����� �����H� �;����� M� .������ �<� #�$ �������

 ��5��:��� ����:< =� �	
�� ���	 �	� ������ =� 5�U4H� 3���� � ������� ���8��� ���������
 &�:�� =��� �����H� c������� ��5����� ���< 3��4$ 4 ���4 ������ �������� �����<[�� �������

�(��4 .� ����8� =7 3� E����� ����	 �
� � ������� � 9�J�� V��� ���	 �_��; ����4 MU�
 4 �	
�� #�4 �	��� M<� �(� ��L�< c����� ����] #�$ ��������� =����� �(<��� =� �(������ �	
��
 �:���� =� D� /������ F���2��� �������� ��������� ������� �� �������� �������� �������� ���������

�5�����.
,1, ��L� �L�.� eA� ������� �������=7� �������� �������� ��;���� �	
�� /����H ��:
 F���2�� e��8��� 5���� A�� ���2��� ������ ����� ��� 4 �	
��)&�:�� �:��.� ?@7�

F���2��� �(�<A4� �(��@ �������� �������� ������ �����	�� �� �;��� #�4(X
 �������� ������� =����� ��;��� 4 �	
���).� ?@7� W@�� �
��� 4 �	
��� ����� ���

 �������� ������� D�� #���� (–�	���� ��� Z�@ �
� �<� )=� &� W@�� =������� &�.��� ���8��
 ������� #�4 3�;8�� D�. (�<��� � ��N�� ���8� ���
� ��)������� #�$ @����� ����
�$ ��U�

���
� 
���� � � � �
���� ��(� A�� ��������F���2�� (X
 ��������� ������� �������� #�4 3��� �� �(�� ������)�:����� /:0����� 5����� ���.� ?@7�

 �������� ������� #�$ @����� ��4�	� (–����:��� #:�4 3�;8�� � ��� Z�@ =U��� �<� 
��� =� ������� ������� M� ��	��� �(���2���� F���2�� =� ���2����� �������� �� �	����

��������� ������� �������� #�4 >�� ��8� ����� W� &�
8� ./�� ����4 � ��� =U��� �< ��
������� ����� ������� ��� �< �5�����.
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�	
��� ��5����� &�.� 
,1% �	
��� �����	�� #�4 ����� ��5����� &�.� &���)���
 #��� �7 ����� 5=	�� ��(.$ &�(���

 �5���"patent"��N��
�[� �J���� .( ����U�� �������� � �4��0� MU� #�4 ��5����� ���< #�� �<�
 ��5��:��� &�.� =� ���������� ������ �7��@0 3;��� ��������� 4 �	
�� .�5��:��� `�:� &�:���

 =��
�� �	
�� ���� #�4 M<���� 9�� =� �(��4 �������� ���8�� ������� .��5����� &�.� 3�J	��� �
�:��� 3
:	 =:� ��:(�0�� ��0����
���� �����[�� ��������� ��������� � ���
 ��< �8��$ � ��

����� .&�:.� ���� �� �	
�� ����] � �4��0� ������ ����$ ������ �7���� ���7��� ��4 3�
��
 ������� ��5����� ����� 4 =����� �	
�� 3�
� W@�� ��5����� �	� ������ ��7��� .����� �	
��

��������� �������� �������� ������� �	� ��b�< ������� 4 M<���� =� ��5����� .��� ����� � ����
 �:�� E��4���2�� =� ��������� �������� �������� ������� &��2��� �;�� �5����� ����� D�4 ��	


 �������� ������� ������ ��������� ������� �	�� Z�@ =�F���2�� =� ���2�����.)"^+(�NN:�� �:<� 
��5�����:� �:������� ��:������� =:� e8��� ����
�$ ���N�� =����� ��5����� &�.� =� �;��� ���.�

 ������
�[� ��
�	�� ��4 �7����� .3U�� ���� �� 3������� =� ��
� MU��� �8�� � `0���� ��
 ������ F�U��� ���J��� ���� M���� T���<� ��4�:U�� �:��(�� ��:��L��� ���H� =� ��������� �

��5����� =����� ���;��� W� E�(�8� ��(� ��5�����.)"^-(

,1) �:	
�� N:�N��� �7��2�� 3��� �	
�� ��.�� 3�4 ����� #�4 5�U�� ������� ?@7 =����
 ��������� �������� �������� �������� ������� .=:� &7��� ������� d� ED��4� e�:8���� ��:	<�����

 ������� ���7����� &�.� #�$ �������� 3�0��� �@7 =� =����� ���;�� #�4 ����0�� .=	�� =� ��� ��
 �:(4���� 
�� =��� 3�g��� #�4 N
�� 3� E������� ���7����� M� ������� ������� � ���8� &�
8� ���

 ������ `��;��� &4�� ��5����� ����< ��.�� ��2��� �������� �������� ������� �� 34������ ��;����
`��;��� Z�� 3����� �(� /������ ��4���2��� ��������� .�4��0� ������� ������ ��� EZ�@ #�4 5����

 ��������� �������� �������� ������� ���� =� �(�0��� �	
�� ����] � .M� #	��� ����a� Z�� 3���
 3
	� ������ ���7��� �8��; ���0��� ��� @$ `��;)������
))����� (>�� =��� V���� ��<���� �

 � #�4"F��:�2�� �5��:� =:� ��:;�� ?@(� �
@g� � =� �8�� F��2��� �
� "���:���� ^:� 
��7��� =����� �5����� /�� =� ������ �;��� � #�4 >�� =��� ��5����� �	� ������"� /:0�
 �	
�…���2�� 4 ��(��� 37� � >2	 W� 
��� =
� E����
�� D�� ��� ����
� �8U�� ������ F

F���2�� @���� � .(" � �:(�� W� E=��:U 3
:	� ������� ���7����� M� ��	��� ����a� �
� �<�
 �(���	 M� 9����� .�	
�� ��	 �(�� �
� =��� ���8�� `�U�� W���U�� � 3��� EZ�@ M��

 �N���� �� A���� �(8��� �5����� #�4 �������� ��5��0d� �������� ��������� D�<A4 ���� E.T���:���
 3���� &�.� ���$ =� F����� ���4 #�4 M�� k������ 3;��� /0�� �� ��
���� ���8�� Z��)9�:��

 ������ �����4(� ��� E������ ������ �� =��0H� ��������� ������� k������ ��	 ���_ #�4 E@:2H
 =:� ���� ��L�U��� ������� �� �5����� ����$ �7�	��� =��� =4�U���� &������ ����4 =� ���0 �;���

�5����� F���2�� ���7�.
����L��� 3L����� 9�� 

,1^ �:(0 :� �:�������� �������� �������� ������� �� �<A��� =7 ����L��� 3L����� f�8$ $
 (0 � D� /������ F���2��� f�2� �.Z:��� �:����� �:
� �< =��� ���0���� `�U�� Z�@ 3�	��

)"^+(�������� �.��WIPO/GRTKF/IC/ 5/6�WIPO/GRTKF/IC/ 5/13�(��� ����8 ����H� 9�� #�4 FA�A� . )"^-(������� �.��IPC/CE/32/8��������� ������� ���;��� ����� ����� �	� .
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Z:�� ����:� f�:�� E�:���0H� ��������� ��.�H� 3. =�� �	���� ��� =� E�(���� �������� �������
 ��5����� ����� � �(���� ��� ��8A�� ����
���� ��	�H� =� ���0���� .T�:U��� =2�� � �� ��

 =
� 3�0��� Z�@ =� �
 $ �(
��� �� �5����� /�� F���� =L�U��� N�(0�� �� ��5����� /�
� ����
 ��:	��7 �� ����� ������� ��������� ������� �� �������� ������� �� �<A��� ���
 $ �� ����� /0����

 /0���� 3��4$ M��� ����
�� D�� ��� .W���� �� ����N�$ /0���� �
 �@$ �;�2 ��;� Z�@ W���� #�4 
�5��:��� #�4 �������� ���8�� 3���$ #�$ W�I� �< �� ����
�� ������� =2�� ����I�� �� ����[� 5/4 .
�������� ������� �� �<A��� �;�� #�	 3�g� #�4 ������� ��<� E��
���� �	
�� ���	 e8� f���

 ��������� �������� .8��� 3�g��� 9�� &���� ��5����� ���< c���� 3�
�� #�8 �<A��� Z�� �;�� ���
 W������� ��5����� ���� 4 Y�2� ��	�� � ��	���� ��(�� �
 �@$ .��:��4�� �:U�� 
���� ��

 �7@���� �� &�4 3
	� ���
@��� �	
�� ���	 `�U��� ��5����� ���< #�4 ./�:;�� � �
� ���
 =� ���2����� �������� ������� 4 �	
��� &�4 ��	 ����� A�� D����� ����� �<� ����4 F���2�� 

F���2�� ���
�� �����U ������� #�$ @����� �
 �@$ �$ �	
�� =U��� � ��� ����2� ����4�� .3���
 ��:�a� Z��� I����� ����
�$ f��� E������� ?���] W� E�	
�� ��	 #�4 �������� ���a� T�U� �0��

�N � D�;� �� ��	�� 3��8� ����
�d� 7���5����� ���< ���.
,16 �0����� D�<A4� E�	
�� ��	 D��4 &��� W@�� =������� V��H� �U�� ����L��� 3L����� ��

 �(��4 �������� ���8�� ������� ��5����� `��� ��5����� ����� .3:4����� ���:�� �U�� Z�@ �����
 � &�.� �A2 ������< ���0�� �	
�� ��	 �� =������ =������� =� ������� ������� �(��� E��5����

f�2� ������< ��.�� 3. .������ �@7 =� ������� ������� ��������� 3L����� 9�� ��� =�� ���� ����:
 `L��:���� >�2��:���� ������ �;� =� D���� ��� D���� W@�� ��5����� &�.�� 3��8��� �����

 � 3. =�� f�2� ������< ���0� =� �(���4$� �:������� 3L����� &�8� E����2� ������< ��.�
 �� >�2�� =����� �������"������ ����2� "�������� ���<����� ����N���� ����� f�� �	�� =���

 �������� ����N���� Z�� ������ �(���2���� �������� ������� #�$ @����� ��4�	 ��8� =���
X����2� ������< ��.�� 3. =� 

 ���;� #�4 �4���� ����� �����	�� 3�
� ���] ?����4� =� ���� ���� �� �	
�� /0�� ����
XD��@ �8 =� 3������ ����� #���� D�� �� ��5����� 3�0� Y��2 `L���� ������ 3������ 

 ���:. ��:4���� �(� �������� ��5��0[�� ��5����� ���< =� �(4���� 
�� =��� /����H��
��	��� #�4 3�;8�� F����� ���7�� D��@ F���2�� &����� A;�� 
� &� �@$ D<���� W��
���� 
X�5��� 

 �� �:����[� ���:	�� � ���N� �(�� ������� ������� 9��� � NL�0�� � =��� ���8���
 ������ �������� ��4��� M� ��5����� ����� =4��� #�4 ��������� ��4�U���� �� ��L��0[� ���

 �:�������� c������� =����� ������ ���� E��5������ �������� ��5��0[� #�4 ������� �������
X��;�� �@7 =� ���
��� ��
����� ��;���� ��_ 

 =������ =������� 3;����)�
�[� ��< (��5������ �������� ��L��0[� �� ���
	�� ���	�� ��
 H ��4�U���� ��������� �(0 � /<����� �;� 3�g�� f�2� �(0 � �5����� F���2�� ���7

X3;��� Z�@� ��������� 
 &�(�� 3��< � 3L��� #�4 �������� ���a� `�U���"�	���� ��� "�:������� �������� ����� ����

 ���:	 MU�� '7����� �A�2�� EM������ &���<�� @����� ����H� ������ ��.�H� �(��	� =���
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���� �� �������� ��5����� 4 �	
�� ���	 ���� =� ���	�� Z�� @���$� M������ &���<�� @�
��5����� &�.�� �(����� �� @����� ���	 ��< ����].

,1* F��:� �� F�:�2��� �7�	��� =��� 3���H� =7 `�U�� #�$ Y��8� =��� f�2H� 3L����� ��
 	 ���� 4 �(��.�� �� �7�;� r����� /���� ���:����� ������� =����� &��2���� W� E�	
�� ��

 �(��@� /���� F���$ ����4 �� .#:�4 =��:� W@�� W��0��� Z����� �� e8��� ��4�	� ������ ����� 3(�
 �������� ������� &��2���)��������� ������� �������� &��< Z�@ =� ���(`�;� EZ�@
 ��H� �
 d� s

������ �5����� /�� ��� Z����� Z�@ #�4 3����� ���<[ .�� /:���� F��:�$ 3:��� ������ ����� 37 ��
 �5����� ZA���)��
���� /�� �� e8��� #�4 ��������� ������� �������� �;��� ����4 3�8�� �7 ��


 
�� =� �
��	��� �� ���
��� ��
���� 4 3N����� #�4 ������ �������� Z�� 3�	� ����4 �� ���
��� �:(��
 �(� ��;���� �(��	��� �������� � �7��_ ��(&�:.� 3:�
� � `0���� ��_ � E#��H� ���8�� =�� s

W�I:� �:<� E�������� ������� &��2��� D0�� 3
� ����� ���� 3������� �;��� ����	 ���� ��5�����
 ��5����� ���� Y��2 ���0������� ����2� #�$ ���	�� � ��N� 9��)���4��
 � ��:��] #:�4 �

����0��� ����H� ����8 3�� E�	
�� 9��� .( �8 =� �5����� /�� �(�� MU2� =��� ������� ���8�� =��
 :� ���:���� ����� 
���� �� E��������� ������� �������� Z�@ =� ��� ED8L���� @����� ���	� D��@

 0$ =4�U���� >8��� 3�	� A� E/���� F���[ ���7H� ����N �� >�2�:��� �� �:�
���� ��< ��5��
��8 #�4 �(����� &�� 3L����� Z�� �� ���4 E=����� ������.

,1+ �7���� =��� ��L������ ��������� 3L����� `�U�� �7 ?A4� ������ e8��� � ��	���� 9�J���
 ���� ���7��� ���� =� 3L����� Z�� MU�� E�������� ������� =� ��I�� �	
�� ���	 �������� ��

 =����� ��5����� &�.�� .���:U��� 9:�� �	� ������� �������� ���; #�4 ����0 l����� 3�N� ��
 ��;�� �@7 =� ������� ���7�0�� .3:�� E��:������ ���8� �����2 #�4 3L����� Z�� W���� �����
 �� ���
	�� ���	�� �� N������"��U��� �� 3
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