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���	���3�!��	(��D ���E��� 	����	����?��@�(�9��<��	(��D ��������5�������-���9��/�	���3���
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� ����	��� @��	�� ����� � �+�� �� � F*���� E����� ����� !� ���� ������ ���� F*��� ������ �7	��W
��������������� ���. >����(��	� 0+��H��	���X�� ��	������������� ��5�5-��S ���	�����S ���	��� 0?��

@������������	�������H�5��� �?���������	���. >�� �	�<� �?��7��,�������� �	���� 1��*+�� 0�������(���	
��	&��������� ����� �>�������&�������. >��6	��	�����9���� ������	���@��	��4(���������1��

��

�� ����/��� ��7	-�� 9�7��� ��� ����� �5�Y5��� 4)��� ������ 05��S ������ 3��� ��+5�� 1����� �*Z<
�[�����&P���(	�,<���7���������	��	��� 0+���	���	��	�4�� �	�������� �*?� 9@�����6	55�������&�����>� �*

��	&���� ��(�	��� . >��� ����	���� ����	��� � �>� E� ��	��� ����� 1��/5��� �[	:��� , ���9����(��	�
�������	����������(	�,<�,�H����J����&� ��	������. � ���. �>���4\�V/�,<������1��

��	������������������	�4���B!�������-��������4(�	���� ����*?�����	�0C����3����1�. �>������!�R ��
,������0������,<�0�>5��+�*�,?��E��(*�	��. �>���,?�1�0
������������������B��,<�*>-��J����J�*�

�� ���������������5�<��7	�����=�������/���,	��,��� �=����,<����$��[� ����E�� 	� �+�	�� ����	���� �5��<
�7	� 0������������� ����/��,	��,��� �=���� $����5��� �� ����	��� ����H���� 1�. ���� 9@�����2 �������J�*�

��(�����)����������	�]����C�. �>������!�R ���8,������. ���������� ���F'��(�����'�1��
��

���������)�������������4�<������.  >	���(	�,<��<�� !������������*?����3�!�9��/�����(��1
�� ��>	�������
������	���7�����+���	��	������)���������,<�����	�������(�5��������*+����&�	���9@�������

� ��	�������������&��%/�����	����,<�9��/	���0
�����%/��1�,<���7�������	���������	����
������� �*?�
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(	�,<�0�����a ��������<��	���6	�1��F����<��	��<��5�����	������+5��		�,<����/��0����	
(	����H���	��������	���?��H �� 1��� �������� �	�� 0�	���� ��� E���������� 4&����� �H��	��� �<��	��Z<

E4�<�������b�H��������5��������	�����	���	���R �������!����E�	���������	-��0�	'��*>-���	�b�������	�
���>B�� ,<� 0+&���� �5��		�� ��:� � �����&� *�>�� 3��� 0?���5��� 1�?���6�(/� 4�%/� �	� F*��� �	-�

b<��	��� &����>��;�����������B�1��
��

���<��7��� ��� 	���� � ���	���� ��	���	��� ;����� 6�	(� 
���� 6�	(�� 0�
�� 3��� ����	��� 0���
��+��!�D �)����	�������F���	����5	������ �����,<���+	(��������	��1��

��
���������	���	�����(�������	�&��&����=>���/�� �+�	�>����H����5�������	���. ������	

���H�� ����	(	��	�>��9���(�1���?*���4��	���	��H�<����	���� 	�����������5���,�<�3�!��	�� E���	��
��:������H��	���,<����	���,	�>5	��,�����!���/�����	�,+<��A��1��� �����=H����@�	�����6�H5�<

�3�!	���	���+�	�9���5B���,	������G �5	�����*���7��������	����-�����1���	&�����H��������	������F�
0������0�	���?'����2������	����+���	(	�1��

��
�!� �� ���� 6�	�,����:������ �!3��������� ��	����� ������,<� � �>� E�<��	��,�����?�� &�� �	�

������������	���:�?��:����E�1�+<�J�I����������("�IFirewalls�#���H�����������&����(����������� &�
Q�:��<������<��	���6	(	�1�,��� ��������������� �	���@�'!��B��5���D ����,�	��������?������� �*?�

�,<��7��	+	���+�� 0���,�����	���� ����5��� ��	&���� �:����� Q*?�,<�����	��� 1���� �	��� �����!��,����
��	&��������	���@��	��4�<��	���F*���0����������G �	�2� ����������+������1��<��	���0+�����<��������=<

��*?� ,<� 4	+	� ���%� ,<� ���	5B��� 4���	� ��� ;�<���� ����	��� 6	(	�� ��	�� R ���� ��5�5-���B�(	���
,	&����� ����1�D ����E'�(�Z��;�� �	���������0��&����5��5�����5�5-�� 4(�^���� ������H�H>��

� H������� 6� ��� E����	��� � �>��� �	����� �links������������� �	� @�'!�����	��� � &��	�� � �>��E�
��	���	����	���'	���,<��C����	��J�*����9@������,<�9��'5B�1 

��
��	
�	�4(�������������������� 	�������	��"�����#B�����/������	�&���*���. �>/^�����	

0?��E4�(��	���������C�� ��������	�<�9��/	�������$�����	�?���<�����?"J��	����#�������J����E"����X
���C��� E�������� ����	��#� ���<��� ��(�� E"�����X���<��5� E�������� ����	���#� ��	�(�?� �5���	�� E"����B���

9��	���#�9��	���(��	�IC������,	����-��� �����H�	�-�9���	������1I�;�(����@�(����	�3�!�	
���	�<�����
� *�����@�H>��F����(�������,<������������5��5�������1��

��
9�:������ 6������ 4�:��&� 3��� ������ �*?� ����� ��� 3�	�� E]���>��� 1��(��<� ���)��� J�� ����� �*Z<

������4	(���4��'�����)���6	�4���/	4����@�1��
��
��
 

���?��5����
���	5��������

 
� �        6�	(�����	���	���K	���������������

   ��5������6�����	�����������	�J�/	�K	������
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 �	��������$��� ��������	
������$(�����
���������!�� �������� �
��������������

��
��

 �	��������$��� ��������	
�����$��
��

6	(	���0���,���*��������(����	��������������	����	(	��?���������1�9�������������6� ������
+/&��	�0���	�����/����:�+�����&��	��1�-��D ���,<������	���� ��H^��3�5���&�����0+����@���!�1��(��

��(�	�� ��	�	��� ���� 	��� ,	�>5	�� � ��	��� �����,���	� ���� �'����� � ��	��� ����� ����&�b���� ��
����	�������<-���7	�E� ��	��������1��	���'�(�,������	���D �������������	� ��&����	�%��0��������

��	�9���5B�����
���I�������0��>5B�I "Fair Use#c�����	����+���	(	�,<���	�	������� 	���1��	�9����
� ��	������������&����	����?��C������H	��������������������7	�����H	������� 	���6	�1�07��	�

��	:������Z<�����@��/���	����	�0��� �	����%����	�����+����� ��	�������������&����H�0��4������H���
4���1��
��

�������!�EG �>���������	������]&���������&��d�	��d �>ed	'�������������H	�0+����*����&������ ��H-
������H��/�������3���D ������,<�1�,	5��2�� �,?�E�����������&��+��C��,<��+	����,���E� >����

���������	�@,/��0������� >����Q*?������,����&���C�Q�1�,<�0��������5���. >����0��>5��;�/��&��*�����
� 0=<-�������	��������������(	��� �7	� �������������� 	��� �=)5���3��5�	����6&��	�3��� 9�<�	��

� ��������������� ����&�� 1� �*?�� ,��������� ���	��� ����C�� ���6� >� �+:��/�� ����	��� �	�&� ,��� ����
. >��1��

��
. >����Q*?��	����>	�;�����J��?��1�� >���+�	�I9������D <"�IShrink-Wrap�#��	�9����,��

��(�	��� 6	� 0�>5 � 9'?�(��"off-the-shelf� #�. ��&�� 3��� 9�<�	��� �5����� ������� ���(	��� �7	
�(	�	CDs �� ��� � . ��&�� ��DVDs� 1� � >��ID ����H)� ���"� IClick-Wrap#f��� >�� ,?�

�� >����H��/�3���0�>5	����<����R �������B��6&��	������	���'��� 0�>5�����G �>���������!
�;������'�3���H)� ���@��(!I�<��	�����1I�ED ���������&���C�. >�����	�;������*?�������	�]����C��,����

H��/�������������(��0�>5	�������*?��(���	��������J��	��+	�&�,����*������3��K�	��"�1��&�E����	���,<�
���(	�. >��H��/����&��	�J�+5	������	���������&����	�������	��(�1#��

��
�9'?�(��������!����� 	�J�	��&��	����	��������,<(off the shelf)���Z<�E�+���	(	��	�

� �����)��� 3	
���������� �?��� 	� �	�E���������� E��������� ����&� �	� ����� ���� �	� ���� �	� 9���� ���
�0��,������� 	����	��?��C�������������:��(����E�������?���/�����(������	��	�1�6� >��	�]����C�

����� 	���Q*?�3�!�� ��	����������� ��6	�. >�����&���"�/�����������	�9���#�0?�������	������*���E
�Z��������	���0+ >����5���	-���	���1��?��*����5���9'?�(�����(�	���� =>�3���4���
�=������(��

����7	�����. >����Q*?��Z<9���� >����H��/�����������D �������/������	�_�	5���0���+�(�	��,����
g5��� 3�!� *�������� � 	��� 1� >���� 9@����� 0���� ��� ���	��� ��	�� 3��� �(�����=������ @��(Z��� ]���(

�;�(����07���5��	���3�!�/�����1�������������	�<��/�����6	�D �����������	�����	��3���EG �>��9������
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• ��	��F�����,���� �*?��E� ��	������������&�3������� <-�� �����������&� *>%������-���7���,<

���=>��	�����	��� 4�����<�������&�4����. ��� �	���
����D )��]�	'�	������ �	� 9����� >
� ��	�������1h 

 
• ��������E���/����������	��� ������� Q*?�,<�0?��E. >�������&����,<� 9�&��	���� ��H^������

��&��B��H��/�� ���	�����D ������,<� 1��� ����D �����������	���'�(�� 4��� �*?�,����
�'���<�� !�H��/�3���E2�� �b������E� ��	������������&��(�	������		���H��/�������

� ��	������������&��+�����,����+&��������'���������	���'�(�<1i 
 

• � ���	��!I�&����������I���)���,��5�� &�	�,<�����	���6� ���	�9����1�b���� ��H-��6� ���Z<
� e]�:<��	� ]��
��J=	B��� �/����]��������]��4�� 	�� 1����/��� ]����C� 0?�� E���/����� 6�H5�� �	�

�	'=��� ��	��	��� ����� �	�� E���������.  >��� �)���� ���� �	� 9����,��� E0+ >�� �C�� �
��'��(�����)���������	��1����	���	�� >������������-����C��,<��������7�-��������������

2�� 	����������������&��	�]B����/������	����+���(��,�1 
 

• ����	���C���/�� �+�	�>5	�����	������	����� ����H	��� ���	��� ��5����� 1����&� ���� �(��=<
���	�����	��,������	'���9�������H�3���� ��	��������J��	��+�� ���+�=>���	������
���B�

������ �*?����������	�0�>5	����	���������� �<��������3���4���5������1����	����	�&��*!�
���5	���,<� �+	��>5B� ����5��� ����-���
���B�� �+��	�<� �	� ������,<� �+���/�� @�)�Z�� 1�3���

�H��/��(�	��� 9���	� ���	'� 9���� ���������� ���	��� . >���� 2�� �	� 9���<� E��5� �	� � =>
� >���� ,<� �+���� . � �	� 1�� ��B� ���	��� ��� ,���� �*?�+�<� ���� 9�	� ��� ,<� D ���� ���

�	�D �)������������9��	���0��>5�1 
��

� ,<� ����	��� ���(5�� ��7	� �&�� �+?�(�� 9���'� �(�� �	� ������� �+��&�05���� �� ���	��� 3��
���������H����� �������� �<��	��������� 1� Q*?���+/� �&������B��� E�+H/���,<�]���H�3�Z<����(

�����+� �����0���E������������� 	����� �>���H��/��������������5�������B�����	�>��K	������<��
�����������������������������7	�G �>�"e-portals�#��	&��������	������H���������������!��1��&�����

�3������	�����	&�������	���9���'����������5�������,<�����3�!@�5�!��0�����. >�����%/��D ����������
�	��������!���H�� �	�,����B�� �� &B����*�� ��	����� ������,<����� 1������ �&�� ���������	���e]�����

� �d���	� �7	� ����� ��5��� ,<� ,�H���� ���������� ��	���	��"NEICON#���������� �7	� ]��	��&!� ��� E
"NELINET� #��	�� ���(�!���� ���/� �������	� 9��� �7	�� �&� ��� E9��	��� ���B���� ������� ����	��� ��	�

��+�7	���	�,�������	�(�������	��7	��+��/	����B�������<!����(�����	��,<=:B�"COSALC1# 
�����6� ���(*�	��. >�����H��?���������*?���	7�G ��!������e]��H��/�e]����������	��������	

�����B��&��+� ������H�,<�J��/B���0���	���������/�����D ���������	����+5��J�*��E�1�9���J��?�
���� ��	����-����55�	�������H	��	� �������6	��5��� ��(*�	��. >������B�������	��� ��� ��	����-�

�?��C�� � �>�������	��� ��� �	����� 1� ���/�3��� 9�<�	� . >���� Q*?���C��������� �����H���� �+��2
��� ���	���-������1��
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�6��. >�������&���� @������	���%��� ����:5	����	�����	������3���3������	��� 0'��� �	���
@'(� ���	��� ����� �*!� @��5� E��	�>5	��� � �>	���(����� 6	� �+�5���e]��� ����� �	������	����55�	� �

� �?�<���B� ����	��<��G �>�� ��������	��� 1�. � �	��� �+�	�'���� @������ ��	� ����	���3����(�� �	�
 >����,<��+������(	��������,)����B�,�����1��

��
• 	�<��+�	�>5	����� ��� <��3����+�� ���	���%�������	���3����(�3�!�*������H��/���������

� � 	����=)5��4����������. >���	�<��+���1 
 

• �3����+��&���+��&���0���� >����&�������H��/���������+����5���	���%�������	���3����(�
�+��@������1	'=���9��/	���3����� �����+����0��<�J�*������J/�F����(�������,<��1 

��
• � 0�	� �B�� ��� ����� ,<� ������� ����	��� 3��� �(�� 3�!���������� <�� ���� � 3��� D �����

N���E��������6	(��E������������� 	���9���!��E�������,<�������0������111 
��

,���. >����F��������	���3����(��E'�(�Z��$��
• ����0�������+����&������Be]���� �>������'��	���,<��
����0��B������	����+���(��,���������

���	�0�	���+��������Q*?�01 
• � ��	���������+�����,���0��>5=�������/������������ ���B1 
• �+�=)5���������
���	'=���g���	���6<��0�,������	����	:������!��<��B1 
• ��� �D ������. �>������������������	�����������	� �3����	/�B���@���B���)����	1 
• ������:5	������	����	����	�����&��	�4����>	�0�>5	�4��0����J�+�������F-���������1 
• ������@�+�!�0���3���. �������3���F��1 
• ���5���@�/<!�0���3���. �������3���F��1 
• �	�'��� 3��� . �����*�� ����� �7	� ��<�H��� ��-�, >/��� ������� 3��� �	��� 9���	� ��C

����	����+(�������+(���G �� &1 
• F������ �����C����	'���	�3���. �������3��1 
• �	��	�����	�>���6�	(���	�/�� >����0�5������B1 
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� , ����%��������!��� �, ����- �&���%������	������.����#  �����������

http://www.eblida.org/ecup/docs/licensing.htm��
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• �� &�	��7�������	���	��������	�������	(��,����-����	�� �������	�,<�0�>5	��������Q�(
������������:�7����"�		�# 

http://www.eblida.org/ecup/docs/policy21.htm��
• �,������� =:B��9��<!B�����@��/�����>��,<���� �	�����5��		����,��������
�	������������	��

�������������	���	��"�		�# 
http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html��
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• �S ���	��6!��. �>������ �>��"����# 
http://www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm 
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• ���%��� �>�����(*�	����. >�����
http://www.eifl.net/services/services_model.html 

• ��� 	��@���������	������������B� 
http://www.eifl.net/resources/resources_consortium.html 

• ����������5������. �>������&���Liblicense 
http://www.library.yale.edu/~llicense/modlic.shtml 

• 9��	������		������������	���	���0
������/	�����(������ �>�����(*�	����. >��� 
http://www.jisc-collections.ac.uk 

• �������������� 	���,<�J��/B��@=���������	�������/�����0��>5B���5��&���(*�	��. >� 
http://www.licensingmodels.com/ 
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���(�����������	���������"TPMs�#��� ����,<�0��������5��,?�3�!�,	&����G ��	����=)5��
����]�j�	���j�7B��0��>j5�������j5��������(	�����������=>��	�F��E��(����������k��=>��	1����j	�

4�������&�6� �����N5����6�	���(�����������	�������������:�/�����	��>5B��1�����j��	���������j�3j�(�
���� ���. ��&-���)/	����H5��0����7	���H�9����=>��	���(�������" (DVD player�����)j/��j	

��� �. �&(DVD)���	�Q���/�0����0�������	����>	���H�	��	����(���J�*����������j���,j	��&!����
�����3����	�. >/�9��&�0���]�� ����+�	��EJ�*�3��5�	���0��>j5���R j��7�� �H��,����&���/���+:��/��0�&

�'�+(MP31l����	&�����������9���!�2�H 	�0�>5���	�9����"DRM�#������j��	���������j�6j	����j����
	����� ����,<���<=>B��D �����(���	�0C����3�����(��������	+��1�����j�����9���!��j� ���	���H��

��?��>k�]�	5���+������	&���I��	&�����������9���!I��Digital Restrictions management1��
��

�Q���B��,<���	�>5	����	�0?��C������	���@��	�������&��3�!�����j����j�(���������j��	���������
��������������	�����+��5����0���,<���o���=>��	� ��	���������%/���������9�?��	�1�2� ��4���,�����*?�

���������j���j��	���jH�!����3��������F���+�(�	������������9�?��	�,<��+����. � �	�������&�9��	�J��?
���(�����������	���I0+&�����5��		�G ��������	����+�	�5��,��Im���������]����>	�1���j� ����	�O���!�0��&�

,<��������� ��	���������%/���������9�?��	�3�����&�	����=�������H�������������1��9�j�	������B���������
���3�������� j��	�����j�����j�	&�����j���-��6��j/��=>��	��+�����&�������������,��������"Digital 

Millennium Copyright Act�#�0���,<���t��+���07�E����B��,<�,����-��������4j�(������� Zn�
�� ��	���������,����-�"European Copyright Directive#o�1����@�����j	��j��)����j���
����D )��

,����&���C���<��+<��������1��j��	���������j�3���������	���6� >��E9��	������B����,<������j�(�������
��:��(������	��������1��

��
�2� ��� ��	��������,���	����,�����*?�0+&����*�����9���(�9����0+����1����j�(��������0��>j5��<

�+�(�	����	��,�����������6� ��3���9������0+����2� ����<���/���3j�!�*����������0j+��. �j>���G �j�	��
�=)5��4�����j������7	���	�>5	���3���9�:�����������&����	������� ��	������������&��?�(�0+��	���	��E

�@��75B��� ��	��������3���9���������1���,j	&����G �j�	������!�,<�0�����. >����0��>5����/���6	�
�. >����;�'���3�!��� j&�	�,<�0�����,	&����0������,<�0+5�������������� ���(��E� ��	��������'��(

���)���F�&E��,<���	�>5	������� ���&�I0������,7=7���&"�I1�
���]�� ���I�������&=��������&��� ��	������
�������$����	��������!����������������	��1#I��

��
��!��������j��	���������j����	&�����������9���!������<��?�J�+5	����� �������9�/�	���� ��>	��

������Jj�*��	j/���EF��j(���Nj5����6j�	�,<��+��� ��	�0C����3���J�+5	���0��>5�������,<���(�������
	��>5B������:�+����7	�9���	��"Format�#��(�	�����(5���"Time Shifting#.�������j�>��0j5�����j&�

���5��������	�O*�	��������J�+5	���<�e]���7��������>������	�,<��+������ ���	����������1��������j�0�j���	�
(���B��F�*��+	�>5��,���9���5	������������(�����(�����������	���� �>������1����0��j����F��j���j&�
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13�http://www.eff.org/IP/DMCA/unintended_consequences.php 
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�� ��	��������3�![	�������5��d�	�	�� � 	����*?��
�5�E4�<��������0���3����t�9�	��F��E��t���0��j��
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��3j����� ���������0��>5=���+��!�0�����+�	�>5	��]�&��	�]��� 	������&��?�<���3������� 	���Q*?
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���j�	�	�����j������	�����_��&������������	�&��&����������	��������,<���H�5��������/	����!�1

,����	�J�*���7	���	�$��
��

�,<� ��[ >��� ��	���������:�?�2�	��&�E��/�	������� 	���0��>5B�����75����C��B��	�j���9��
����	����������� ��3�����7������	��1�0�������. >����Q*?��7	�3����� ����������	����3����@�	�

4	��>5�������F*���� � 	����� �>���� ��	����������� �3�����7����4B���	�����+�<�2� ���9��	5��1
�0�&��&���H���0��	�����:�+��������*Z<I� ����+(��I�������+�Z<�_�j�	���0��>5=���	'=������-���H��/��1

5	>���� C�,<�� ��	����������� ��+
��0���*!������-��Q*?�6<���	�0����E���?*��+�Z<�3�!���j��	(�
��9���!����	���� ��	��������1���j�	��B�F*���� ��	����<���	������� 	���6	�H�<��	����F������0�
�������

	��	���B��E4������7����+&������� ������	��������� 	���6�1��,<����	���Q*?�6� ��*�	��0������0�E
���� !��3�H�<�� >�1��

��
�����������>����� ������0����+�� ��,<�E���o���	&��������	���. � >�po���j�	?��J���E

�����j+�	�9�j��_����,<�� ��	����������� ��6	���7������������. �>��������k����H�6�(/������j 	�
�,������� 	�����	����������+��H�1��,j<�@�� �-���������5�������� ��	���� �����<�07��	�����j�B�

�<���	����	��������� 	����0:��&����!����H�����	��������� 	�����	&���� �>���H��/����	�,����-�8�
�J���/�����3���0�����J�	���'�����>��,������� 	����*��65�����H��3���0:�����1��

��
�G ��8 
�����������������j	��*!��j+��+���0��B�� ��	�����������3���. ��]�������7���������&�9��	

� ��	����� >/��	���%�����<���������+(	�����:�5������*�E�����j������D ��<������	����	������	��*!�
����5�*�	�,<���&�� ��	����������H�5��&�� ��	���� � 	���0��>5��N������&��7������]�	���1����*j?��j��

[@'(�,H)��H�/�����	��������� 	����	�]���) �����7	������5�,�������� 	����0�&-����j������	��B�,��
�+��� �>���� ��	����������� ��1��Z<�EF���������������7	��9��	������		�������&�������F��0����B��3j��

���+(	���0����	����	�9�� �	������ ��<B����I��<���1I���3j ����j&�Gowers Review Report of 
Intellectual Property�"���	5�������,<���o�#�9��	������		���6�����;��>B����@������	�
������

� ��	������������&��(�	����	�	������� 	���,��H��(5�E���	������		����	�����	�����3������j	�9
��=>����B��	��������� 	����%/��������&����	�O���!�3���,����-�cq1��
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�,<�������>��8 
��������*����������,<��	�������	�-������]������� ��	����������	��� ��E

���o�1�]B���0��������	������� 	��/��F�����	����3���0���4����������, ���I���(�@� �5�����/�
� ���I�� ��	����������� ��3�����7���Q*+������ 	���1�������*!���/��D ������ 	������j�	�����"��,j<

]=7	���	&��9�� �#��0j+�����<�E���	���Q*?�0��>5����
��g���	�6<��������H���� ��	����������� ���+
�
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19�Recommendation on the Digitisation and Online Accessibility of Cultural Material and Digital 
Preservation 
20�www.cilip.org.uk/aboutcilip/newsandpressreleases/news061208.htm?cssversion=normaltext 
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• �������7���������	���

http://www.arl.org/info/frn/copy/orphanedworks/ 
• ����B�����	���,���	-�  

http://www.ala.org/ala/washoff/WOissues/copyrightb/orphanworks/orphanworks.htm 
�

:"�������
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• ���'��	��������5������J���������E0�����J�	�����5�������
http://www.law.duke.edu/cspd/orphanworks.html��

 
• �*������������� %��,��	���� ��	���������F������b�(	�������5��0����0+��

http://www.cb-cda.gc.ca/unlocatable/index-e.html��
 

• �������<��7������	������!����	&������������-����� ��	������ ��������,	&����
��������
http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/index_en.htm 

http://europa.eu.int/information_society/activities/digital_libraries/doc/recommendati
on/recommendation/en.pdf��
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• ,���	-��� ��	�����������	�Eb�(���������	 
http://www.copyright.gov/orphan/ 
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��<��C������ ���� 	���� @��A�� ����<�� �����	��� 6	���������� ������� ,���	� �	� 0?��C�
5�� . �>�� 2�	�� F��7:5B�� ��	��� ����� ����&� �(�	�� 0+��� 	� �=)� 1� �&�� ��	����9���!� ��� ����

� ����	(��� 9������� ����	(�� � ��� ��	
�	�� 0+&��� Icollective societies� I�����	(��� 9������ ��
Icollectives� I0+&���� 9���!� ,<� 0+��� ����� 1� �&�� ��	����0�
�� ��� ����H� ��&���� �=>� �	� J�*� 3��

,���/�1,<����������4(��E�	-��6&���3�!��� ����,<�� �+�,�������	(��� 9����������	(�G ��!�3�!
F��<���/������������ %���� B�����]�� ���9@�����7�����/��,:�+����0�>5	��1��

��
���>	����������6	��	�������	(�9���!�����	(�9���J��?��1�9����������	(��<��E0���4(���

� ����	(�����7	� �	����� ���	-�� ,<� ��(5	��� 3��5�	��� R ��� ��+	(��� ,��5�	��� @��-�� . >�� @��-�� ����
�=�	����0��H	�������'�������H�	�����*�����:�?�1�0��>5��F��,� ��� �	��3��5�	���E0������	�,<

�@��-������������	(��� 9����������	(��	�,� ���(5�� >��3����� ���� E]=7	�3+�	��,<��)�����
��� ����=�(5�������/������	�9����,����E� ��	����������� ����J�*�,<�����,���1�. >��

������	(���9����������	(jI��������	���� ��	�������"�IMechanical Copyright�#�,<�,��5�	�����(5��
6H��	�0��>5����� �?��� !���5���C��6�'�� 9���!��7	�4���/��� �>	��� �>����������� 0=<��,<�����5�	

�� >/������5��	����_��<-���1����� 	���		 	�����������������������	(���9����������	(�. >���	�
0?��C�������	�	��������	�������������0�5����,���<�1�<�� �����J�*������	(�9���!�����	(������&�E

�5�	����7	��  >	����B�(	���,<N���E��	������D ��C^ ��,���'������,��*���R �����E��5�����3�1��
��

�����������-���� ��	�������������	(���9����������	(�0���E0���4(���$��
��

• � ��	�	��� ���� 	��� 0��>5�� . �>�� ,��� �+	��>5�� ����������� ]����>	��+�=>� �	� B!��J�*�
��E����	����E���<-���7	���	�>5	��N���E,<��C������N5�����B�����,��*���R ������	
�	1 

• �������,���	��	��+:�� ���3���F��	����:�����6�'����������6	(1 
• 0+�������,����������,���	������*���!�3����	���1 
• ����� . �>���� ������ G �>-�� �=���� ,<� ����	(��� 9������ ����	(� 6	� ��������� ���&��B�� ���

������1 
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]�	�	����7�		�����	(���9���r ������	(��(��B��1�,����������H���,<��+�����	�<�����	(�������<
�+��	�,����������,<���+����,�������	�����,	�
���� �+���?�,<�� �>��E4�(�	���55%�,���1�J��?�

[ >�� 2�	� B�,��� ����	(��� 9����������	(� D ������� 3���=H� 1��:��� 6	(�� 0��� EJ�*� ��� ]�� ���
� ��� ��� ����	���� . ��&���b�������,<��C������N5����������	��7	�N5�����Bk������	"hard disks#E�

� 05��� � ��� ,���I������	��� ������ 1I������� ��C� ��	
�	� ����	(��� 9����������	(� �������)��� ,<�
��+��	��?��� ����E�G�����	�	�������� �1��
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��?��*����5��� ����	(��� 9����������	(�G ��!��	�. >��3���� ��������	�3���,� ����&
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�	�0���

���	���	��E����H	������� 	�����/��������H&�,<����	����	��?��C�����������������,<��C������N5���
� �>���. �>�����2�	����]�� ���,	&����N5����1 

� ,���	� ���� H�5�� ,?� E����	(��� 9������ ����	(� �	� �?��)�� EN5���� ����� �	
�	��������
��	�>5	����1�0����R �������	�,<�0+��������N5����������	
�	�D ��������/�����������	����7	�������
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,<��C������ N5����� � �>��� 0+&���� 9���!� 1�. >���� ��� Z�� J�*� ���� ����	(��� 9������ ���	(� 0��� �&�
��	�	������� 	��� 9���	���	��>5B���55�	���� ���<^ �� 1	� �	���0�5�� 6	(� 3��� N5���� ����� �	
�

�������,���	������Z��,��	��� g��	���3H��� ��������� ������� ;�H�5�� ����� E. �>���� 1���	
�	�J��?�
��5k�� E�������,<� �������5	>��b	>��	� �7���,<�N5���������P���5����J�E,��������� ����=��� ����	��� E

�����<!��1�����	
�	��	��������0����3�5��3���+�����	�<���:��7����&������������ ���	���@��(Z��N5������
��+��,������� 	���. �>���+����N5����������	
�	���������@�H�!�I����/���I�3��<�EG �>-���������,<

� ���(�� ��	�(� ,<� . >�	� ,���	�� � � 	�� ,<��C������ ��� ��� 0�5�� 6<�� 0�5� ��7	��� ���5������<!

�	�����	��������	-������	(���9�������	cp1��
��

�����������
��

7=7�9����J��?��. >�����	���5�5��;�����1�R ���D ����������&���C�. >����D ����F���3��
N5������H����	
�	���;����0(���]��<�����5-������7�0:��&�1�E�+�	�%������H�������		���. >������5�����

,������0������;�H&��7	�E�+�%/��D ��������C-��,<���	�<1��
��

�������� � >����"Individual License� 1#��	� ��<� 4	�>5�� 4����� � � 	�� ���� � >�� ,?
���	���C�F��<�� &�	�,<�0�>5�EG �>��9�������E9���	�����H��1������������	��	&��������	������%�

�3������	����=H��������	�,<��+�� ������H	������1��
��

��	�/���� >����"Blanket License�1#�� 	���	�/���� >����0� �,<��������,���	�6�	(���
�	� �:<� 1�9����3��5�	��� �	����	�;��� 0��>5��. �>��3���,��*!� R �� �:�?�� �� �&� EJ�*� ��7	�� �	�

��������� �>�����������J�����3��5�	��9���	����	'�,<�0�&���5�����1��
��

���� >�����������"Legal License�1#���������������(�	��N5����. >��2�	�E������D ���,<
�����!�3����� �����������,���	� royaltyN5����������	
�	��+�	(��0�������	���,<�1��,<�E�������Q*?

]�	'�	��������,���	�2�� �3����� ���� ����B�1����������(�	�� 9����� �	�&� �����0� �*!����H��3��
�05��� >���I�����/���� >����I1���	�G ��������*!��	�,��6	�9������	�&�����D ������,<������������

�05���� >����� ��<�E��	�>5	��I�����(���� >���I1��
��

��5�	�������	(���� >����"Extended Collective License�1#�9���������	(����,+�������	
!�6�H5�����	(��H�<��+�<�@�� �-���������,���	�������������. >�����&����0����1�����	(���� >�������

���	(���,<����7		�����C��������,���	������]�� ����	/��� ��	��������� >��*����'����	��	���5�	���1
��	� ���+� ����� ,����&� ��/�� ���	��� ���	��� N5����	� �� ��	�>5	��� � >���� Q*?� �<���G ������� �+(

. �>����0+��	�,�������	(���9����������	(�,<�@�� �-����C����������� ���	���������1������&�
� �� ����� �&���� ,<�� E� -�� ,<� ����	/��� ������� ���� . >���� Q*?� �7	� �+	�>5�������� �	� ���&� ���

G�>-�1��
��

���	/�������	(���9����������	(�������H�E�&�������	���?*���!��� ��	���������0�'�B�1�3��<
�3��� ��+	(��� 9��	��� ���		���� � ��	��� ����� . �>�� ������� ������� a ������� ��	�� R �� E��7	��� ���5

���
��� >�	�����C�N5��������	�����y=�����z<��	�� ��&�3�!���������� ��"2���B���� ��#cc�1��&�
�0�������B�����������	
�	��,�������N5�"IFRRO�#���������	
�	�6	��������&���I���������	��'�'��

0������ @����� ,<� �������� ����	��Icf�� �>	� ,<� ��������� ��������� �������� �	�&!� 3��� ���B�� �	��� �	�� E
�����1��

                                                
21�Robinson, Gérard Legal Access-The Mediating Role Of The RROs In Copyright Licensing 
 
22�http://www.copywatch.org/index.htm 
23�Collective Management in Reprography WIPO/IFRRO 
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• �+�=>��	�B!���������]����>	�����F*���N5�����;��/	���/��0�������	���	�>5	�������	(�����	�1

���@��75B�� �=>� �	� _�	� �?� �		� �7��� N5��� �+�	�>5	�� ����	��� 2	5� EG �>�� 9������
������/��"�6�H���0�5������	1# 

 
• ��� B���+����0���B�R ����E���������'�(!�3����� ����@�������	����������	(���� �>

4�� 	�0��>5B�� >��3����� �����������,���	��	���<�����1�J�*������&�E9������B���,<�
�]������	�����5	������"��
��I�	��������� 	��1#I 

��
• ��� ���/	�����	(����H�>��� R ������������'�(!�3����� ���� ���'	��� ���4������ 	���3�

� �&� E9���	��� H:�5�������� 	� ��� ]=� <� E����-��F��������� �	� ��	��� �	'��3��� 1������
���	�>5	���3��,����&���/������ 	������!����5�E���������'�(!�3����� ��������<����	�

�	�3������(�'	�������,�5��� �<1 
��

• ����� 	���� ����� �	�<� �� �	� ��C� J�+��� F�� ����	� ����	��� ]�� ���� ����	(��� 6<�� �	� 9���
� >�	��1 

��
���5�������	���b���3���]�	:�������B�6&�����,<���5��		����������1�����	�������	�0C����3��<

0�� �	+�����&=�������B!�EN5�����������	
�	�@=	��������	�����5�5��	:������1����/�����������	��<
�+�=>��	���	�>5	����v7	{���	�]����������EN5�����������	
�	�����=>��	����7	��1��������	
�	��!
F����� ��C� � �H� �+���� E��	�>5	���� ������� ,���	� ���� H�5���� �������� N5���� 1���	
�	� � �?� �Z<

�-�F��	� �:���������5���?�N5��������� �+:��"���/������ �����	��#ch��,<�,%� 0+��� 	���� ��	� �
��-��0��	��ci1��

��
,����	��+�	�E����	(���9����������	(�6	��+�	�����(���� ��>	�9�������	���G ���$��

��
• 9@������ 0������ 1�3����� ��������	�������H�� �+��(5��,<�@H���� 9���/�����	(�������]�����%<

. >���1 
��
• � 0�������<��/��� 1�������� ���� �	�� _�� ����� �+�� ]��<�� 0�5���� ��5�� 0�� ,��� b5-�� 05� B� �&

���������� -�;�<�	���g��	����	�6H�5�,���� �������,?��E��5��	���C��������1��
• ������ ���/����� 6	� D ���� �	���� �+�%/� �?� �	�� E�	��5	��� � ��� � � &�	� ,<� ���	��� ���

��������	���������1�E���������� ��������������������B����������N5�����������	
�	�
��<
�/�� ���+���� ,<� ���	��� �	7���� ���� ��� ���	��� 3��� 0��� �&� 07� �	����� D ������ ���&� ��C� �

�	��5	��1 
��

• [�����. >�����	� � �&�������@��75B�� ;'��,��� ��������7	�����	��� ��� 	���C�,<������/
��		�E� ��	������������&�3���9�������,� �������� >��3����� ����3�5�������	���3��

�+	�5��������	�1 

                                                
24�www.ifrro.org/upload/documents/Emergent-RROs-1997.pdf 
25�http://www.cla.co.uk/about/vision.html 
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• � 0� �� ��� ����� 3�!�. � >�� �+� ���� ���� �	��5	��� ����� 9�&� 3��� �� ���� ����	��� ���
. >���1 

• 4��!�O���B�� � 	�F��� >��6�&��3���0���B�1�����H	���'��	���������� �� >�������<
N5����+��2	5��,�����5����������������1�����	���,<�,<��C��������� �����5��		�������*Z<

����� 6<��� �	'�	��� ��C� ,�H���� � ��	��� ����� ����&� 3��� 9������� ��@��75B�� ��H�� ,<� 6�
������ ���C��������Q*?�,<�� >����2� �E��� ���1 

• ���/����������3����?���������� >��6&��B� ��	������������&��(�	��0��>5=����1 
• ������%��J5	"���	���#��E��� ���	�����,<�]�<�HH�<�,��������6&�	���� �H���b��1 
• 9@���������<��/�����+��'����+�	(�����	^�����>�����9������0�5��3���� 1 
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B������,��	����. �>��,<����/	�������	(���9����������	(������!�,	�	�� � 	�0��>5

���7���C�1. >�����	����������� ��D ���������� 	����	���:<�D �������5��0����<�1�3���0����&�
��������H:��>����������7	����	����	����>	���:���N5�����������	
�	��	��7���6	��	����������	��

��<��C�������� ��������H	�������5�	��� 1	�B��&��,��� ��	&������������N5�����������	
�	�G ��!�6
���������� ��+��
����1�	�,����	�����9����������	(��	�9���5B������	���3����(��07��	���>	���+

������������ 	���;�����6�	(���	'=���. >�������0���8���������+�	� ��	�8�9�������<��,<���	&���1��
��
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����62�� ������������
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�0���F�:	���4��	(!�,<���o�4�<������]����&����/�����,���������B���� ��E�3�!��	
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�,���B�������=��,<��+5�5%�0��&���7��	���N5�����������	
�	����N5�����������	
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&�����	�J�	����	(!������ &�����5��5����/	��	��+�����	�������	��������cl�1�3���4���E�(����������		�

�;�H&� 9���� �?� ��7��	��� N5���� �������	
�	� ��&� �	� � �+5	��� ��-�� ��5��� ;�H&� �Z<� J�*� �	� 0C���
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��7��������<��7����?��	��������	���1��
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� �!������� ,<� �������� 0������ ��(���B� F�?�(� ��H	� � ���	���� ��	���	��� ��� 	� ���!
��	����,5�:�����	�����F�/������	���b�������R ���E9�������1�������������	��������0��B��F���� ����	�

                                                
26�www.ifrro.org/upload/documents/Emergent-RROs-1997.pdf 
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��	���J��?�k��7	�E9���	��H��	�����?���>�����<!�������(�	����	�	������	���]���+5	����B�E
� N5���� ����� ��	
�	� 2� � ��� ����� � �>��� ����� F*��� �	-�� �?�� E� ��	��� �����<��I��:����� ��	�(

,��(-�Icm�F��E����	���,<�Q���5��		��7����=����O��>����	����5�Z��0��5��+���1���(���	�0C����3���
���� ��	� �� ���H	� �*���� ,>�<� E��7��	��� N5���� ����� ��	
�	�� ,:��7��� . �>����� � �>� �����
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�	������ �*!
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• � ���B���	���	��������	��� ,���5-�� $���	(� ��	��� ������ ����	(��� 9����������	����� ����&
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http://alia.org.au/advocacy/submissions/code.of.conduct.html 
• 9���(	������������ ��	��������9���!�����������-����� ��	����	���&��������!��	
�	���<���1 

http://www.eblida.org/position/CollectiveManagement_Response_July05.htm 
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• �,� �����(5�������	(���9�����"���3# IFRRO/WIPO 
http://www.ifrro.org/show.aspx?pageid=library/publications&culture=en 

 
• �b�<��(�������"���o�1#N5�����������	
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Gervais, Daniel (2006). The Changing Roles of Copyright RROs. In Press. 
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Nwauche S. Enyinna (2006). A Development Oriented Intellectual Property Regime 
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www.codesria.org/Links/conferences/general_assembly11/papers/nwauche.pdf��
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�1 ����j��	'�9����9���	���������B�����������%��� ��	������������&�����	�����9���������6��
,	�	�� � 	��� �>���� ��	��������J��	��2�	�,����1��	���6	��������*?��(�	�����j�������J

]=7	�Q�/��0���%��E��+	(���3���4��'������,	�	���4�� 	���	�����9������6�	����. �>��,<�1
��	��E�+��!�4&���������� ��	���0�&�����(��55�	����45���� ��	����?�� ��	������J��	�������&�

�/����������55�	���Q*?���7	��1	��=>��	��	�����9���������. �>����	���. �>������HH>
�� ��	�������������	(���9��������	
�	���+�<��0��,����������"������,���	����������,���
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�1 �]�� ����	�����9���������������&�I���,��	�D ���I�����3j����j/��	���j/��'j����������*?��E

� ��	���1��	�� ��	�����?�0�+�	����*+���	�����9��������<"���j���J��	�9���� ����b�����6j�H��
�/�����#����,<�3���[� �����d���	��4�� 	���	�����9��������
��1���������������	���������Q*?�,<�

?������,���� �>����?�����	�6� �*���. �>/-����������	���	��E�������3����� ����0+��	�
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�	�����9���������������������/���]��<�cn�"PLR International Network#�/��65���� ��E9�
����co��/��G ��!�J��?���	�����9������������HH>	9�����j�&��j	�����9����������0
���+����G �>������
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��

�F�� &������(���B�4���J���!������������",��	�#����9���r��,�����(��B�EG �>��9�������E�	�
�	�����9����������0�
���	�&Z��������0'��������9�?��	������&�������"�1����3j�����j�B��0j�E�	-��6&���,<

����0�j��,j<�� j��	���������%/���������9�?��	��� �>������ ���	���@��7���	�����9�������������5����o�
�����	���3���J�*���7%�F���������	�����������,<�0���1#��

��

                                                
28�The PLR International Network, coordinated by the UK registrar for PLR, provides assistance to 
countries on PLR. http://www.plrinternational.com/ 
29�Australia, Austria, Canada, Denmark, Estonia, Faroe Islands, Finland, Germany, Greenland,�Iceland, 
Israel, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Slovenia, Sweden, United�Kingdom 
30�Belgium, Croatia, Cyprus, Czech Republic, France, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Japan,�
Kazakhstan, Liechtenstein, Luxembourg, Malta, Mauritius, Poland, Portugal, Romania, Slovak�
Republic, Spain, Switzerland 
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• �� �>������?�(���0��������B������	�����55�	������	(��,�����1 
• ����(	�����	����	���R ����	���������(���	���������	����!1 
• ��0���=>��	�9��/�	������	���9���!��������&��������������������/��1 
• �0������(��B�����������&��	��	�����9������������	���	'=������	-����<���(���+��H�5�

����	��������'�	��	1 
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� E�	����� 9������ ��� 0
�� ����� ��� O���Z�� � �>������ ���� 0����� ������� �5�5�� 07�E���	���
�5%�,<�0+���/!�������	���9��/5���E�����/�������������E,����������H����9���������0
��9���!��b

�	����1��
��

                                                
31http://www.kum.dk/sw5573.asp� 
32�http://www.plr.uk.com/trends/pressrelease/feb2006(1).htm 
33�IFLA CLM Background Paper on Public Lending Right 
34�http://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRigh.htm 
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hthttp://www.eblida.org/position/PLR_Statement_March04.htm��
 
• 9��������������>��. �>���=<r ���������������������:/����	��?��C��� ��	����������(��R ���

�	����1 
http://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRight-Backgr.htm��

 
• �	�����9��������������=<���� &�	��. �>�����������

http://www.ifla.org/III/clm/p1/PublicLendingRigh.htm 
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• :"�9!���'	(m%������&���	��"�5���	R�1��� 

http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/rental-right/rental-right_en.htm��
 

• �	�����9���������������������/����
 http://www.plrinternational.com/ 
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� ��	��"� IDroit d’auteur# � � ��� ��(�� ��HIF������ ;������ 1I������/��� 6�� ,��� ������ �	�
������	���(�-� (Common Law)�[��&���H�����������9���&��	�������*!�� ��	�����������	��2�	<����	

�,������ ��+(B������+(����*����� 9��+	��"4���(�����,<�� ��	�������]�� ���J�*�� ���[sweat of the 
brow] �1#�,������J�*[�������]=�:�����=��������/���6��,���������,<��������������&��	����)�����6	�

,<� ������� 9������� �-� J�*�� E0��� 4(��� � ��	��� ����� �(�	�� ���	������Q*?� �+���� 0��� ,��� ��5�����
������/���,���� ���,����������������&�3���H�<���H���������������&����	�����jI��� -�1I��

��
�0���,<����������9��	������B�������������	��	�����&��E"�����	���(�-�������/���6��#�,<

��5�<���� &�����"Feist#fi�?����C��:������,� -����C�6�	(����%���� ��	���������	���6	���1�R ���
��!��  ����� ��B�� � 	��I��� -��� I� ��	������ Q����� �	��J�*�����<� E���(�����������	��]��<��b���

���	�����������������%���	��	����	����d��(��� ��	���������	��4�	/��]=?��b��1��
��

��-����� ��	����������&����b���,<���������-����5���������I���7������5���'	����	�,����
���)����� ����������� ��������:�������	Ifl� 1� �>�R ����6��,���@�� �-��������,<���������� ����&� ���	�

���=��� �����/����� �����	���(�-�� �����/��� 6�� ,��� ������ �+��	� ,��� ���	���� �	"�9��	��� ���		��
��������� 1#�E������� ,<� ��������� ����&� O���� 9����� �������� ��� ��� ����� �&� J�*� �%�� ��� ��	��� G ��

�������
�B���,���H�<�9��	��� ���		�[��/��&-������	���3���,������(��� �&����(�������3��|��	
� ���/�3��� ���	��� ������-����������� ����&���	�>������"� 1[��H�J�*���5����	���	�������H���� �

�������������&�,<��	�>5	����)�����7	�G �>��1#[� �����(��������������9���'�������������������&�3������	
9��	������B�����5<��	��+��	��R �����������������&����� �'����� �5��������,<1��

��
�0���,<����o���������� ��������������������	����4�(��,<���� ��	���������E"Directive on 

the Legal Protection of Databases#fm�]�H5��]=���(����1����	�&����<�9���&����I��� -��I�]B� �
�3�!�� ��	����������,<�4���H�0����3���"Droit d’auteur#�H�<����H�� ��	�����������	�����3��	��E

�����������������3	5���	�3��I��� -��1I��������������&����	������(����������0�E����7�9�H>�,<�I���C
��� -�� I�(�	�� ����5� ��	�	������,����,<�5�B��A����� �� �+����� E4���(�����,<�� ��	�������

���	������?�	���C�,+<�07��	����� ^ ��3��-������	���1����������������������&����05���������*?�� ����
� 4�*�� 0:����"sui generic#�� ���	���� 2�	�� �+<;�� ����	>� � ����	75�� ���� �� ��*��� ��������� ����&

                                                
35�Feist Publications, Inc. V. Rural Tel. Service Co. 

 
36�DG Internal Market and Services Working Paper. First evaluation of Directive 96/9/EC on the legal 
protection of database 
37�Directive 96/9/EC on the legal protection of databases 
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�+(����1�05���4��!���/�� �	�I���/�������Ifn��+�(�	�0�	?�������,����������������&�3���J�*���H����E
�]�	�	?��d��� &�E�;�������05�B��+�����F��	����?�:����]��
�1��

��
�,�����d��=H ���4�*��0:���������"sui generic�#I4��������4��. �>�I4 :� >�����<�������1

�� ���� �	����?�J�*� @�����	� � �+������B����,<���������� ����&�,(�	� ��� ��5<��� 9'�	�3����� ���
���� -����C������������������������������	�������	����<�E9��	��"F�(�����/����	�����������������7	�#

������ ��&����F��,<����5	� ��C�� 4���� �	� ���<�����?�� E9����� ���� �� 1� �*?�����,���	��	��� ���	���
�5	���/��9���5	��������	�����(�	����	���4�(�	��F*����E���H���L���?���H���B�E�1�,��������Q������*?

���(��� ����� J�*� �	� 9���5B�� ����H5�� B� 9��	��� ���B���� ,<���������� ����&� ,(�	� 1���� ��?� �	���
��������������������������(1��

��
�����������

��
���������� ����&� ;�� � 2�	����������� ����&� ��� �!� E'(�	� ��/�"�/����� ����� �	� 9���#���*��� E

�]�	>� �]���	75�� ���� ���������	���3����� ����,<�@��5�� �+�	������u��� E�+	������[���7:5�� �������
�b��&B�"� ��	��������,<�N5�������4�/��#� �u������>k�>5B��9���!����0�"����������7	����+	(�#�E

�3�!6�'����������(� 1[	��� �/�� �5	>�,?� ���	���� 9�	�[	����/�� �5	>�� �	� �&� ��R ��� �	���G �>�� �
���������9���&�,<�F�?�(����)�1��&�����B!�4�(�����*?�3�������B�������������@��75B���	1��

��
����������������&�������Z<�E� ��	���������7	�d�:����F�5�������������������&����3�����H�
4	������� ��	��������� �+�	�����
����D )��������-�� 1�9������ ��B�� ��	�����������	����H�,���

�,<� ��� ��������������������>��������+����	� 1���� ��B� E��������� ����&���������H� 0��,��� �	�
�	����>���	��������0>� ���	75��O����+�����9�����������fo�1�,�����E����H	����@�����������	!�J�*

�&����b���,<�� ��	������������������9���&�����	������H��R ���1��&����������9������,�������G ��	��<
���E� ��	���������]��� �>������B��������G ��	����*?�����H�3���J�*��	�1��

��
G ���������J�*�3�!����	���0+�	� ��	���������������&�,	�>5	��������/�J�����R ����1����<

� �	� 9������������� ����&������� �>�������������*� Q�(B�� �*?�F���3�!������ 	���,?� �	�_�� ��0��
�+��	�� 9�	�� ��	�	��� 1�� ��	������������&�3��� 9������� ����������@��75B��3/�	�B����@��75B�� 6	

����4�(�����9�����������"B��6��/,����-������#��=��hq��F��2� �������C��	�4��� �	��E� ��	��������
�>A��3�������5������/���1������4�-�,	�����R �����������������������&����������	����-��3�����&�

�����J��E�+�=)5�����	�����������������!�G �	���������	���6	�������&��+�*����,<�����B��&�,�������
� ��	���1��7	��5��	������ 	�)�������H 	���0��>5��G �������I0>� ���	75��I!��3���&��	����>	�����5�

�G ����		�E���H����0���	���3�!���(��	-���*?������,����&������0��1��
��
��
��
��
�

����H����7�������
��

�� ���A�� ,<���	�?� ����H� ��(	��� �*?� �+/� 9��>-� 1� 0��� ,�<����������� �	��	� �	�&� E
�E������-��,?����������	��	������=��6����,<��������������&�4�(���]��<���+	������������ Z��E,����-�

��>������5��0�����9���������	�N�����0:������ �>����/	����� &�1���b����F*����?���&�,<������� �	
                                                

38�http://news.independent.co.uk/people/obituaries/article1838327.ece 
 

39�http://www.intellectual-property.gov.uk/resources/other_ip_rights/database_right.htm 
40�http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/copyright-infso/copyright-infso_en.htm 
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� 4�*�� 0:����������G �	������� �	��	����	�&� E�	�������5��5���� ����	��Isui generis� I�. �������H���
������������������������� 	���,	��	�3���� ����������������&����	��1��:�?�2�	�0��0������*?��(�	��

��7�0:��&�6� ��������:5	���,?��E����H��������>������5�E�+H/����	�,5�5��@'(����>������5�N�������
� 4�*�� 0:����� ����� ���	�Isui generisI�����&� ���� ]��<��� E��� 4(�� ����� ]������� ��>�� �&� J�*� �-� E

��/	�����(�	��� ������ �	� G �>�� ����H�� ���� �&� E��������� 1� �*?��,���d��(��� ��	��� �������� ����� ��]��
��'������ 0:��&��� 4�*�� 0:���������� ���	���6	�B���� � �?��C���Isui generis� 1I�<�� �����J�*��0� E

�9���&��	�Q*>��0��	������*!��?��������������&�����J�+�=������������>B���� �R �������	����G �	�����
�0>� �����	75B����� ����������B�0��9�������K�	�4��0�&�F*��1��

��
�0���,<������������������&������7k�0�����+����3���������-����� ��	����*>��E�1�9�����,�<

���(��� J�� _�(�� G �	�� ,�	�� 0����� ��� ��	��� �	�&� E9��5� 9����� ����� �!�� ������ ��C� 1��� �� �&�
���� ��	���3�!���I� � 4�*�� 0:����������F�� &B����7%��Isui generis� I�� ����&�O��!�3�����	��B��������

4��7!"�1,�����*?��#����F���+������0���������,<��������������&�O��!�6�(/���	�&�,���9���(���9��-��Q*?
���7%����2� ���������������&�O��!�3��Ihp�1,?�������>��������0�������*?�0�&�����$�E4�	�%��4�(������H�!

�4�*��0:������������H�!���Isui generisI�4�*��0:�������������	���������EIsui generis�I�3���
���������E
�?�����6� ����1���5�,<�0���@��5��@��(!�����������	��*!�@�'!�,:�+�����+	������� ��	���0���� �5�E
��(���������3�!B�0�������/������)�@��(!1��

��
��

��������������������� �������	��������+���
��

�
�������0�
���6	(�3�������	���0���3�����7��������=H����+��!�� �+��� ���	������	���	��
���� 6	(	��� 3��� 9�:����� 0�� 3��J�*�� 0����� ��+	(���� 1�,<� G ��	��� 0
�	� �'>�� E��	&���� �:����� ,<�

�������������&�1]�(��'	�]���������	�������E���5����*?�,<��1,?�����	��<������������������,5�5��0�>5	
���/������	��������������&�,<���'>	����������������	����=)5��. >��3���� ���1�����	�������	�

������������������������	���b��+<�� ��	&���������/	� ��� K�� ,��� �7	� E��������� ������� �(�	� ]�� ��
"metadata�#��������������� �>����0
���"registries�#����	����?����,��1��
��

����!� 3��� ��<�� !��:����D ��� �+�-� 9���(������O���!�����	��� D ���� E���	��� R ����	�
0�����J�	���G ��	�3���� �>��E�<��	��1�<��	���	���3�����������	���'	���2�	���9���� ����,������'	���

������	���3����(��,�����������	�����+	��>5��. >��3����� ����3����	��������+ � >��D ����
�F���� �		� E�+�	���@���!�3�!������ �&��!���������� 9���'� 1���������� ����&� 4�(�� 0�&� ����� �u���,<�]����(

�������������&����� �,<���	75B��6�(/��J�*��E�������������&�,(�	���� 	�1b���,<����&�����E4�*
��5<��	�����+(���0�	?��3���*���5B��,<���&�-��D ���,<����(��0+���3��E0+�����	�<����/�������hc�E

�&��F����,<��7�����	���	�6� ��0�07��	��1���7������,<�E�������,<���������� ����&�O��!�. &����&�
+<����� ��Q�����G �	�4�(���@���>�����5�����3��Q��5���4	1��

��
��������H�9������	���	����:�������+/���<�E����	�����5��1���<���������	��������������9���'

� 3�!�6���/	� ,<� �A������	��� �>�� R ��� 8���H����� ��	��&��� ����	��� ,<� ����	��� ��������� ����&� O�	���
��������������+
� ����� E�����(� @���/� 6	� �������� ��H���� ��5��� ��	&�� ������metadata���	�&� 9��%�

����/�3�����������������&�����R �����9���5	���������+��!���5B���<�� ���1�����	���D ���������&�
�4�*��0:����������0��>5��,<Isui generis�I������ �>�E�+����������&�,<��+	���3����
<��	�������H�

��������6	�����/���&����,<��+��>�����(�1����	����	� ����	���4�*��0:���������������E��7	������5�3��<

                                                
41�Evaluation of Directive 96/9/EC on the legal protection of databases p.5 
 
42�http://www.competition-commission.org.uk/rep_pub/reports/2001/457reed.htm#summary 
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[@'(� ��� �� �*!� 3�� �+������ ����&� ���!��� ������� 9���&� �	�	�	�� � ����	� ������ �"proprietary 
database1#��

��
������	
�	����H����5����*?�,<��������. �>���4�(������5����>����������-����� ��	����	�9�

�4�*��0:������������������H����F�*(���/����������Isui generis�I���	� ��F���(!�. �>��O���!�
���������� �������. �>���4�(����������5�� ��(�(database Directive)��� ��	�������. �>���4�(����

��	���	���6	(	�,<��+��/	����������(Info Soc Directive) 1��
��

����-������������
��

�9�������5��������-����� ��	�������������0�����_�H�G ��	�,<�����������������������9�?��	
���	��������5��5������� �,?��������������	�����	�������	
�	��"��������1#�0���,<�]��>�	��������<���E

������� ��	��I_�(��I��4�*��0:�������������	�Isui generisI��,<,<�@�� �-���������	����H������������
,����G �5	�3����������������&����	��,<�65���hf�1�E9��	������B���������,?��>A��K�	����,5�:����

J��/� �+�������� E��������� ������� 1<���� &�*�	<��5�feist�� 0���,<�		�������/��	��������B!�65�0�
� ���������	-���������������&����������������. �>����3�����1[�����������J�*��E����/���J���	�����

����	��0+��H5���4��������	�E����� �*?�O���!�3���D ���B���0�&�E�����	-������(��� �<�)����	�0���
]=7	��5��	���6� ���G �>-��������������������������7	������������:�5��������� �����/��0+5����1������

7�����0+���(	�,<���	?��H������,?��	���'�� �5��������������&�3����� ���	�������������	�����%��0+��&
��	� ������ 9���(�������� ����&���(�	������� @�����	�'<����� ����� �		� E��-�� 0��	���,<� �+(��!� ���� 

��	���	�����<����(	�,<��5<��	��hh�1� �5�EG �>��9�������,5�����7%��������������&����	���������3��
�+(��!1��

��
�������-�� ��� ��	��� ������� 6&�	��� �	�b��� E��������� ����&� 4�(��� . �>��� �+	����3��� @����

,<����������������������&�9�?��	�9��<�0���������������������5	���,<�1��	�3���6(/��4�(���������������
�*�� 0:����� � 4Isui generisI�� 3�!� 0'�	��� �7	���� ��	��	��� ���	� b�5�� 3��� R ��7��� 0������ ���"forced 

reciprocity#hi�1�6	�9��(���&����3���D �������0��������F��3����(�<����B����&�����7	�E,����-�
����(�,�����E]=7	����� &������/����B�����&����	��������5�����,����-���O���!���(�������������

�+�����&��	� ����(���������*?1��
��
�"��
��[� ����I� ��	���������9��(������&���1#I��
��
 
 

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

• 01*@��
 http://www.eifl.net/services/databaserules.html��

 
• ��7�������	���	��������	�������	(��,����-����	����

 http://www.eblida.org/position/Databases_Response_March06.htm 
 

• ������	���������=(5������	��9��	������		����� � 

                                                
43�The Legal Protection of Databases (Submitted by the European Community and its Member 
States) WIPO SCCR/8 http://www.wipo.int/meetings/en/doc_details.jsp?doc_id=2323 
44�James Boyle: A Natural Experiment, Financial Times, 22.11.2004 
45�Article 11(3) & Recital 56 
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http://www.cilip.org.uk/professionalguidance/copyright/lobbying/laca3.htm 
 

��
:"�������

��
• ������-����� ��	���1�,<��������������&����	�����B�,����-��$�b5��0����E�������������&�4�(�

N���E�������������&11��
http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/protdatabases/protdatabases_en.htm 
 

• ����������������(/	���<�?�,<��������B��E'	�����/���������E�����b	�(�E,����-��P�P������
http://www.ft.com/cms/s/99610a50-7bb2-11da-ab8e-0000779e2340.html 
 

• � ��� � �	� E0���5	�� ��	�(�� ��	���	��� ����&� �+�	��������� ����&� 1������&� �	� 9���<� ���	(	
�4�*��0:����������. � >����:�� ��������5��(sui generis)�������-����	���	�����������

http://www.ivir.nl/files/database/index.html 
��

� ���



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

�s 

A�<����6�� �!���%�, &��4� , ����B������4 
��
��
������A�<����76�� �!����
��

��!�;�/	��,������ "Creative Commons�#�E9��	������B����,<��?��	�6�����������C��	
�	
� 0��� ,<� K5��� b������ �+5�5%�� 0�&���������	��� ��������� ���� 	��� G �	� 6�5�� ,<� �+�	�� b���

� 3��� � �>� ��+	(��������� 1�������<[ �<� �<���?���	� 6�'��� 9���(���9���!�� 4���/	��,������
4	��>5�� 1d�:����F�5�,���� ��	�����������	���G ��	��� �*?��	������ @'(�6	������	�� � 	���3��

�4��>���
���3�!�F��	��� 4��/�,<���(����'���,H��5B����������	����	(	�4���	:������ �	�<�����7
� 4	(��� 4>5��� 4:����4��(5�� ,������ 1�����	��� ,������� J�/	��� ;���B�� �<����������5�	���� ���������

]&�H������	����	�0?��C������5���	�>5	����5���	��E�+��!�H��/��0+��� 	����!����������>B���+5
���	������� 	���0��>5����	���+�(�	��,���H��/���3���� ����1��

��
�0�>5��;�/	������3�����	�>5	������5��]����/��0+������+5�]� >��,����������	���3���� ��

4 >���(�	��� >�	���1�F����� >���	������������>5���;�/	����������������������3���,������
�9@���	����d��k machine readable���/��E� >�����  �,���3�!�0�����������*?��+��6	����'�	�,��

� 	�� �1����	���	���� ���!��=>��	��+���+���R �������R ����������	�3������/������1��
��

�,H)��;�/	�����������������	����	�]��5���G �	�,�������1���	5������� 	����*?��	/���$��7	
������ ���� ��	�5����� ��<��C������ �� ��� �7	� �� ���� 8����H>���� ��� ��� �=�(5���� 3��5�	��

�	����� ����0=<-���7	���������� 8��	�	 ����6&��	����������7	�. � �����89�� 	�����H���������
� ����������D ������� ��5������ ������ ���	���� ��HH>	��� �7	� ��	������ ���	���� 8�B��	���� �����	���

��	�����1��
��

����/�3����������������� ����	����=	�0�>5��A����������. >�;�/	���,�������1��	�
�6&��	����������������[��	�0�>5�,����<���	��[ >�	�G���. >���(�	��;�/	���<�6&�	�,����������

"Flickr� #E�� ��� ����/	���� � �/��� ;��/	��� ����"Internet Archive� #�� �/��� ��� 9����� �?�
��� ��� 	�� ������ ���� �9���	��� H:�5�� E5�/�5�	� �+�	�� ������� ����	��� ��	������ ���(	������b

� ��(�������"MIT Open Courseware#����/� 3��� ��	���� ���	� 6� ��� �+�	��� �+�� 0�&� 9����	� 3?�� E
������1�

��
;�/	����� � >���?�,������I_��	��� 	� I�2	5�,���. >�����	���:����  �� �+	�	 � 0

���	���C���/���+	��>5��9���!������ 	���N5���1��� 	���. >���G �>����7	��J��?��������!��E_��	��
��(�� >���+�	��E�+H��/�,<�������:�7����9�����"GNU Free Documentation License�#�,���

9������������. �>��]�� ����E����������6&�	��+	�>5��AFree Art LicenseD.��
 

����������%�- &������� ��A�<����6�� �!� 
��

�. >���<�;�/	���H�����	����	(	�,�������0��,��������>B���	�������?�����[������	����G �5	���
�+������ ����,<������������ ��	����C���,�����������1�3�������	�3���. >���I�
���	��������6�	(�I

� ���	��	� ���&�65���G �	������+	��>5B�� ��	���������F������I�
���	��������D ���I�@��?���3��
�3�!��J�	����0����9������� ���	�I�
���	������B1I��
��

�3���@����;��	����?�����,��������>B���	����������	���5�5�������3���� >�����F���
,?������>B��Q*?��E�+��4�� 	��)5�����,<��C���,�������H��$ 
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• 4���	��� � 	�����5��$����@��-���D �j�����6�'�����N5�������)���� >����2	5���� �j 	��,j���
��0�j�������j����,<�H�<��*?��E��/	������� 	���J�*��	� ���� ��	���������(�	��,	�	��F�

4���	��� � 	�����5���0�>5	1 
��

• ����(���C��$����,j	�	�� �j 	��,j������@��-���D ������6�'�����N5�������)���� >����2	5
�B��3���E��/	������� 	���J�*��	� ���� ��	���������(�	�����������5�����	��>5B���	�F�

,��	��:���������������(�D ��C-1 
��

• ��/	������� 	����2	5�B�$��Nj5���,������@��-���D ������6�'�����N5�������)���� >����2	5
4������/	����� 	�����@�����2	5�B��E� � 	����	���<��1 

��
• 9���5	���0�&�3�������/	���$�$���)���� >����2	5���+j �>��0��*!�H�<���/	����� 	�6�'��

�,� -��� � 	���� >�����7�		�� >���(�	��F*��4������/	������� 	���@����01��
�

� �<�� ���� . >���� �	� ��5�5�� ;����� �5� ��(�� J�*� ��� K�� �&�� 3�!� ���&� ���� �>k������H��
�. >���7	��  >	��@��-���,��5�	��"sampling licenses�1#���0��. >���	�� >�������������
�.�/��-9���!�� �̀I�������>	����/�$��

��
• IJ�/	���;���B�� ��5"� ICommons Deed� #��H�5�� �)���2� ���F*�������>A��6�H5�� �*�	

4��<�����H5��B��*�	��. >�	���� � 	����4��<�+����� ������+5����	�]�'�	��0�>5���	��E1��
• I�����������������"�ILegal Code�#� >�����	�����. �������9�����,?��E��	��	����  >	��1�
• � ������� ������� 3��� F���� E�5����� 9'+(�� �H5���� 9@���	� �>5�"Metadata#��,)� �

RDF/XML�� �	� ��	�� � >���� �  �,���� �� ����. >���(�	�� � >�	������� 	�
�k'%I���� �̀1%�=�������/�3���R ����������	��������1�

��
��� ,	����� J�/	��� ;���B�� � �+"Science Commons#� �	� ;�<� �?�� E;�/	���� E,�������3�!

,�������� ,	����� ������� 0�	�� ������ ��� ��C� �������� ���������� �:������ ���'!� 1� � �?� �!�;�/	����,	����
���� � �>�����+(��������O'	������ E��<����������(	��	��7�����<���?�G �	������H�����������. �>�

,<��/�������	��	���	
�	���7������	�1�
��

����� ����, �&����������� ���������62�- &��A�<����6�� �!���
��

� . >���%/�� ���;�/	���,���	-�� �������� 3�������� ��<�J�*��� 9��	��� ���B����,<� ,�������1
�� �	� G �>�� �=�� ,<� �+���H� ��	�� B� 0�?��	��� D ��� ��� J�*� ,����0����� 1� @�(� 07� �	�;�/	����,�����

"International Commons#� �	
�	� �	� �>k� ;�<� �?�� E;�/	����,���� �C�� � 3��� �	���� E,������
����� ���� ,�������� . � >=�� ]���H� . >�� 1���&� �	� . >���� ���������� ��<����� �	(���� �+�	�� �	/��

��0�
������ ��	������������&�6	��<���R ��������H	�+�����������,�������1������A��3��
����	�����
�. >��9��	������		���3������(�-�;�/	����J��?��E,������������H�����&�G �>��� >�1�

�� >��6� ���������&�;�/	����,<�G �>-���	�������	�����*>���	���B�E�	�� � 	��,������
����B�� 1���H�� ,<� 6��� ��� �	� � � 	��� ��=<� . >�;�/	����� ��B�� E,������������J�	�� ��� . >�	�

. >�	���J�	�����0���F��� ��	�����������4 �>������F*���� � 	���� ��	������� >���	��������0+�
;�/	���,������� 1� . >�� ��� ,?�� �+��!� 9��/��� �	� ��B� �	�?� �H��� J��?�� ;�/	�������&� ��C� ,������
��H�r ��non revocable���E�,������(�	��� � 	�3���� ���&�. >/�F��6�	�4��	��B�;��	�������*?
�� >��;�/	��� >����Q*+������� � 	���0��>5���	�,�������1�,<�� � 	���6�'��� ���!�4��	��6�H����
��&��F�Q����2	5�����J�*������E��� >������������9��(�	���� � 	���N5����5�;�/	�����	�,������
�������1��<�� ���� �*?�3�!���������������������9���Z��0���,����E� ��	�������������	(���9����������	(
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�� 

�. >���(�	��0+��� 	�. �>��� �+:�� �-����������� 0
����D ���,<�2	5�B��&�E�����	������;�/	��
&�������;��	����+���'����,�������H�����5��,����������	(���J���41��

��
��������������������� �������	��������+���

��
�. >��;�/	�������	����� >�������(�,������$��

��
���(����-��;��	����. �>������(����?�1�G ��	���]����	��5����]�	�>5	�����	�������0�����/��

,	�	���1�J�*��	�0C����3�����Z<�K���&��������������	����H/��������� 	��	���6	�� ��	���������
����	���3��	��� �����	�	����������7	�����	����	� �?��C�6	� �+���/	�,<����	����C���&�,���

� E�?��C�� ���	��� ����	��,�������� �+�&�	�3��"�� ��	�������� ���	���J�	� ���F���� ����	� 4��� ���
4 �>���+��	��3��� � 	���1�	��+����0������5����*?�,<������	��������	�<�� �
����������������(�

�(��������� 	��1#��
��

0�>5	��������<�,��7������(����	��1�G ��	�,<����	������	������=	��	�9���5B������	�����	�
�;�/	����� !�����!�����,��������+�1�+�����'�		�����(����/�3�����7�������	�����	����7	������5�3��<�

�3��� �+�&�	��,��	����:�'�����	���	��R ����,���5�������	����H�	�0��>5����� E. �>������������ E
���'����� �>������	���9�/��,<����(�������������B��	�O���!1��

��
�3<�� ���������� ���/�3������� ��� ������&� E��������. >������,��� ;�/	���,������

�,��������� �����	��	=����� ���E����;�/	���_��	����� 	���. >�����7����	� 9�����,������
�E]����/,<��	:�����H)�3���� ���+����	�����������,<�J�*���E�<�� ����9�&������	����^ ������&��	����1

�,<���  >	�0+� ��������	�����B�+��	��,�������H���J��3�����<���������	���	�����(	�@���!�0
4	��>5���,	&����G ��	������Z���H��	�������� �	���. � >�����	���3��������	���2:� ���� 1�,�<

	��� D ��,<� 9��>�3��������	���� �� E��55����	&���� �:������ � �>��� �����������B�(	��8�0+��	��J�*��
<��������,��,<�����5�������H����0+:=	'�����(	����*?>A�������'	���/��������,<�*1��

��
:"�������

��
• �6&�	���,�������,�������J�/	���;���B���	
�	��. �>��1 http://creativecommons.org/��
• I��*	���	� ��	���������(���	����	�9����	�I����� -���	������4	+	�_�/��K��5��b������0���

� ��	���������+�<���5�,�����<��7��1��
lawhttp://technology.guardian.co.uk/weekly/story/0,,1792117,00.html 

 
• I9����	���C������1I���<��7�����	
�	�������,�������J�/	���;���B������1��

http://www.counterpoint-online.org/cgi-bin/item.cgi?id=618��
� ���
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�
��!����'�8 �	����C���>�, ������6�� ��>���
��
��
���6���
��!��'���8 �	����C���>�, ������76�� ��>���
��

�2�H 	��,���I���9�j��	����j�C��j�����I"Open Access�#��{	�����j	�-����<�jY�}����j	"peer-
reviewed#���������&�"]���(	�#����/�3������������	�����. � ����9@�����0�>5	�F-�2	5���		��	����

��+���H���+��'����+>5����+��'����B��	���,<�R ������+����	���9��/��3�!�H����+�"link#hl�1�J��?�
J�*������������H�$�	!��9���	�����C���������*�������������H������]�j�<��,j55�	���;������� �/�����

������ �	��"institutional subject-based repositories#1��
��

�9���	�����C���������*���������,?�(	����	������]��������/�,	�>5	�����������E���B�,j?
�F�������F��(���O*�	����3����	�0:�����3���6<��������/B�3����� ��������	���,<��:���1���j���j+�!�E

]�� �����EJ�*��0�>5��9���(�����(�O*�	�new business models���B�j�	����(���	�0�5���	� E�
E���	���. �<�����=����E����������	��5��	1������H��&{	�����������Y�}������_��	���/�����	�����	

��  >��7	�9������	+	�����:��5B��D ��	-��0����@���-��0���?��� Z���	�&�,����0�������	��������	��
"Public Library of Science#�E�����j��,j<����j	��j�����j�� BioMed Central ��Bioline 

International��	[����/�����	��7�����������1���<�� �����!3�J�*E�<Z[���������	���������/��������	�j&
�������D ��0+��	����9��>	���!3�9���	�����C������E�0+�	���*���$��/��F���������5�����	�(��/�����

���5�����(����5�"Springer and Elsevier1#�����F��������j�C��j�������*�������j����j�����9�j��	�
�DOAJ�����3������������������	���	��	��	:�&�3��0� ���	��7���
���������������j� �	�,H)

9��������'����	3�!�������1��
��

��!,55�	���;����������/�����	����6�	(��R ��;�������&��	���/�	���� � 	�������	�����������
���	�(�������55�	���;��������	����/�3��������1����*����(	���0��>5�����������)j/����j���������j����&

"interoperable�#05���� ���I��9���j�	�� �j/�-���_�j�	��I��"Open Archives Initiative (OAI) 
compliant#E��	������� 	������R �������	���+������ ��������1�	������j�(	�����J����7	��K	�j����
DSpace ���E-Prints��Fedora�1����j�����,jj55�	���;��j��������j/������9�jj��	����j�C��j�������*

�OpenDOAR���?������;����������/���	����-�,�9���	�����C���������*�R ������������1��
��

��j�	���(����� �����+���� &���9���	�����C�������0�+�	��!0�������7��j��������	���j�-����j�
~Y����!�,��������	�������	�(�������B�����		������	������������(������/�����1������j���	�����j���&��3��
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49http://www.scidev.net/quickguides/index.cfm?fuseaction=qguideReadItem&type=1&itemid=288�
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�	� ��&���� 6	� ��(��� ��7�� ��/�� R ���		�������	��� ����(��� . � >�
�b��������<���	���������������	���������	�9��(���"TRIPS�1#�,<�������������	��������&��>��9�	���^<

�����'����7	�9��(���G �>������(���+���H��������������	������	��H�����		�E� ��H-�����	�9��(���0�
�
b������ ��&���� �	�� EK�5���� ���� ���	��� ����� ��� �	/����@����� � ��	��� ����� �7	� �������� ���

����(�����	=�����;��>B���?��C��1���	&�����:�����,<�� ��	��������;�� �	��H�>�B���&��B��������
"� ��	���������%/�����������&�����=>��	�;�� �	��� �*?���H)�0��&�#ip�1��������b��������&��B�����

?��E��	� 	����BB�����	,����	��,$��
��

• ������	��� ���	�b������ ��&�����	�&�������� E�������� ����	�����������	���,�������&���� �������J�*
H�<� �+��	��]���B� �+����D ������ 0��� �5�����<� ����	�����3���������	�3��"�����(���� � ��

���������������������	���������	�9��(��������	�����<�� ��b���b1#��
• �*������� ���3��-�� 9�	����	�&�� ���H���� ��	�
������
������	���7����b������ ��&�������'�

�,	������H��3��"��*?�,����������(��������D �<�4���K����&���&��=��;�� >���0���1# 
• � 9��(��� �	
�	�,<��� ��F-���	��R �������'��	������� ���k�b������ ��&�����	�&������	�����

�� 0������5	��� @���>����	���(�� 0�	�� 4�� &�D ������� ����J��,<��
����]� � >� �+��� 1�����
���	� �G ��!� 05��� � ���	��?� �	� 0�	?=�� 9��7	��� ���� ���IR =7������H>��� ���>�"� I three 

step testD��� ����� 3��� 9������� ����������@��75B�� ����/� 0����� 0�>5	���� ��	�� 1�0���,<�
�����,:�� &�;�'��,<����������+�	�'���J�+����9��	������B������	������9��(����	
�	��	+��E�
� � Q���� ���B��������-��������� @���� �	
�	�������������,����-�ic� 1����B���� *�>B�]��
������

                                                
51�http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ 
52�Toward Supranational Copyright Law? The WTO Panel Decision and the 'Three-Step Test' for��
Copyright Exceptions http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=253867 
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��/<� ��<� E� ��	��� ����� . � >�� F������ ��C� ]��&�	� 9��	�����&���� 3�� 9��	��� ���B���
�	��)���6<��,<�J�*����]�� �����	5����+�����&������,<��?����if1 

• � 6H��	� ��/�� ������� ��@��(!� *�>B� ��(	��� b������ ��&���� ����(cross retaliate)�����
9��(�������H&�1�0���,�<�			���9��(����	
�	��� �>������'��	����:�?��	����	����E���	���

'�	�������� �����,����-��������6	��+��'��,<����������2�� ��1��������������������H
� � �>��� �5�5��������H���� 3����'����b������ ��&���� ���H� ���B�������� �7	� E,����-�

��3��5�	�����(	��� �>���� ��	�����/�	�����������������/	���3�����<��)(��ih1 
��
��������	�������&�����b����� 
��

d�	���&�����������	�������,?���	������9��(����	
�	�,<�@�� �-��������;������7=7��	��7����!��
"least-developed countries#�/��b	>�,���������/	������0������E9��,��(�!���/��H�<���	�������

b��������&������� ���	�,<iiE���<�� ���3�!��9�����������&���d�	��,?�"����'�#�il�1���j	��&�E��������,<�
��>�!���	�������������j�	������9��(����	
�	��6�����,	������9��(���0�
��,<�������������	���1����j��+����,j<�

�	������	����>�Z��������0����	����4�%��2� �����/���� ����	�?�����	���	� �,<�������J����(�����
����������������+�����(�<�E�������I�F������/��3�!F�� &B���,��	(B��0����Iim�1���!�EG �j>��9������

�+�*����,<�]�<�?��5���������������	���1����j��	�����j�	������9��(����	
�	��. �>�����������=�!���������
���&������	������� ����b�����"����#�58�%	�/��	�]�*�>����	������?��	�91��

��
���<�� !�9�	�������B�����������	�����������@�H�!����&��B�����H�������������<�3������B��0�

�0����������	�]=7	�E����5�6�����	����������!3��0����	��������	���-������1�]�<�����J�*��7	��
��	������(�6	��	���b��������&�����%�[� ��� �+����E�������,�>�����,��������0�
�����	�����H������	� �

���!���@��(!�6� ���E�������3���9�H�5����������������	���O���!J�*��� �>���H�5�. � >������	�*1��
��

�0���,<��		����������E������������,�����������0�������	������9��(����	
�	�6	��������&���
� ��	������� Eb������ ��&�������H�. � >�����	�� �����/��� 2:� ����J�*� �	��automation�����	��

���	�����������������������	���������� �>������H����1�����������&��	���D ���0�&�E9��>-������5���,<�
<�� 0����0���b���b������ ��&��B�]�+��/	�]��&�	�*>�� 4�-��������K	������	�����������2:� �������1������

�������������	�����	�������	
�	���9��(��,<��	�����������?���������������9���5	����. �>���_= ���K	����
4���&����	�&�F*����E��	�����������/��6��-�9��	
�	���,<�@�� �-����	���������"�1��	
�	���9��(���
��

��������	�����	�������	���������$����������5��5�������� �	#1��
��
��
��
 
��

���&����9��(�����:��7����
��

����	��� ��H��� �%�� �?������ �?�b������ ��&���� 3��� ��	����� ������ ��<��	� @�������5-�� ���� �!
� �7	� ��:��7��� H�)� ��� ���+�� 6� �� � �5� �������� ����	��� �����I� @��(!����. �>��� IA301 Special 

Procedure� D� 9��	��� ���B����"�6�&��� ���+��� �	� ������	-�� 9��(��� ,�7		� ��	{�� F*��� @��(��� �?�
���*���������	-�����<^ ����<������	��0���B��+�����,���������3�������(���������������������3��

                                                
53�http://www.bmr.org/page/article-3 

��
54www-rcf.usc.edu/~enn/text/Ecuador%20revised%2005.doc 
55�GervaisZ D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategyZ draft of Feb. 1, 2006 
56�Resource Book on TRIPS and Development p. 715 
57�TRIPS Article 7 Objectives and Article 8 Principles 
58�http://www.wto.org/English/tratop_e/dda_e/dohaexplained_e.htm 
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�������� ����	��� 1#�� ��:��7��� 9��(������&��B� ��>-�� ���'��� �����9��	������B���� ��� Q����F*��� ��	��&��
����B������&��B��J���	������������E��:��7�����	�,<�G �>��9�	��>������%����/��E. �>���/��,����-�

������F*���3��	���3���3�!�� ���,����9��(������&����,<��+����. � �	���G � ���������	����0�'�B�
���� 3��	�� ]��=H �� � �H	��� ����� ��� 3 &-�� �Amaximalist approachD59�� 1��5��5�� J�*� � ����

IO��'	���,��>���������IR ����,����������������'��3�������&����b���b�������3��-���?�����	����/�
�2(�	����	��E�	�����9��������+(���!b��������&�������������(��	�F���	�lq1��

��
��&���� � ���� ������� �	� ��� �� ���	
�������&���� 3	5<� E���>	� @�	5%�� 0������ ,<� 9��(��

� 9��	��� ���B���I9����� 9��(��� ���&����� I(FTAs)� ���&���� � ��� ���� ,<� E� ���B��9���� ,����-�
I���� &B�� ����/������&����� I(EPAs)� 1� �	� 9�����,��[�����45���@,/��� �	+�	����� $F��<���	+�	���

�������5	����������,����������������������	���������H	�� <�3��I�����	������	���3��-���������������	��
�������"�I���-���b����	����J�/����� &������/����&����,<���H5�<��#���I��	��4��/	����	��G �5	

�9��	������B��������&�,<���(�	��?"�I111��?�9�����9��(������&��B���5�������� ���	���� �?1#��
��

�&���	� ����&����9��(���9������������������$��
• b��������&�����(�	��9���	���9�	���3�����<�� !���5����/���	� �����	����9�	��	1��
• ���������� ������	-������H���3�����	�'���6� ���(�����������	����������3��1 
• ���	�>�,	��	�3��� ������&� ����:5	� ;�&����������� � ��	��� �����J+�� ���	� 6�'�� ��3��

0+���/1 
• ,����&���/������(-�����5-��,<��+����0�,�����	�	������� 	���F'��	�������5B��6�	1 
• ��	���. �������	�0C����3��<�Eb������ ��&������H��G ���� �	�� *���������	�'�B�� ����������/	

���]���5������B�J�*����B!���	�������������5�������5�5�*��������	�'�B���7	B��0�1 
• �� �>�������������&�����0�'�B����������"�		�1# 
• �����3����������0����@���6���� ��	��������J�+������� &�,<��4����3��	��4H�/�������7����0�

�]���+����7	�� ��	��������1 
 

���� ���	�F��,<��+���/����	?��2� ����		�E����	���3���,��5���Q�7���������Q*?��	����������!
��(	����*+��� �>�1������� �����	�>����7	�E���	����� &����������. >-��3�����	�����������������&�

�+�� �  >	��� ����	��� ����� �(�� B� 07� �	�� E,5�5-�� 0������G �>�� ����H&� �	�>�� 1�J�� ���� �&�
������ �	���3�!�����-��D ���,<������	������
��	�3�!�����R �������9���,<���(�(�������?�
	

��:��7���9��(������&������ �>������ ���	��1 
��
��

��������������������� �������	��������+���
��

��� 9��(��� ���&���� ,<� � ��	��� ����� ������ ����� �&� �+���� 0� ,���� E������ 3�!�E,�H���� �������
�+�	�>5	���+	���,�����	�>���3��������	����	��3���������7%�1���������	�'�B��D �<����H����

�F����&���:��7������&��B���Z<�E*�������H�5�3�!��)������@��75B��������������F��������'��������H� �
��5�������	?-��[� ����	���������������&��B��,<�����	��,�H������������,<���1��	�����	������J�*�,����

� ��	�����������	+	��������	��8�>��+��/5���(���*������(������ ���	����=�1������������B��	-���*?
9������5-�]=+51 

��
	�9����E�5��5������� �,<�G �>-���B�(	���� =>�3����������� �>�����(������ ���	��������

[��&� ,&=� B� �&�� ���)	��]=�:���	?B�� �	0�0����� ��+	(��� ���(� �	� 1�b�(	��� 0���� E��7	��� ���5� 3��<

                                                
59�GervaisZ D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategyZ draft of Feb. 1Z 2006 
60�GervaisZ D.J. Intellectual Property & Development: towards a strategyZ draft of Feb. 1Z 2006 

��
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�>����	������9��(����	
�	��b��������&�����.��������)	���/��4���	(�������E�+���	����&��	��H��	����E
	��� �	� ���&��	� ��(�,��	��� 6	(� 1�,�	'��� ���(��� �7	� ��5�5�� ��	���	� 3��� �� ���� �� �� �&�

�/&��	���;�� �	��:�7�����	�N5��3����� �������E��:��7��� 9��(������ ���	��1���&��	���� ���	��� 0�
����������	��� ��5����� 0+����&������� ���� ��	��������� �<��	� ���� 0+�� �����B� �&������(� ����:5	�0�

�<��7���� 1� ��&���� ������ ��� ���	��� 0�5�� �&�b���b�����������H&� ,<� ��<�� !� H��/� D �<� 0��� ����	
����'���;�H&��7	�EG �>�1��

��
������	��� 3��� 0��� 07��	��������� �	�<� �+5��%�� �+5���� � �7� ��� �  >	��� ����	�������	(

�*��E�+�	�����+����D ����,���9��(������&�����3���� ��	���������� �>������������7%���	?�����%��J
����5�K:��������	�����������������&��0�����,	�����R ������0��������<��	������!1��

��
9�<�	� ��(	��� �*?� ,<� 9���5	��� �!� 1� �7	���	���	��� ��� 	� �	� ������� J��+<bilaterals.org�

���� ����>�,���I�,<�R ����B� �	�����	������ 9��(��� �	
�	� 1I�K	�����	� 9���5B������� @�� �-���	��
������������	��������1��/����������B������	�����55�	������	(��,�����"=<���#��5��5����� �>�������

����	
�	�G ��b��������&�������	������9��(1��
��

��� �����!�3�!���� ����	�������4�%/��	����5-��������	�6:�� ������3�!��	���?��EG �>�
��&���	����)������&�3�!�>k�1����	����J���Z<�E�+&��5�����!�����	�������&����	���	�������H����*!�����

������	�9����3�!��-��1�4��������������	���6	(	����B�J�*���F��J�*�,<�J��/	�� &�	�1��
��
��

:"�������
��

•  �>���b��������&������	������9��(����	
�	���������
http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/trips_e.htm 

• �s����	���3�����	������9��(������&�����7��� ��"����j��	(��,����-����	���� &�	�����R ��
��	������9��(������&�����	���7�������	���	��������	���#EBLIDA�Z���3���

http://www.eblida.org/position/InternationalTradeAgreements_Position_September05
.htm 
• �E��	������9��(����	
�	��	�=<���� &�	IFLA�������

http://www.ifla.org/III/clm/p1/wto-ifla.htm 
• b���b��������&������ ��H-��9���	������&��B�$ ����j� �	���j���	�������-��E��������	
�	���

���&��B�"�����#�������0�?��(���(��5�	��5�5��+��1���
• ����;��j/	�E�j�	������j��������j���	���������9��(��������	�������(�����&�����. �>����� 	���

�����������. � >���������	��5	�����	����"����#O��	�����	�(��/������E1��
• �b��������&����. � >��2:� �W��	�������E=<���E��&��=�������	��������������

http://www.ifla 
.org/III/clm/p1/tt-e.htm 

• I��	������9��(����	
�	�,<�R ����B��	����I�www.bilaterals.org� � 
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8 �"���������������������������������������������

��
��

����,�������������� ����
��

� ����� ����&� 05��������� 4���H�� � ��	��� 1� � ��	��� ����� �����&� 0
�	<���H�����3��� ����	
�� ��	�����������?��	�������1���	����&���5��5��� ���� ��������������H���� 9��(����<��	��� ���5�3��

�� <����/����������>���� ��	�������������&����H�����H�0+<�1���:5	������5�5-����	
�	���6�������
� ��(�,<���������� ��	��������9��(��6� �1��

��
���>��� ,���� � ��H-�� 9���	��� 9��(������&���� *���!�� 9���!� 3��� ��	������ 9��(��� �	
�	� 0���

�� ��	��������3�!,	������ 9��(���0�
�� 1���	5���������������	� ��� E�
	�������3�!�9��(����	
�	
���	�����"�,�������3�!&���b��������#��&-���������	��E��d�	��������3����+	���H�%<������0� ��,���3�!
���&��B�"��
��I� ��	���������9��(������&���1#I��

��
• �b��������<���	���������������	���������	�9��(��������	�������(�����&���"�		�1#��

����0�������"�����������	�����	�������	
�	���#�� ��	����������(	�,<���5�5�����&����R =7�9���Z�1 
• � �������� ����-�� ���� 	��� ���	��� ���� ��&���"����� #W������������ E@�� �-�� ������ �	

����
lp1 

• �� ��	����������������9�?��	"�		��#W�����������E@�� �-���������	����
lc�1 

• �,� �����(5����@��^ ���������9�?��	"�		�#�W����������E@�� �-���������	������lf��1 

 

�����������	
���������

��
������ �	�����	������=>��������	
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�0	^ ���������G �>-����	
�	����	������7	�D �����(�	��9��	���0	^ ��������  >	��������	
�	��
��� 9��	���������� ����	���� ��	���������B��6	��	���,lh� 1]���>	�@�(�,�	����6&����������1�� �+������

�,	�����+(	�����,<��������,(���5B������W��������?I� ��	���������<��7�6�(/Ili�1�� =>�3���
�	�,<�@�� �-����������	?�5	�3����	
�	����	��B�E9��	���0	^ ��G �>��;��<����]�� ����+�����E�+��

�3���� ��J�*���}��6	(����H�����+�>���	���0�5����;��>B����@������(5�0�
���� �>����*�F
4���Z��0���1�]�	�	?�����+
����*������������� ���	��������/��,%���+���	��Z<�EG �>��9��������[����

�� ��	�����������	����H��6�5�� 1�3���J�*�b������������,<���	�-��� ���� �������	(	�J��/��1
��	
�	���6	�����/����&����0+� ������<�����������H�5�E���&��&��3���E��	�����������������0�
�

�� ��3�����	
�	���J����7		��(��������	(��,<����&��	����1��
��

�	-��0���E��	������9��(����	
�	�6	��������&��B�]��<���2:� ������������9���5	�����������	�������
��	������9��(����	
�	���������b��������&��B�,�H�������H���. � >����	����������������/���1�0�����

                                                
 
62�http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/ 

��
64�UNCTADZ UNDPZ UNIDOZ UNESCO Rethinking InnovationZ development and intellectual 
property in the UNZ Sisule F Musungu 
65�http://www.wipo.int/about-wipo/en/what_is_wipo.html 
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�]�	�	?�b���b��������&��������Q�(B���3	5���	�6�(/���J��/B���� �>���� �������]=�:�ll1��

��
�8 �"������������������
��

���/����'�����,<�@�� �-��������D ��������	
�	����/������	�������������(���B����(5B��,<
�������� ����	��������� �	�<� 1� �	
�	����������<��������� 0�����5��7	�G �>-����	
�	���,<�K:����������

�K:����������	����	�0����	������	� ����	�����	����	�&�,����E��	������9��(����	
�	��,������J����
F�	�� ��7%� ��*� 1�,<� 4�� �+� ���� 0� �	� ����� ,<���/<� �&� �������� ����	��� ��	������ �	
�	��� ��� �����

0���2� ��� Eb�5-���� ��?-��� . �>� 4(���J�*�,<� ��*�	� E�+H/��� ���,<�F�	���� ������ K	�� �+���
�9��	���0	^ �������������^ �����	���"UN Millennium Development Goals#lm1��

��
;�	(��,<�����	(���� ��	�5�,<� �	
�	��� �	�������
���	�&�_��&�� 0��������(�-�����'�����
� b�5%�� ,>���I9��(��	����� I��	
�	�� 1����������� J���	����� ����+	(�� ������ �������� 6	� J��/B���

����(���������5�������� �����������!��� 	�� �����<!�,<�� ������	(	������ �� E=��'�<�� ����'��
� 05��� �+�	(	I��	���� @�&� �� 1I� J�*� G ��� ����� 3�!� Q�� � �	�� �&� ��H� R ���� 3�!��	��� ����	(	�����

�����&����,<�H�<�b����E0������@��������,<�,��	���6	(	�������1��
��

���	����9��(��� �+��3�!���������	
�	�4�(��9���!�3�!�F������;������6�(/��?��,5�5-���+<�?
�������� ����	���b���� 1� �� ���� ���5�� �������� ����	��� �!� EG �>�� 9�������3�!����,<� ���C��5���� ���C

�*�+�1��?*��F�	������{���������	����@�&� ��������3�!��+<�E�������9���5	���0������(	��	�������?��	
�	
�	����H/��������	�/� Q�(�� 1�������b�������������3���]��'����7�-�� Q�(B�� �*?��	�6����� ����5�

H�<���	�����1����<��	������!����	����6�(/��?�0������ �+��<6�	(1��
��

� ��������5�5-��_��&=��,?��	��,��$��
��

• �@�/�!���	
�	����	��4�(��,<�@�� �-��������������������������	
�	��,	�
�������+���_= !
�+�	��3���� ��/r ��0�������R �������5	���	1��

• ���� ��� 	��� ��*� ����	(���� ,��	��� 6	(	��� ����/	� ��	� �� �	'=��� �������� *�>��,<� �	�
65�����H��3����+H/�������������/&��	1 

• ����?��	�����3����������H��3����	�����@��5���*������-�����7�	���	������7%����	����@��(!
����	1 

• ��,���� '��	��� ��� '����B�� 0���� ��	���� 3��� '������� 05� � ,��� ������� 9���5	��� K	���� ,��
5=��]� � >��		 ���������� ����(������	���&����-����(1 

• ��(����������<��	��������9�?��	�6� ���. �>���_��&B��,��1 
 

�0���*�	����
[ � >����/���(��,<�� ��(�,<���	����9��(��. � >����/&��	������E��*+���
D �)��� 1��:��(!������ �	�� �+�����,<������� �:�H�� ���	�� ���	����J�������� 1���/&��	�������� 4��� ���

�� ����,<��	%��J�*���E0�	?B��,���,<��	�+�������� �	���D ����� �>���3�!�D ���. � >����&���
� 0��� ������ �&-�� 3��� �+�	����� 1� �<�� ����� 3�!���	
�	� 3��� ������� 6������ ���	���� J�� ����� EJ�*

,��	���6	(	��� 1�	��������&� 9���(���������%/�����<�,<�J�/�,��������	�������	(	����	�65���G
� G � ���� �����	��� 3��	�� ����	��� �������� ����	��� 9��(�� ��� ����� �+��&"�<�H	��� �����	��� ��� � #“IP 

                                                
66�Multilateral Agreements and a TRIPS-plus world: the World Intellectual Property Organization 
(WIPO) 

 
67�http://www.un.org/millenniumgoals/ 
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maximalist” agenda����5��5��� ���� � 9��(�� 3��� ,)���� �		� �7��� ����H� 9���� �+�	�?� �� �<� �&
�������1��
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��
����!������,<�H/����/��0?�5���E����������	����@�&� ��9�/�������,����������	���6	(	��!

� �<��	��(A2K) � 1	
�	������������5	� . � >�� � ��(� �=�!� 3��� ���&�	��� �:���� �	� ������ =<��
����� ���@�	�������:������	�������?����,����E��������	
�	�6�	(����H������!��� ���������9':�(�3�

����(	� ���(	��� ���H	�ln� 1�'�'��� ���	�� ,<� �+�/��� ������� =<��� �	
�	� ������ E��B� 2�� � ,<�
��	�>5	����������������	��������,���	������'����lo1 

��

�=<����	�������������������� 9��(��3���9��(�	�������	(B�����,<�4=>���	�&�R ���E��	�
���	������,�7		��2�� �����%��7��� ��	��������4����F*������������	���	���6	(	�,<�����	������3

��&��!���<��	������!�. ���,�!�G ����&��	�� ���9���/�� ��	�������������&����� ����E����	�����	�>��
� �:�����,������ Q�(B�� �������� �*�	��� E��	���	�� ���I6�	(����5���� ����� 0(�I(one size fits all) ���?

0��
���������C�Q�(��1� �������	����� �>�������� �	���D ����	� ��&�$��

��

• ���@��75B�����������	��� ���	&�����:������	/����������1��
• *���0�����J�	���G ��	������,<�9���	������	������	�9���'��b��		���H)� ����7���4�����	��F

����B���0�����. �<1 
• ��'	�����>���������	����	&������	���	���3���������������������:����*�������1 
• � ����	��� ��(�������� ���	���� ������ ���� ����3��� 
������� ���������� ��@��75B��� ;���B�

,	&����,<��7���R ����1 
• �������� ��C� ������� H��/� 6�	�� D ������ �������� ��C��X����!� ,<� �	��� ��/�� 0��� ,���

,	&����G ��	���X������������+&�����6	����	�����	��1 
 

����	��� �	�� �?�(� b�5-�� ,<� ,?� �<��	��� ���!� �!� 1� �=>� �	� E�����	��� ���������	(
0+��7		������	��������	����	� E0+��7		��	��?��C���  >	�������	������B�07��	���	-��������	���

�]���������������0+���d	�?,	��������(����*?�,<�1�;�	5B���(���	��3�!�3�������	���3�����	:�����@��k
@��5��� 3��� ,������� ,��	��� ����5	��8������� ,��:5	� ���/!�� ,����� G �5	� 6<�� ���H� ��� J�*�
�������(����	?%�����	������� ��	���	�� ��	����	�����5�������'��1 

 
 

�� �2!��� �, ������, �&���� $�������������/�01�����������8 �"������� ����������������,����������������
�����������������

��
• =<r ���������������������:/����	��?��C��� ��	����������(�������

http://www.ifla.org/III/clm/copyr.htm#PositionPapers 
• �����(eIFL.net)��

http://www.eifl.net/services/wipo_da.html 
http://www.eifl.net/services/a2k.html 

��

                                                
68�http://www.cptech.org/ip/wipo/genevadeclaration.html 
69�http://www.ifla.org/III/clm/CLM-GenevaDeclaration2004.html 
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• ����0������ ��H-��9���	����&��B��b��X�b��$��������������	�����	�������	
�	��"�������#�E�R ����

b���������� &�"�#E"�����#��+��5�	���5�5��(���(��������0�?��E� !��"���
• 9��	���0	-��,<�������������	������	���������B��,<��������9���!�$���E�?�j����j	���������j	
�	�

�����&��������� �	������	�������-��b���"�����#�(��5�	��5�5��+���1��
• �������ER ��7���0������R ��������X�����@��� !������	���3�������5������ ���������$�����j����=H!
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����,�������������C��� 
���"�������$��� �����	
��� �������

��
��

����,���������������������	������,����������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 
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,��	��� 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�
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