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

3� 

����,�������������C��� 
���"�������$��� �����	
����������

��
��

����,���������������������	������,����������C��������
��

�!�J�*�,�����E�����������	�����������?��	�3�������	����H�������	�������������&�0
�	��!4�
�.�� ,<� ���*	� �?� �	�� �������� ��	�'�B��� @������� �+�� �+�Z<� E������ 9�?��	� 3��� �	� ����� 6�&�� ���

9�?��	���1?��	����	������������+�<��	��������0
�	�0'��2(�-��3����	?����5�5�����$��
��

• ��	�������� �����3�!���� ��&���mq� E� ,?������������	��� ����� �������� ����'��� �(�� 1�����
�������D����	����3�!�0���,<�K��������7	�E���	��&��,<���&��B���	���	��������,<�E

�0���,<�9��	������B�����7	�E9��>-�����A��,<��?��C�	�	1 
��

• � �	����
	���� ��� 3�!� �		� E��	������ 9��(��� �	
�	� ,���� 0��� ��&����� 0'�� �+���		��
b������� �<���	���� �������� ����	��� ����� �	� 9��(���� ����	��� ����(��� ��&����.� >�mp�1

��&-�������	������������	���	������9��(����	
�	�,<�@���-��������;������7=7�������d�	��0��E
��2�	d�:�+��]����	���*�������5�������������4��C����H�������#�D 

 
�	���%�=����	4�)���>��������K�Z�	6�Rj�#�	��cG4��
���9�789�>�����O���#NK@�����C�r�K�k�)]�

�:�]��4�-6��b'%I���������	%G����	���	���%����@��	4���������.�.���$*����,�9�N)4��������������mI������C
�Vg*@� �	H�).� :"�F��#�	��1��� -6�0K���-%��� >�����O���w��f�� ��� ,��g�=��� �� 7�j� :�]��4� �$*��������� �mI�

��4�;TFb�������+��1J��+[package]�A�'Y��+�������������:"�F%���#�	��1��CD+��

��

��� ������ 789� #�*���� ;�'(j� ������� �4� :�*�(� :�]����� ���?��� #�4�T%�=�� w8f%�� �4� � :�9����
�
��p�?���������� C��	���%�=��>�������	4�)���>��������K�>������4��*������@�-)�*� �N]��-]�0*����"�z�-6

����������&�����?���B
)	�����C��4�:�9��P�%&����*'z�p�J?�����'�����4��("�789��	������#��]�����
>��8���	���������	���%���"�$%9=��-6�NK�*�q	���)$���^	$f���18%?����C��bm%���#�$% ������	84�����789�wF*�B.��4�

�������i�%G4�789���������^	$f���)9�������������>�F4�-6����'4��*@��4�`�1%�=��B%	<�h�@��4C��

��

�	����������������������	�� ��!	 "�#�$�����

��

6'�����#�F%)�����#�4�8�����Q*u����:"�j���	 84��������������������&*�	�C�l�)���� ���#�$% ���6
�
4��?%<��� �
	�j�>�������M"�������#�4�8�����789�>�J&����4� C�`�R�4��]���������������6�B.��4�

�
8�9�']�(�B &*�h�5�#�$% �8���$G)�����	�]5������C��

��

��<��	��� ��� 	� 2�� ,��� ����	��� ��	�>��� 3��� �/��	� ��/�� ���	��� ����� ����&� �7���
���	�������� F�� ,<� �������� 0������ ,��(	�� ��������� ��7������ ��	����� ��	� 1�����	���� ���	����� ����

� 0?� 0+�7	�,�����	
�	���������/	��5��5�������	�?����H�� 9�
��	�F��,<E������ 0+��/5�� �	� ��B�
*��������H����9���(	����������������	������������&��/&��	�14���J�*�,����������	�����	���,�7		����B
�E���	���������	��������,��:5	��0:����� ��3��� ���������������H�����3���;=HB��,	:��� ������

                                                
70�Berne Convention (1886) http://www.wipo.int/treaties/en/ip/berne/ 
71�http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 

��



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

32 

,��	���G�5	���3��� 1����������	� �	�;���	� Q�(� 0+�&�	� ���� ����	�����<!� 0���������	���'�(��
���&��0�����;�	5B����5�(����������	���=����@��(����1��

��

�@��bm%����4��		$% �8����=�Zp�K�0 I��n��

• �������	���	�����	�>���(������5����<������	��������3���9�����������������@��75B���7�
�<��	����:���1��

• �9���(���@��75��0�����E��	&�����:������	:���������������@��75B��J����(	��	�0�0:=�.����
9���(�����	&���1 

• #�*��%����R�-�&4�,�����[8���C 

• 3����	�����	��'���#�4�8�����789�:�*�(�������(���4��&��C 

• ��	'=����������� *�>��:�1%<=���4�#�$% ���������=� �	(���) %��� �*��&���#�;�'(j��@����g�
&����@��	��������#�;�)/%<=���4-�������-6��/����).�'��789���1C 

• ����������&���	��������#�;�)/%<=��u��F%���@�UK'�����9�_�'I��� �*�=C 

 

�	��������������%&�'�(��� 

��

��	����-����=H�������H	����(5����	���	��� 6	�����	��� �	����,	��� ��/����+	(����1
����������	���	��� �+�<� �>��� ,��� ��H�	���J��,<� �����	��� �	��� �	��]�	+<�� �<��	� ���5��� �&�� E��(�

���	���� 4BB��� �<��	��� 6	(	� 6&���� ]���	�� 1���5��5��� ;�� �� ���	���� 2:� ���� 0���� 0+��	�� J�*��
�	��������� 	�������	���C���/������� ������!��7	�E�+������6����	���������	��������.� >�8�

���3�����H�,���������	����	��?��C�9��)	������	���	����:��1��

��

����������5+��,��/���
��

��

[@'(�G�>-������	���6	������/��������������������������	����	���	��'(��B�1�������Z<
� �� ���� ������� ,<� �+��/	� G�>�� ����	(	� 6	� ��(���5!� �=��� 3�!�3��� ���5�� ���/	� ���?�

_�(���� 1��� 9�������7	��J��?������	(	�� E��	���������	����-������H�����7	�G�>������H&��	�J�*�3
����(	����� ��� ���<��	���� E��	&���� ����	��� ��������� E����+5	���� E� �>��� ��(���B�� F�*�� ��&��	��

����(	���14�*�;���	���3���J�*��	����E0?��C�J��?�������&�1��

��

[���� ��	��	� �	� 0����� 3��� �� ���� �,����������	��� 6	(� 1� ,�����J��+<� ���/�������� �	
�,<� @���-�� ������� ���������� ��:/����	� �?��C�����	�������� ��(�� ���=����55�	������	(��,�����
�����	��(CLM)�1�.�>������	��������K	������������	���2:� �����	�9���5B�������@���-���	��

4��1�+���G����������<�6	��+���/	����,���9��>���9���(	������,<�9��(�	���J���������	������H�����:
���>A�1��

 

 

�� �2!��� �,������,�&����$�������������/�01��������������,����C�����

 

=<r���������������������:/����	��?��C�����	����������(�   ������
http://www.ifla.org/III/clm/copyr.htm 

��



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

33 

��j��:��
(eIFL.net)�http://www.eifl.net��

��
 

:"�������
��

������������	�����	�������	
�	���,<�@���-��������$���H�������	�����������	���� B����	���	��
http://www.wipo.int/members/en/��


