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�����:  
 ���� ���	
� ���	 ����� ��� ���� ���� �����	 ������ ������ ���	
� ����

�������  �!" ��#�� $��� %�& '� ���� ��(� ���)	
� �� *�!� �������  �+,���� %�� 

 -��"�� ���.�/0� *�1	�� ��2� %�� ����34�  ��� 5���
� ���$� 6� ���)0 �������

������� 7��,���� �����# ��� ����� 8���� ������� ������� ����" ���� 8������ �+1�� �

9����� ���:�� ���#"��� 8;�!3�� '��)��� 6;� 8; ����34��.  

 ��	2��� =�)��)�� ��# ������� ������� ����& %�& 9���� *1�� =�) �!; 5���

=����:��� �)� =��!; �=����,��� ���	� 8; ��)�) 7�� ��������� ��.�� 9��� 8��� 

 *����� 5��  ;�� ��� ������� � 5�+�	0� � ���#�� ��  �!"�� >��93�� 8��� ��,�?� 

 ��#� *�"� 8��� ��2& 8;  �!"�� >�� ����"� ��1	��� ������� =��/���0� �� ������

�+� ����; ����".  

!" ����" 7���# �"	 ��3�� �+,�� =�+: �/ 7���(� =��	)�� =	�� ��& �������  �

 *�/ *��/ �� 9� �3��" ���#�� ��� 0 ������ ���	
� ����"� *����0� � 0& ��������

 7���1 ��� *� �&� �*�!�� �	� 7��,�� =	�� ������� ������� ����" 8; ��@���; ����:���

���!�� �������� '�� ��$	 5�	� � �	�,�� *��!�� A������ 8; �	�@� ��; ���1	� 7��.� %

,��	& 8; *+/�!"  �3�� 8;�����!�� ��	������ =�����,�� 9��� ���	��� � ������� *+� 9��� 

 ��;�� ��	�	���� � ��� �����
� ��� 1�" %�& =�) 8��� ����!�� ��	�)	
� ��$	�� %��

 ��B� 9��� �*+���,� 8; �������)�� �	) �0C �3B3 �	� ����,��� ��B���FORITS 

�	�� 8���*����� 8; ����,��� =��B��� *�/ �� 8� �������� *+�	�� %�� �+	��#� � . ���

 8; ���1�"� D������� ������ =�2�2�� %�� ��1;�" 5������ 7�2��(� D���/ �

  ;�  0& �+��� �B2
�� ��"�)� ��	��� *�� ��+�/�)� �+�.	 �� �;�� �.���� *+	E�$�     F                                                                       

�� ����� ��� �/� ��.�� =�	��� �� 5�9E� ����
�  �3�� 7���# %�& ��+�	� �� 

 ������ ����, %�� ����:�� *+��!��� G�.	  ����� H��� ����!� ��	�� �!; ������

��I�� *�!� � �� �+� ����"� �J�!� ���, %�� �+!����� �+��". =�����
 ������ 
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�(� ����� 8; *+!" 1�"� ����� D���: ��� ��� �+������ D���
� �� ����:�� =����

����:�� =���(� ��# *+�)� ���� � *�+)� %�& 7��:
�  ��2)1(.  

 �� �+!;�� ��� ����	.�� 7��3�� ��!� 8; �)���� 7��.� ����"�� >�� =$��

��/���� 9� ��,�� 8)�)(� 5�"��� � 9��� �8,���	�� ��2�� =�������� �=������� 

 �.����	.�� �������  �!" ����"� �� �� ������� ����"� J���� ��/���� ������� ����	.�

 8;20 J��� 1883�����	.�� 7��3�� 8� )2(.  

1" ������+�!:� ������� ������� �#� =�� ����	.�� �������� ��	���� ����(� ������� 

 ����,����4; 8����� 6��,��� ���� 9���� *������/ %�� D��) �+����" 7���# =�

� '��)���8����� � 8����� .  

 ="� =,��	�� ��:�� 6)�� �/ ������� �������  �!"  �2	 �0� ��.�� ��.�

 6� �����)�� ���$�� ��2�� ��	 ���� �8	�)	
� ����
�� ����� =�,��	& �� ������ �E���

 ������ ������& 9���� ��	; =�,�	� 9�:�� 8,���	����� 8��	.�� ��2��� �� 9E�+�� *���

� 8; �� ����@� ��������� O����� ��	�����
�  E�/���� ������� �2�:� $������� ��	�)�

 ������� =�����
� ��:�	� =�+) 8��� =0�.�0� 9E�)� ��2�� ��1	� �������� =������0�

��+1 �*����� D�,� �;�� 8; �+�0�,� �;��=����� ��	��/� 2���# 6#� %�& �,�"�� � 

������.  

�����,	  �������� ������� 6�#��� �+�����:� 8; =�1	 �/ 9���� �� ������ � �

1 ��������� �������� ������� =0�,�� =�������� ����" ���/& ��!�)4� 8)	���� ��	�!�� �

 ��	�!� ���4���  �!" ����" =�/ 8��� ����,	� 5����1810������(� 7�"���� =��0����  

                                                 

1  � ��� ���	
�� ��	��� ���� � �������� ������ ������� ����
�� ����� �� �� �!" #����� ��" ��� ���� 

�� ���$� #�%&���� ������� ���	
�� ��	��� ������ �'���� #���'�� (�$����� ���	 #������� )& ���$���� ���� *�

 #�������1999 + + #1 ��, 2.  

2  �� /  #����� #/�0����� �1��� �&��!�� ��� #���	
�� ��	��� ����� )����	��� /���� #2�� ��$� ���&2010 #  

 +23.  
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�" *�+�� �+�; 9�"� 8��� �	� 7���� ���� ������� ������� ���1870
)1(  ���.� ������

 ��	�/1931���� ��)0 9���� �� ������ �+� �+�+, �� ����!���� 9���� ��� �E�$,�� =)�

 �	� ����"�� >��1966.  

�4)� 9���� %�& �,�"�� =�+1 �� ����) � ��@ �������� �������  �!" ����" �

!;��.  �������� =�	��#�� 8;  �!"�� >�� ��". �	4�2� 8;���� ����� D��� �+����"

!" 8�"� ����� �2 �� -"��� 8; ��)�� ��� �*+��������� *+����& 8; �����)0  �

�+���	 %�:� ������� �������.  

� ���� �+�;  "�� �"�.� ������� ������� ������� ����"�� %�& �,�"�� =���$� �!

2	�� 9���� ������ ���" �9���(� 5�� 8,�	�� ����;�� %�� �!����� 9���� 8���/
�  �

 ����� ��:�	�� �����,���� ����.�/0�� ������,0� ������� =�/B��� ���$� �,��	 5���

 ����" ��P� 8��� ��	2��� =����:���� ��	��!�� ��	� 91 8;� 5��� ����"�� ��� 8	�)	
�

 ���� �� �+;B���� ������� �������  )�	��� �� %	�(� �"�� ���4� �� ��0 ��� �'�� %�&

 �� �+���  ��.��� ��,�� 7���(� >�� � 5�� �������� =��/���0� 9B� �� �+	�� ���;

 ��2��� �,���� ��	�!��� 8	2��� 6��:��� �� $,�� 0 �D�$, Q�.� ������ ��2.  

%�� ������� �������  �!"� ����"�� ��;�� ���� ���� ���# 8; 8����� '��)��� 

 �6�, *����� ����� 8; *�� 9�:� ������� ������� ��".� ��������� ���������  �!"

 8� ������� ����"�� >�� �?; 5��� �����	�� ���!�� ����
� 6�,:�� ��$0 �2�: ��� 8+;

"�� ���� ��.� ��.�/0� ���2��� ���3�)0� ��,� ��EB��� �E���� �;�� 8��� ����	���  �!

 �=���!�� ��� ��,���	����� �������� ������� =�,�	��� *�� $,��"�� 9� ���$?� Q�)� 8+;

 �#� ��$ ��� �� ����������� 7��3�� 8�  �!"�� >�+� ������� ����"��� *����0�

�,���	���������/��� =��	.��� %�& ����� ������� *�+�� 6�)�� 8; =�+) 8���    .  

2���;�,���	���� =����  ��	�����0� 9�.�0� 9E�)� ��2� �� �+!;�� �� � ��	!��� � 

 �������� ������� =�,�	��� 9���� *�� $,��"�� ���	 9�� ���$& �� �+	� *,	 �� ����

                                                 

1  � DIB Abdessalam, La protection  de la propriété intellectuelle Aux Etats unis, revue judiciaire, n° 

01, service de la documentation, cour suprême, Alger, 2002, p.37.     
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�,���	������ 7���1�� >�� %�� %�# �/ �8#���;� *��� �� �,�	 ��� �=���!�� ��� 

� �"	 %�� �7���, �����7������ =�D����0� ����� ����"�� ��+,�� �;�#� ��2�.  

 9E�)� ��,�
 8����� 6��,��� %�� �"�� 7���# =�� =������0� 5��� ����; �2

 ���� �������� �������  �!" ����"� ����� ��	�	�/ ������ =��/���� =��� ����2& 6	.�� 

����"��.  

�	�	�!�� �2(� >�� =�+) '�� � %�?; ����" 8; ������� �  �!"R������� �������  

8#�!� ����(� ������� =��/���0� �	� ��/��� 8#�!� �����:
� >�� �� ���,
� 

 ������� �������  �!"� ������� ����"�� �)�����)���� ���	� (�� *3 *��� ������� ����"��

�,���	���� =���2��� �+������� ������� �������9B� �� ��/���0� =� ��$�� �3��"�� 

��/����� J���� ��/����� � �	)� =	��	B� �����1996 )���	� ���	�.(  

 8;��2& �)����� >�� ���,
�� %�� �����:
� 8�.��� O+	��� �� 9� =����� �

$���
����"�� ���"�� ������� =��/���0� �+��/ 8���  �%�& *��!�� 8���"��� O+	��� �	�, 

 '��)&*�+ ����" �� ��$�� �� 9B� �� ������� �������  �!" ����" 8; =��/���0� >�� 

�+����� 8��� GE�!	��� .  
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 ���� ���	� 
�� � ��������	 
	�� ���� �� ���� ���� ��� ������	 ������	

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

	 ������	 ��%� �� �() �� ����*��	� �����+�	 ������	 �,� ������''.���� ������	 '' 
��

1883 ����  /�' 0%�� ""��� ������	" 
��1886 ������ �	��$ !(2 ���� �3� 4  

 �������	 ���3�� "�����	� �����	 ������	 ��%� ������ 5�)�	� ���2�	 ���	''��.��'' 

�''���''	 ��	 ����$�6��	 �������� ������	 ��%�� ������	 ������	 
�7� ��&��� 8���� ���

 ���������	 ����, 9�	� ��&� ������	 ������� �����3�	 ��7���	 ���� �3� �+�) ������	

�,'���� ��� :	��;	�)1(.   

 �����	 @����	 �,���� ���	 ��������	 �� ���3�	 � ��� ���������	 ����, 0��* ��                                                A                             

���� ���B :�&� �3��	 C��B �() �� �&� ��3�	 ������ ������	 ������	 ��%�� #$�  �

�����	�&���  �+�)�	 �&+�+� �() �� ������	 D', �	�� �E ��������	 D', ��,�$E "

������	 D', �$� �E ���, 	��� �&� ��� ���	.  

��� �E   �+��	 	', �$	��$F	 ������	 ������ ��������	 D', 
,  ����� �C�* ���

�&� �() �� 8	�� �E ������	 ��� �����+�	 ������	 ��%� ������ �+�)�	 ��������	 

 ����*��	�) ���������� ( �E ������	 ����� 
2 ��� ��%� ������ �+�)�	 ��������	

�����	� �����	 ������	) ��� �� ������(.  

                                                 

1  G 3�� ������	 ������� �����3�	 ��7���	 )�����	 ( 9�����	 
��	 ��7�� ����� ���� �E �++)���	 ������	 H��

��7���� �$$I��	 �������	 ��� #�����	 
� ��� 
�� �E 
��&���$	 �E 1967� 
�� '�����	 8�� ��)�� 1970 

 �E ���3��	�28�����$ 1979 8�83� �E ��&� 	��� 03�� ' �&�� �3$� ���	 :	�,�	 �� ���3�	 ��7���	 D'&� "

� ����) 
��%�� ����	 	', ����  
	�)�$	 ���� "������	 ������	 ��$��$ �E �&*	��� ������	 ������	 �E�%2 ����

"�����3�	 ������	 ������	 ����� ��7�  ��� �E 9��*�	  ���3� 4'�	 ��$�;	 J*��� �� ��� ������	 C��B �� �E�B

 �*  �� �����	 ���3��	 .$ � ����3� �� ����$��� J�� /�'� "������	 D'&� 	���* ���3� 4'�	� J�	��� J%�) ��

3�	� "�E�%2�	� 4��+���	 
�%��	 ��%�� ��� 48�� "�,����3�� ������	 ������	 ������	 ���	�� ����� ��� ��

 �����3�	 ��7���	 ��� ��+����	������	 #��� �7�	:  
http://www.wipo.int/traities/ar/convention/trt docs- w0029.html. 
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���� �!�����  

"�# 
������ 
������ ���� 
����
��$�� �������� %�&   


�#����� 
������ ���� 
����� 
���'����  

�����+�	 ������	 ������ ������	 4  �	�+ ���� ��� #$���	 ��%�	 �() 

�����*��	 �E �����+�	 ������	 ����� �� ��� ��+��	 �� �� �� 03+�	 �� ��� "

"	���� �E(�)	 ���	�%�	 :(�)	 0�$� 
��3�	 ��� :��)� ���2�	 :+��	 �() J�   �                       A   

 "�����+�	 ������	 ���	�� ��$�� �� �����	 �*���	 ��&7 "��� #$���	 ��%�	 ��

 ��� �*�������	 �E���	 ��	8� �� #*�� /�' �E 0�$�	� "������ ���� .�$  ���

 ����� ������	 #B� 9��E �8��� "������	 9��*��	 
*� 9���8 /�'�� "�����	 ��3+�	

������I� �() 
�� ���� ���� ����  ��$ �%3�	 .����1878 J�� �B)�� ���	 "

 �%� �E �3�����	 ���;	 ��	�� ����� ����L� �$������ ���� ���I� �%� �� 9����	

�����+�	 ������	.  

 �E �$��E ���� /�' �2 ���1880 ������ 	 ����	 M��%� ��6�&� 9��$� ��B���          N                                

����+�	 ������	 ������ ��$�6��	 �	���	 �,�,�* �E ��� ���	 9��$��	 /�� ��$� � "�

 �E .���� �E �$������ ���I� �%� J���� ".���� ������� �B��3�	 ���)�	�20 

 .���1883 ��$� �����+�	 ������	 ������ .���� ������	 ��*��	 �� �*�)FE "1883 

 �E �&����$  �� ���07 ���E�� 1884����	 D', �3�� " ����� �E 4�%��	 ���3�	 ���

����� �����+�	 ������	.  

��� �3$���	 �&���� ���$ ���	 �������	 D', 0��* ��)1(  �������	 
	��O� �&6�B��

 ����  �������	 �&� ��  ���	 ��$�$�	 P�����	 #� Q��3�� �  ����� "�&��� ���E H�) 

	 ��%� ������ ������	 ��������	 �� ���3�	�����+�	 ������)2(  ��&*�� 9��2 �3� ���	

������	 8�83�� ��	��� "������	 ������	 ��%�� ������	 ������	 S�$��� �E��&�	 ������	 
                                                 

1  G 9����	 #*	� 19 �E ������	 .���� ������	 �� 20.���  "1883�7�	 " : ���6	8*�	 ������	 "��$� /����

 "�6	8*�	 "#�8���	� ����	� ������� ���, �	� "������	 �������20085 "30 . �B�  #*	� #���������	: 
 http://www.wipo.Int,treaties/ fr/ip/paris/pdf/trt docs-w020.pdc 

2  G�7�	  :�/ 5 "���$ #*�� "H�� ��$� ���E 43.  
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������	 D', �$�� ��%�%�  ��(��	 .���� ������	 �&�E ���� ���	� �&� ������	.  

���	 ��������	 �&�$�� ���	 ������	 ������	 0�	�* UB�F$ "������	 D'&� �6����	 ���

���%�	 ���;	 �,������� .���� �������� ��	�������+�	 ������	 ��%� ������ �� ) )�����

����(�����+�	 ������	 ��%�� ������	 ������� 9883��	 ������	 ��������	 
,  ��� :�  
2  

����*��	� )��� �� )�����.(  

���� )!�����  

 ,���� 
��������-���� 
����� ������ ��  


�#����� 
������     

�����+�	 ������	 ��%� ������ ����� ������	 ��  �	�� 
�����*��	�  �E 20 .��� 

1883 �,� "''.���� ������	'')1(   "�����+�	 ������	 �������3� !�� ��$�6��	 ������	 

+�	 ������	 ��%�� ������	 ������	 
�7� �&��� 8���� ���	 ���$� ���� �	8� �� "�����

�� 4'�	 .�$�	 �*� �,� "�����+�	 ������	� ������	 ��%�� ������	 ������	 
�7� J��� 

  :�$ J���� "J�%� ��  �E ������	 ����� ���� D', �&� �C�* ���	 ������	 
���  
, 

������	 ������	 ����� �E �&��&$ 
��%�� �������	 .  

 �����	 �() ���� 
����	 �������	 �E ���B���	 ���3�	 ) .�������� (


����	��+�)�	 ) ��� �� .����( "�� ����	 ��� ���8����	 ���$� ����� ����� 0��* 

C�B��	 �������	 �E )��� �� .����(�  
��%��&��&$��%��	 D', ����� �E  ) .����

/�����.(   

                                                 

1  G�&�,  �	�� 9�� .���� ������	 ����  : S����� �$����14 ���$�� 1908 �E ����	� "02 �����* 1911  "

 S����� 4�,�06 ���E�� 1925 ���� "02 �����* 1934� "� ����31 �����  1958 S����� 
��&���$�� �,�)V� "

14 �����* 1967" �6	8*�	 ����+ , ���
�� ��  0*��� �������	 D' 75G02 �E W�I� 09 ����* 1975 

 �E ������	 �����+�	 ������	 ������ .���� ������	 ��� ����+��	 ��B��20 .��� 1883 �$����� ���3��	� 

 �E14 ���$�� 1900�E ����	��  02 �	�* 1911 �E 4�,�� 06 ���E�� 1925 �E ����� 02 �	�* 1934 

 �E �������31 �����	 1958 �E 
��&��$	� 14 �����* 1967X ". ��� �10" �E �)�I� 04 4���E 1975 .

/�' ��+��� �7�	: � /����80���	  "�6	8*�	 "��,���	 �3��� "�6�2�� ������ "������	 ������� �����	 ����%�	 "

2004 5 "139.  
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���� .�!���  

��&���� 
��0�� 1�����,���� 
������ �� 
  

 �,� H�)  ���$� .���� ������	 ��� �%�� '' ������	 ������ �����	 �����	

�����+�	''�&�E C�* ���	� ����	 �&���� �� 	����$	  : » �&��� 4�$� ���	 �����	 ����

�	 ������ ����	 �������	 D',��������+�	 �� «.  

��,�*�	 ��E(�)�	 �� :��)��	 �*  �� �E C�B��	 ����� ���)	��	 ��3������ �

 C�B��	 ����	 ��� 0*� ��$�$  P����� ���� ��	�� �������	 �3B� ".���� ������	

�, P�����	 D', 
, � �&� 
8��� � :  

 ��2– 
������ 
���0��� 2���  »������ ���#�� 
������� 
���0��� 5�#�� «:  

���3���� �+�)�	 
����	 ���  C���                           N     �� U�� 0�*�� �������	 �B%� "������	 �

 �&���	��� �&���� ���	 �&$�� ������	 H�)�	 9���3���	 ����	 ���	�� 9���3�� ����

 	���� 	' ������	 9���3���	 ��[ ����	 ���	�� U��� ��� "�����+�	 �������� ��3�� ���E

�����+ �$$I� �&�E ������ �  9���3���	 �����	 �E ����%�"���3E� ��%�%� ����*� �   

 ��	8���� #����	 �E ���	 �&�� ��7���	 ����	 ������ ��3� �������	 �OE J���

 D', �E �&��� 5�+���	 ��%����  �() ��� ��%�$��	 �E �&���� ���	 �  �������	

�������	)1(.  

B�  �&�� ����$� �� "0$�E �&�E C�B��	 ����	 ��� �+�%� � �������E ����� �

 �  �������	 �E �B3�	 �����	 �E ����%� C�I, ���� �  ����� 	�B� �$�� ���	 ����	

�&�E ����*� �  �����+ �$$I� ������)2( .  

                                                 

1  G 9����	 �7�	 2/1 9����	 	'�� 3".���� ������	 ��  ��� �������	 #*	�  #���������	: 

 http://www.wipo.Int,treaties/ fr/ip/paris/pdf/trt docs-w020.pdc. 

2  G� / ����%�	 �E �����	 "U��+ ���E 4�	�8  "#�8���	� ����� ����) ��	 "������	 ��%��	 "4�6	8*�	 4��*��	

 "�6	8*�	20065 " 120. �7�	=                                                                             :  
=Voir MAHBOULI Abderraouf, La propriété intellectuelle dans l’accord de partenariat entre la 

Tunisie et la communauté Européenne et ses états membres, mémoire pour l’obtention du diplôme 
de magistère en droit communautaire et relations maghreb–europe, faculté des sciences juridiques 
politiques et sociales de Tunis, université Tunis 3, Tunis, 1999-2000, p 94.   
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 ���� – 
������ �� ���� 2��� "
������� 
���8�� 5�#��":  

 �� �	�%��	 ��B .���� ������	 �� �3�	��	 9����	 9���%�	 D', ��� �+�) ( ��� 

)�( ��%�$�	 ��� #���� .���� ����	 ��� H�� �E ���� @��  �� �� �  �&���B�� "

 �+��� ��F� �%�3�� 0���	 	', ���� �  ������ "C�B��	 H�)�	 ����	 ����� ���

 �&��� 5�� ���	 �����	 ��� 	�E��� ���� � � "�������	 �E 9���'��	 ������	 ������	

� ���	 �����	 ����� ��� ��2	 �() 0����� 
�%�� � � "�&�B	�  ��� ������	 0��� 
�%�

 X'����	� 
�$��� ��$���� �&�  ��$� �3����	 X'���� @	��)�	 �	C	��� ��$���� 	�&�

 ��� ��� ��� "���	 @	��;	 S���� ��  C	���	 ��&��	 D', 0$��� "���(3�	� �����+�	                                   N                                          

J�����$� J���+� ��� � �+��� 0���	 	', ���3� ��� "�&��B�� ���	 C��)�	 U��+� �  

 "H�)  ��� �E H�)  ����� 
��%� �� �7��	 QL� ��%�$�	 �E J� ���3��	 �, S�����	

 �+� �E @	��)	 9C	�� ��� ��+��	 0��� @��)� 
�%� �� (2�E) ����	 �E �B� ����

.���� (�	 �	' �� 9C	���	 ��� ��+��	 �E ��%�$  �� J� ����$E �6	8*�	 �E @	��)

).���� ����	 �E �B� ����(' "	 S���� �� 	�&� ��� ��2	 �() 0�� �&�E @��  

 @	��)�	 �	' �� 9C	�� ��� ��+��� �6	8*�	 �E @��� 0�� 4 � "�+�� 0���	 @	��

 9���	  ���� "��%�$�	 �E ���	 J� ���� � ���2�	� ���	 0���	 @	�� ��� �� 9����	 �E

��'��	 �  ���$��	 ������	 Q��3��	 �E Q�3�	 �  ���	 @	��;	 S���� �� 	�����	 9�

 "9���	 C�&���� �&���� �&��B �� Q�3�	 �  @	��;	 
�� ���� �� "���$� �&� :��3��	

�E U��� � 
�� �  ���$� ���� ��)�	 
���	 :��+ 	'�J �E ������	 @	�� ���%� 0����	 

&�E 0��� ���	 �����	 ��� 9���	 C�&��	 ��� "J��� ��� 
�� ��  �� ��3���	 ���� ������	 �

 �)V ��� �� ��� @����	 �8��� 
�� ��� ��� 0���	 J���%�� "���	 0��+ �8��� ���

���3�	 0�$ �  0����	 U�E 
�� 0�$� �&��	� @	��]� 
��)1( .  

� /�'� �	�� 
�%�� ���	 0���	 
��%� S����� ���� ��' 0*��	', �� 9��+ 

                                                 

1  G ����� ��   ����%�	 �E ���$*���	 9��&� ��� ��+��� 9��'� ".���� ������	 �E ������	 
�7� ��+�+) "�7���

 "�6	8*�	 �3��* "��%��	 ���� "������	 ������	 @�E2008 5 "51.  
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���2�	 0���� J���%� ��� 0���	.  

0� ���	 0��+ ��� :�)�  ����	 	', ��� 	'C :��)� �E 9��3�� ����� 
��%� 

 9���	 ��� "C���� :���+� �� /�' �� �*�� ��� �&��� J%� ����� �+�  �����	 ���

������	 �	������� ����%� ����� 9�� �, "��%�$�	 ��� #����� 9��%��	 ��� �3��$�	 ��*�


��3�	 ��� :��3��	� 5�)��	 �%�� ��&$� �� �&�%� )1( . �� :�B� �� /� (� �,�

 ����	 	', ���, .  

 � �� –5%����� 
��9��8� 5�#�� :  

 D����� ".���� ������	 �� �$��)�	� �$��$�	 9����	� ����2�	 9�%��	 �3�	��	 9����	 �&��� 

 ����� 
��%� 
�� ����� J�  @	��)�	 �� 9C	�� ��� ��+��� 9��3�� J$�� �	' ��*$� � 

 �+�)�	 ������%�	 �&���� �	C	���	 D', ��� ����$E "����+�	 X'����	 �  
$��	 �  ��(3�	

 �(���	� ��+�	 !�� �� Q3��	 ��&B3� �� �(%�$� ��*$��	 �  9C	���	 �  4  "�&�

&��� 
� ��� �����$�	 �� ���3�$� �*��� � ������ �����	 ����%�� #B)� �� ��E "��%

�&6�B%�	� �&�(��� �&���� ������	 ���� !�� �� �&��� 0���	 
��%� 
� ���	.  

 �+� �E 9C	���	 ��� ��+��	 0��� @��)� 
�%� �� (2�E) ����	 �E �B� ����

.���� (6	8*�	 �E @	��)�	 �	' �� 9C	���	 ��� ��+��	 �E ��%�$  �� J� ����$E �

).���� ����	 �E �B� ���� ( �� ��� ����$� "9�����	 ��&��	 �() J��� @��  	'

 4��$�	 �����	 ����%�� 9C	�� �� #B)� !�� "��&� �+�)�	 ������%�	 ��&���� ���C	���	

 ��3� � 	'&E "C�B%��	 0��$  �� 0�$� �+� �E 9C	���	 �B%�	 	'� "�6	8*�	� �+��

 �6	8*�	 �E �,C�B%�	U��+ .�3�	�)2(.  

 ����%�	 �E 9��%��	 ������	 ����� ���*�	 ��+��	 �	' 9C	���	 #B)� �������

���� �� ���� �*�� 0$� :��)� ���	� "H�� ��� �B� ���� ��� ��)	��	 . 9����	�

 �	'� �������	 9C	���	 ���(%�$	 ��� ��I� �������	 �	' �� ����2�	 9�%��	 �� �3�	��	

E @	��)�	�$��$�	 9����	 .�� "� 
  �����	 �E �B� �����	 ���� C	�$ ��� 9�� � 

                                                 

1  G� /����8   5 "���$ #*�� "0���	48 .  

2  G  �� �����  5 "���$ #*�� "�7���52.  
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 .���� ����	 �E C�B��	 ����	 �E  ����	 	', ����$ ��� 5�� ���	 �&�� �3�	��	 9�%��	

 .���� ����	 �E �B� �����	 ���� �&� ��(� � ���(%�$�	 �  C�&%��	 Q3� H��� "�%E

��	 #��* ���� �&��� � 
  9��&� �  9C	���	 ��� �+� �� 5)��	 ��� 	' ��� "��

�E �&��� ��+��	 �E ���	 F��� ���	 �, ��*$��	 �  9C	���	 D'&E ��*$� �B3�	 �����	 

C��� �������	 �E���B3�	 ��� )1(.  

 �0���–������ 5�:�0� /� ;��0��� 1�# 5�#�� :  

���� "�������	 D', �� ��� �3$���	 9����	 �8�*  ����� �&$��� 7���� �  9���3���	 �

 Q��3� 
�� �����	 �&�  ��[ �����+�	 ������	 ������ �&��� ���E �	�,�3��	 
	�� �E

.���� ������	 
���  #� ��������	 /��)2( . 9	��$��	  ��� .��� �,�,�7 �E 9���%�	 D',�

J6�B�  ��� ��3���� 9��� ��%��� �&��� �����	 ��� ����� ��� 9����	 D', �  ��[ "

 ������	 �+��� �  ���$� �������	 ����� ��� �������	 ^6����	 �� 9��E;	 �E ��%�%� �$��

 �����	 �&���� �������	� "��*�������	 ������ �����B�	 ������%�	 �6�$��	 ���� �����+�	

��� �	�%�$	� ��  �� J%%�� ��� ���%���	 ����	 U��+�  � 
�)� �                                                   A          �&���	��)� ���

 ��3� �&E��7 ')F� 
� !�� ������	 ����	 �E #B��� �E() 	',� "����*��	 �&�(��3��

 ��$ ���	 ��  �E �,�	�� ��� ������	1883 '��� ����� �  �	��3�$� � � ���� �&��                          _             

�������	 ��� �6����	 �(��3��	 0$� �%���)3( .���	 ��%� ����� �OE /�' �� �2� � ���

� 
� "������	 D', �E ��������� "����	 D', �E ������	�7�&����,�� .  

 ��%� ����� :�&� .���� ������	 �&����  ���	 ��$�$�	 P�����	 D', 0��* ��

 C�B��	 ����� ��8�� �,��	�� �  �*� !�� ����B�� �������	 �  �*� �����+�	 ������	

� ��B���	 ����	 ���� �����	 �E 8�*� �� �&���B� #� ���� ��� �&���	�� ��3� �  �&�

�������	 
���  :��)� 
�7�� ��� 9�,�3��	 �E :	��  H�)  ��� #� ���� �  �&�E �B3�.  

                                                 

1  G CHAVANNE Albert et BRUST Jean Jacques, droit de la propriété industrielle, 5ème édition, 

Dalloz, Paris, 1998, p151.  

2  G �/ "���� "#�8���	� ����� �E�%2�	 �	� "����*��	� �����+�	 ��3�����	 M�� "����	 ��8 M(+ 2006 "

5170.  

3  G�7�	 � /���) ���  �(*  "�����	 �3��* "��*�������	 �%�� ���	��)�	 ������ �����%�	 
�7��	 "1983 "169 .  
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 ��� �  �, �������	 
	�� �� :�&�	 �  ��� "'�����	 ���	' .���� ������	 5�+� � 

 :	���	 ����	 H��O� 
�%� �  #��� 5)� ��� ���� ����� �E ���	 �������	 �E

 ������	 ��+ ���� �  ����*��	 J��(� �  �����+�	 J*'��� �  J��$� �  J�	��)	

�������	 �� ����	 9����	 �&���' ���	 H�)�	 �����+�	)1( .�� ��� ����	 ����+� ��*�

 �*�� ��� "�����	 D'&� �����	 ����%�	 �� 	C8* �&+�+� U�+� .���� ������	 ��

���	' �������	 5�+�E 	'&�� �������	 �E 9��	��	 ��	�%�	 ��B�� ������ ��+�'�����	 .  

� �� .�!�����  

,���� 
������ �� 
��&���� 
��$�� 1�����  

 ���	 ��%��	 :��)� ������ ��$�$  ��	��� ���� 
���  ��� .���� ������	 ���B�

�* �� �����3��	 �,��	�� �() �� �&���� �����+�	 ������	 ��6E Q3� �+) /�' 0�

D���  ������	 �	���	 J���� �� �&�� ���,� �+�) 
���F�:  

 ��� #��* �E �����+�	 X'����	� 
�$��� ������	 �	�� ��� �$��)�	 9����	 �+�E

 ���(3�	 ��*$�� @	�� ���� ����	 �&��%E �E �$��$�	 9����	 ���$  ��� "�����	

 �  �����+�	 8�*� � /�' #�� "�����	 ��� �� ���� ��� �����	 #�����	 �� ����*��	

 �� H�)  ���� 4  �E �����	 ���� ����� ��  ��� �� ����� ��(� ��*$� 0�� QE�

 ���� �E �&��*$� ���*� �  �&��*$� �  �&�	�� 
�� �� 	����$	 �&��+ ���� �  �����	

F����	.  

$��$�	 9����	 �+) ��� D	�I� 5�) 
��� 9��&���	 ���(3�	 ����2�	 �&��%E �E �

 ����*��	 �  �����+�	 ��(3�	 ���3�$	 #��� ��*$��	 ���� �  QE�� �����	 ��� 
	8�

 ���$�	 H�� H�)  ��(3� .�� ��*� �&�F� �� ��*�� �  	���%� �  �)$� ���� ���	

�	 �  ��*$��	 �&�E 
� ���	 �����	 �E �+�)��	 (3E �,������� 9��&�� ��(� �&�  ���3�$

 �&���� �  ��2��� ��*���� ���3�$�� �������	 D', ��	8�� #���� 5)�� �+�)�	 ��(3�	

��(3�	 /�� �� 4�,�* C8* ���%� �  S$�� ���	 ��3� ��� 
���	 	', 4�$�� 

                                                 

1  G�  / "������$;	 "�3��*�	 ����	 �	� "4��+���	 �,�2 � ������	 ������	 ��%� "�����	 ��� ���� 
����	 ���

2009 5 "57.  
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9��&���	)1( . @	�� ��%� �&�� �$��)�	 9�%��	 �$��$�	 9����� �%��� �  ����*� ��(�

 ���� �E �&��� �, ���	 ������� �&����� 
�� ��� "F����	 ���� �E ������ ��*$� �����+

 9��&� 
��%� ��*$��	 C	�* ��� 0��� �  �����	 /��� 8�*� ���� "H�)�	 �����	

�&�E �+�)��	 ���$�	 �� 9���+ ����� F����	 ���� �E ��(3�	 ��*$��)2(.  

����	 �+� ��� ��� �����	 ��� #��* �E 4��*��	 
$�	 ����� ��� ����2�	 9

 "��� 
� �  ����*� �  �����+ ��(� �� 	C8* ��� C	�$� "J��*$� �  J�	��O� 
	8���	

 ��[ �%���� ���� ^��� ��� �	���$�	 ��� 9���+��	 0�*� ������	 �,�7� ���

�E ����*� ��$	 �  ����*� �  �����+ ��(� ������ D'&� �&�E ���� ���	 "�����	 ���� 

 ��(3�	 �&�E �3B� ���	 �����	 �E /�'�� "������%�	 ������	 �� 
$�	 	'&� �  ��(3�	

 �%�� 9���+��	 
��� "�&�� ^����	 �	���$	 
� ���	 ����	 �E �  ������ ��[ �%����

�3�	 ������	 �  �+�)��	 ���$�	 0�� ��� C��� ��)	��	 #������ ���+��	 0��+ �  ��

 �	���$�	 �7�� J�� Q�3�$�E �	���$�	 ��� 9���+��	 8�*� � �����	 #���� ��� 	'�

 U���E �����)�	 �������	 ����, �����	 #���� �*� 
� 	'� "�����	 �)	� 9���+���� � 

����	 �E �����	 /�� ������ ������ �������	 �6�$��	� H�����	 .�� �F��	 0��+� �

��2����	.  

 ������ �����	 ��� ����2�	 �&��%E �E 9���3�	 9����	 �() �� �������	 ��8�  ���

�������	 ��[ �$E����	 �� ����� �����	 ��� �����)3(  ������	 �����	 ��) ��� �

 ������	 ��*� �E ������	 �	������	 #� �&B��3�� ������ ��[ �$E��� �&�+��

*��	� �����+�	 ��$E����	 ��  F��� #� .�� ��*� �&�F� �� ���	 �����	 �E�� �,� ����

�	C���;	 0��* �� ���� ���$� ��F� 4��*��	 �  ����+�	 J���� �  J��*��� �  
                                                 

1  G � /����8 0���	 " 5 "���$ #*��51.  

2  G 9����	 �7�	 6/5 �  �����+�	 ���(3�	 ��*$� QE� 8�*� � ���	 �����	 ��� �+� ���	 .���� ������	 �� 

�&���� �  ����*��	#��� ��� �������	 #*	�  " ������	: 

 http://www.wipo.Int,treaties/ fr/ip/paris/pdf/trt docs-w020.pdc. 

3  G �E �������	 ���3� 
� ����� � �������	 ��[ �$E����	  ��� .���� ������	 ^��3� 
� 14 ��$ ���$�� 1900 

�$�����" 9����	 �&�� ���B  !�� 10 9�� ��� �&�*��3� 
�� �������	 ��[ �$E����	 #�� ������ ���	 ���� 

 �,������� @�� ��@	�� �����+�	 ������	 �7�  " :� /���� 5 "���$ #*�� "��$21.  
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 J���� �  J��*��� �  ��$E����	 ��  F��� �� �%2�	 @8� �&�F� �� ���	� �%�%��� ����)��	

 �	C����	� 4��*��	 �  ����+�	 �3��� 5)� ���E ��&�*�	 ���B� �&�F� �� ���	

�&���� �  ���3�$(� �&���(+ �  �&3�+ �%��� �  #�$�	)1(.  

 .�!������ ��  

,���� 
������ �� �#<����� 
��8�  

E .���� ������	 �+� ��3� �+�)� �6�, C��� ��� ���7���	 �&���, ��� �

@(�; 48��� 0���� �����+�	 ������	 ��I�� ������	 ��%� ��� ��&�*�	 

�����+�	.  

��� ����	 �E C�B��	 ����	 ��� 0��� �� ���	 ���8����	 ���$�� ���7� �3B� 

����3�	� ����2�	 9����	 0*��� �8�*  !�� "�������	 ����� �  ��$�� �F�� .����)2( 

	8��	 Q�3� �  ��B�����	 ���� �� @	8��	 ���$� 
�� 
� 	' �������	 �� ����� ��� @

 ��E ����� ��2 ��� "5��	 	', ��� 7����	 ����� �8�*  �������	 �  ��[ "������	 ��3�	

 �%�3���	 ���8����	 ���$�� ������	 ��3�	 ����� �� ���� 4  F*�� 
� J�� 
�7��	 	',

�����+�	 ������	 ������ .���� ������	 ����� �  ��$���) 3(.  

 .�!���/�����  

1!����,!���� 
!������   

 ��%�� ������	 ������	 
�7� �&��� 8���� ���	 ��$�6��	 ������	 .���� ������	 �3�

 �,��� �E J��3� 4'�	 ����	� �&��*�  ���	 ������	 �() �� ����*��	� �����+�	 ������	

 :��)�� �+��) ������� ����� ��E��� ����	 J�����	 4'�	� J� �C�* 4'�	 �����%�	 D',

 �,��	�� �� ��(��	 �������	 D'&� �	��%���	 �� ���3�	 �&*� J�   � "��%��	                                                              A          

 :��)� H��$� �� �7��	 QL� ������� ������	 ��3�����	 �E �2I� ���	 ����B���	

���� 
�7��	 	', ��7��	 Q3� �B��� �%E "������ ���%�� ��� �����3�	 �����+���	 

                                                 

1  G 9����	 �7�	 10.���� ������	 �� #��� ���  ������	: 
 http://www.wipo.Int,treaties/ fr/ip/paris/pdf/trt docs-w020.pdc  

2  G 9����	 �7�	 28������	 ��  .����  ���#��� ������	: 
 http://www.wipo.Int,treaties/ fr/ip/paris/pdf/trt docs-w020.pdc 

3  G � /"�����	 ��� ���� 
����	 ���"���$ #*��  5 83.  



���� �����: 
����� 
������ �������� ���� �� 
������ 
������ ���� 
����                        
 

 
 

16 

+�) �6����� ��3�� ���E  ��� ������	 ����� ��$���� �&���(+ ��� � ���	��)�	 �����

 �&���"�����(�	 �����  ���" 
�%� �� ��8�	 �,8��*� �� �������	 D', 
���  �����	 ���	 

�&�%�� ���	 �(��3��	 
[� ������	 ����	 U��+�� �����	 4 )1( ������	 ����	 ����� "

$��	 ��� @	��;	 ��*� �E ���3B �������	 ����3��	 �E 9	��$��	 �3*� ��� "�����	 H��

#�	��	 �E ���%���	 ����	 U��+� . �8��� ���� .���� 9�,�3�� ������	 ����	 
��B��E

 "H����	 ����� ����+��	� ��*������ ��3�� J�� 0����� ���%���	 ����	 U��+� ����*�

��� �*�������	 �����	� !���	 �6�$� � � ���$����%���	 ����	 �E 98.  

G �����$� �� ����	 ���	 �E	�� ���	 ����B�� ��	�� #B�� .���� ������	 C����	

 ���B� ��	�� #B�� 
�&� �  ��� ����*��	� �����+�	 ������	 ��%� �����

�,'����. 

G  ���	� ���8����	 ���$�� a, 
�7�� .���� ������	 �����	� ��3�	 ����� �E �2��

 "������	�&�� ���� 4  F*�� 
� J���� ��E ����� J�  ��[)2(. 

 �&����  Q3� �   � "�&� �&*���	 �	��%���	� �������	 �&����	 ���	 56�%��	 
[�                A                                                            

 ������	 �&��� �2����	 ��������	 J��� ���  ������ .�$F� ��%�� "�&� ���3� ��	8��

�,�	�� Q3� �� ����  ���	 .���.  

 �3� �������	 ������	 ��%�� ������	 ������	 ���,  ��� ��+E  ���	 ����	 9�����	

 �	' ��%��	 D', ������ 
���,�	 ��� 9��3��	 ��$�$�	 9��)�	 �&E "�&����B� ������	

�����	 �3��	 �	'� "4��3��	 #����	 . 

��� �� )!�����  


������ <�<0����� 
������ ����� 
��$�� �������� ���� �� 
���'���� 
�#�  

������	 ������	 
�7�� �6����	 ��$�$�	 9���%�	 �3� ���	 .���� ������	 0��* �� 

 ������	 ������	 ��%� �� ���	 ����"�����+�	 ������	 ��%�" ������	 ��&*�	 ����$	 "

)  �������	 9�� J�� ��2  �� 	',� �6��E �6�� ��%��	 D'&� ������	 ������	 8�83� �EH� 
                                                 

1  G�  /5 "���$ #*�� "����8 0���	5  53 – 54.  

2  G�  /"�����	 ��� ���� 
����	 ���"���$ #*�� 5 83.  
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 ��� ���F� 	',� �����+�	 ������	 ��%� @	��  �� @�� �E �++)�� �C�* �&�   �                                                                       A  

 ���	 ������	 �&*	�� �E �&���,� 	�7� ��%��	 D'&� 
���,(� �����	 @����	 �	�+

 
,  Q3� �����  :�$ ���;	 	', �E "��%��	 D', ��� 4�3��	 �F�� �	�8�

��������	)1(	 ������	 �88� ���	 ����*��	� �����+�	 ������	 ��%�� ������ �() �� 

 �	C	�� �F�� �����	 ���3��� ����	� ������	 �� �� �E ���B���	 ������� �����	

@	��)�	 ) .��������(.  

� ������	 �����	 �����	 :��+��� c���$	��$ )��� �� .����(" � :��* ������	

 ����3�	 ��E����(� �����	 ��*$���)����� �� .��(" � �6	���� ����	� ������	 ��� �E

��������	 )/����� .����(" ����(3�� �����	 ��*$��	 �F�� ����� ������	 ��� �E ������	 

�E ),��$�� .����.(     

  

                                                 

1  G  �, ����*��	� �����+�	 ������	 ��%� ������ �+�)�	 ��������	:  

G 
�� ����*��	� �����+�	 ������	 ������ .���� ������	 1883�&�(��3�� .  

G 
�� @	��)�	 �	C	��� �����	 :��+��	 �F�� c���$	��$	 ������	 1971.  

G���6���	 @	��O� �����	 :	����	 �F�� �$�	��� ����	   
�� �	C	����� �+�)�	 �	C	�*;	 Q	�[� �%����	 

1977" �$�	��� ����	."  

G 
�� �	C	���	 �F�� �����	 ���3��	 ������	 1970.  

G 
�� J� �����	 ���������	� ���(3�� �����	 ��*$��	 �F�� ����� ����	 1989" ����� ��������."  

G��)�	� #6�B��� �����	 :��+��	 �F�� .�� ����	  
�� ���(3�	 ��*$� Q	�[� ��1957" .�� ����	."  

G
�� ���(3�� 98����	 �+��3�� �����	 :��+��� d����	 ����E ����	 1973" ����E ����	."  

G 
�� �����+�	 X'����� �����	 @	��;	 �F�� 4�,� ����	 1925.  

G 
�� �����+�	 X'����� �����	 :��+��� d����	 ������� ����	 1968.  

G :��* "�����+�	 X'����	� 
�$��� �����	 ��*$��	 �F�� 4�,� ����� :��* �[��+ 1999.  

G 
�� #6�B��	 F��� �� ���B��	 �  �6��)�	 �������	 
��*�� ����� ����	 1891 .  

G 
�� ����� �&��*$�� ��+��	 ���� ������ ������ ����	 1981" ������ ����	."  

G ������	 �������	  @	���	 ������":��+�	 " 
�� �������� 9���*�	1961.  

G 
�� ������	 ��3��	 ����� �F�� ������ ������	 1981" ������ ������	."  

G .���� ������	 ������	 ��%� �� 9��*���� ��+���	 0�	�*�	 ������	 ) ����*��	� �����+�	 �������� �%�3���	 ��	�%�	

 �� �	���	15 �� 40( " /�' �E �7�	 :� / 5 5 "���$ #*�� "H�� ��$� ���E43 �� 44   .  
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���� .�!���  

������ =��0��� =��>�� 
������ ���� �� 
��$�� 
������  

.���$�� �%��� =?>�  

�	�� 9��E � �� �	C	���	 ��*� �E �����	 ���3��	 9�,�3� � 9�����	 ������
�����$�	 �E �������	)1( ��%��� @	��)�	 �	C	�� ����� ����8	 ����� �&*	�� :�&� 

 @��)��	 0��� ���� �� �E ���	��)�	 D', �	��� /�'� "���	��)�	 9�* H�� ����)	
�&��� J�	��)	 ����� �&�E.  
��	 ��*��	 �����  ��$ �����+�	 ������	 ������ .���� ����� ��'���1966 �� 

 0������ ��$���� �%E .�� �*� ��[ ��� �� ��� C�B%�� ������	 ������	 �����	 �$	��
������	 D'&� �������� /�'� �� "�	C	���	 ��� ��+��	 ����� ��%�$� ���	 ������	)2(.  

 ��$ �E�1967  ��6�,���	 ������	 0�����	 ������	 ������	 ������ 9��BIRPI 
�� ��B�����	 �� ���3�	 �3�� "C	��)�	 �� ��*� ��� J�B��� 9�,�3��	 @����� 

 �,�%� 
� ���	 ��$�������	 9�7������ /�'� �	C	���	 �F�� ���3��	 9�,�3� ��� ����+��	
 S����� ����	��19/06/1970

)3(+�) �����  M��%��	 @������ :�B  �  �3� " �E �
 ��&$�� �����	 9���$��	� �����3��� ��*� C��� �E �2��� �����3��	 ������	 ����	 U��+

�2����	 ��*�������	 �����3��	 ������	 ����	 0�$��	�)4(  ��	�� �������	 D', ���B� ���
�����	 ����	 ��� ������	 ������ �+�) H�) � ��$�$  :  

 ��2–5�:�0�� 
�8�8�� �#�����  P.C.T:  
�,�	�� �() �� �������	 ��B�� )5(  ���V�&� ��$�$�	 ��	�%�	 
*��� ���, ������� 

                                                 
1  G Voir DIB Abdessalam, Op.Cit, p37. 

2  G������  ���� " 5 "������	 ������	 ���	�� ����23 "������	 #��� ��� ����� ��%� "  
http://www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/et ude 082005.doc.    

3  G ����	� ������	 ��)� PCT « Patent cooperation treaty » �E '�����	 8�� 29 .��� 1977 �E �&���3� 
�� 
1979 �E H�)  
���  �&� :�B � 1984 �E 	'�� 2001&�� ��7���	 :	���	 ��� g��� " �123 ���[ �� ���� 

 ����� 2003 . 5 "������	 ������	 ���	�� ���� "���� ������ "��+�	 	', �E �7�	24#����	 ��� :  
http://www.justice.gov.ma/console/uploads/doc/etude082005.doc.     

4- PIOTRANT Jean-Luc, La propriété intellectuelle en droit international et comparé, édition LITEC, 
Paris, 2007, p.479.  

5  G �� ����	� ������	 ����� 69��� ��� @8��� ��+E �����2 �� ���B�� 9���  :����	 9����	 : �����	 C���O� �+�)
�������	 ����� ��B���	�����2�	 9����	 " : �� �	���	 "��������� �+�) :���3�� �����+� ����)3 – 30 :(���� =
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 ����)�	 
��� � 9C	���	 ��� ��+��	 0�� �&� ��� ���	 ��	���	 �E �2��� ���	�
����	 U��+� 9��%��	 �����	������	  �� �	���	 �&���� ��� 3 ��� 41 �������	 �� 

�,�:  
 2–������ "���� 
 :  ���� ������	 �+)��	� 0��� H�� J�	��� ���� 0�� 
��%�

 �+�)� :+�� .����	 ��� 0���	 	', ����� ������	 �	�	�;	 H��; �	C	���	

�E @����	 0[�� ���	 ����	 ����� #� "@	��)(�  
�$�� J3E� 9���B #� "�&��

� 
��%�� 9���)��	 9�	�]� J��$�� 0���	 ���%� Q�L� ���) 0��* �� �����	 !����

�����	 0����	.  

 )–
��� �� 
������  : 5�E �,� "�����	 !���	 ���%�� �����	 !��	 �����

03�	 :��)� �, J�� Q�L�	� "0���� ���B��C 5�E �E ������	 9�	�;	 ��� 

 :��)� �E 9���+ �	C	�� �6�2�� 5�) �%6�2� !�� ��*� �E 5)���� ������	 �����

����	�6�2��	 /�� �� ��*�)�$� �  �&�� 9����� ���%� �  )1(.  

 @–
 �� �� 
������  : 	' �� ����� ��B�� �,� �����	 �6����	 5���	 ����� �,�

�	 �����	� �%����	 9�*�	 J�E @	��)�	 @�B�� �������+�	 ������� �����%�	� 4�����)2( 

$�  ���%�� �&��� �2��2�	 ������	 D', �*���������	 �6����	 5���	 ���%�� ��.  

 ���� –
������ ������ 
��$�� 1����� :  

9����	 �	�� �() �� ������	 ����� �����	 ����)�	 
��%�� �������	 D', �3$ 

                                                                                                                                                         
= �	���	 "�����	 !���	� �����	 0���	 ������ 5�)�	 ���	 �+��	)31 – 42 :( 5�)�	 ���2�	 �+��	 ��B��

 �	���	 "�����	 �6����	 5�����)43 – 49 :(��� 
���F� 5�) �,� !��2�	 �+��	 ���� �	���	 #�	��	 �+��	 ��  "�
)50 – 52 :( �	���	 "������	 ����� ���%��	 �����	 ����)�	 ��B��)53 – 58 ( ��B���	 .��)�	 �+��	 ����

 ����(� 4�	�;	 
�7���	)����	 ���3��	 ��*� "�����	 0����	 "��'�����	 ��*��	 "���3�	 ��3�*�	 ( 9����	 .��$�	 �+��	�
59 :8������ �+�) #��$�	 �+��	 ��B�� "�������	 ����� �� 9��2��	 ���)60 – 61 ( �3*	��� �+�)�	 
����	

 ��  "�&��� ��7����	� �,'��� C��� ������(� 
��B��	 ������ ��3�� �����2 
���  ����� ���2�	 �+��	� �������	 ���3��
 �	���	)62 – 69 (�������� ���  ��� "��L��	� #�����	 ��B� �F�� ����	� ������	 �7�	 "�,'����� 5�) ���� �

 �E ��������	 �6	����� ��3�� ���E "������	 ������	26 4�� 1989������	 #��� #*	� ":  
 http://www.traities/fr/ip/washington/trtdocs_wo011.html . 

1  G � /����8 0���	 " 5 "���$ #*��58.  

2  G  PIOTRANT Jean Luc, op.cit, p 480.  
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/�'� ��$�)�	" �� Q�L�	� ������	 ����� �+�) ����) 
�%� �  �����	 0����� 8�*� ' 

������	 ����	 ��� ��&$� �, /�' �$�� ����� ��*������� �����	 �����3��	 ��� ��+��	 

����+�	.  

��B� ���� ���3��	 
��%� �&��&� ��*� �����  �������	 �� ��$�)�	� 9��	��	 9����	 

 ����� �() �� ����	 D', H�� �	C	���	 ��7�  ����� Q�L� �&��� :	��;	� �����	

��*��	 /�' �E C	��)� ��+�)�.  

 � �� –���  
������ 1��� .���$�� �%��� =?>� ������ =��0�(P.C.T):  

�&�,  9���� ��	8�� �������	 D', 8����:  

G @	��;	 �	C	�* ��$�� �&�� :�&�	 ��6	�* 9�,�3�" ��	� 0�� @	�� ���� ' 

 ����� 
�� 
2 ��%6�2��	 ������	 �� ����  ����� �E J2�� 
�� 4'�	 �����	 0���	 �,�

�� ���%����� !" ��� ����$ 8��*�� � 98�*� 9�� �E J��* �� �%���	 
�� 	��) � 

�F��	 �, ��� "�����	 @����	 ���$ �� ��%� �����  #B� � 9�,�3��	 D', "�2��	 

��$���� � .���� ������ 5)� ���E�&���� ������	 ��	��� ����. 

G 	 ����	 �����	 0����� �E���	 �����	 !���	 ���%� ���$� �+�E �&� U��� !�� ������

 @����� U�$� ��� "�����	 0���	 ��� ���$ �*��� ���	��)�	 �	�$  !��  ��� @(�;	

������� J��%��$	� J��� 
��� �&E "J���+ �E� ����*� ���%��	 ��� 	' J��� �%�%� ���%�.  

G  �������	 �+�) ��+� 9�,�3��	 �� #�	��	 �+��	 
���  ����� 
,�$��	��	 9�

 ��$�)�	� ����2�	� ��$�)�	�	 "������	 �������� �+�)�	 �&��3���� ����� �� ������	 ����

 "���$� ��*�������	� ����3�	 �	�����	 !��  �3����� 0�$��	 �� �&����� ��� (BE

����	 D', �E 0��*�	 �� @	��;	 ����� ��	8�� �7���� 	',�)1(.  

��� �� .�!���  

 ���� �� 
������������ ������ A������ B���8���8 
������  

 �E �������	 D', ���� 24 .��� 1971 ��$ '�����	 8�� ��)�� "1975 :�&�	� "

��� �&$� ��7�� �%���� ���	��)�	 !�� �� 9����$�	 ����� �, �������	 D', �� 

                                                 

1  G�  /����8 0���	 " 5 5 "���$ #*��61 �� 62.  
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�$�	 :�&� �&�� ���%��	 �	C	���	 ����� 5��� ������	 �	C	���	 �	�	� ��� 9���

 �����	 :��+���E "������	 ����� ��$���� �+�) �2��� ��*������ �� �6�2��	 /�� J��B��

 ��')  	' ��*�������	 @	��  �� @�� ��� �%�3���	 ���	��)�	 �6�2� ����� ��� ���$��E 

��*��	 	', �E 9������	 �6�2��	 9�2�� 	�7� #�	��	 �E �������	 ������	 ������	)1(.  

 ��2–B���8���8 
������ %�& "�# 
������ =��&� ������ ������ A������ :  

 5)��� 4'�	� "�&� ����� ����+� ���� �� �&�  �*� �������	 �	�� C	�%�$	 �() ��

 ����E ��$� ������ ��$�6� 
�$�  �����2 �� �������	 ��*�������	 ���*� 
�$%� �E

�116� �6E 614��� "����E �6E  �� ��8� 52 8�� �&�� ���� ����E ����*� :�  

 9���3��	 ��$�6��	 �����2�	 
�$��	� "��3�� �����*��	� ������	 ��6��	� �����	 
�$%��

�, ������	 :  

1( –������	 ��*�����	  ::����� �&� 8���� A. 

2( –���7��	 C	��	 ������  :8�� ')F�� B. 

3( G���3��	� C�����	  ::���	 �, D8��� C. 

4( G����	� ��*�$���	  :8���	 ')F�� D. 

5( –����2�	 �h����	  ::���	 �, D8��� E. 

6( –�6E���	� 9C�B;	� ��6���&��	 �$��&�	  ::���	 �, D8��� F. 

7( –C��8���	  ::����� J� 8���� G. 

8( –C���&��	  :D8��� H. 

(2� 9���'��	 ��$�6��	 
�$��	 �� 
$� ��� ������ ��� ������	 
�$��	 ���� 

 
$%�	 A�, ����E 
�$�  �3��  �� ����� : 
8	���	� ��6	'L�	 ��*����	 "��	�8�	

 "8�)�	 (2� "8��� �	��� �6E ���� "���$��	 �6�$�� "��+�	� ���8���	� ��+)��	

 8�� ')F� ��i� ����+�	 �6�*3�	21 - A�, 8�� /��$�	 "�*	���	 "9�	8*�	 "22 - A 

8��� �	��� ����E �6E ����D�� 
$%�� �6�*3�	� 8�)�	 (2� :   

C  �, �,8��� 8�)�	 �	�3�� ��V "��8��)�	 �	�E B22 – A. 

                                                 

1  G � / 5 5 "���$ #*�� "���) ���  �(*193 �� 194.  



���� �����: 
����� 
������ �������� ���� �� 
������ 
������ ���� 
����                        
 

 
 

22 

C  �,8��� �,��B��� �6�*3�	 ����+� �	�3�� ��VC  - 22 – A .  

C  D8�� �����	 �  �6�*3�	 �*��3� ���D – 2 – A . 

 ��V "��8��)�	 �	�E  (2� "8��� �	��� ����E �  ��$�6� ����*� ���� �	�3��

 �, ��$�6� �����*� .�) �� ����� 8�)�	00/7 "00/5 "00/3 "00/2 "00/1 (2� 

B22 – A 1/00��*� �� 8�� ��3� ��8��)�	 �	�E  �6E ��B ����E �� �	�3�� 

8�)�	)1(.  

������	 ������� �����3�	 ��7���	 ����  "�	����	 	', �E �����	 ��3�� (�&$�  ��$

1972��O� �+�) �����	  @	��)�	 �	C	��� ���� 8��� C�(INPADOC) ������	 #� 

 "@	��)�	 �	C	�� �6�2� �E��� ����� 9�	� ���� 8����	 	', U�+  J�*��� "����$���	

 �� ������ ��j	 0$���	 ��� @	��)�	 �	C	�� �6�2�� �%�3���	 �������	 �E�� #�*� �����

�� �+�)�	 �	C	���	 �6�2� #��* ��� @(�;	 ��+�� ����	 ���� �� �,� ��3� @	��)

�3��	 �� ������	 ����	 �+�):�*������ �	8�*�	 ��� � �E �����+�	 ��%��	 �� �E 

 
B� 4'�	 C	�*;	 	', ��$	�� ����	 :��)� �E ��� @�$ 52�+� :�  �:.  

 ���� –
������ �� 
������ 1���� B���8���8  ������� A����������� :  

�	 ���,  ���� ��� ��+��� ���$� �3� ' �����	 :��+��	 
�7� ���,  �E ������

 J�  ��� "D8����� @	��)(� �����	 �����	 �E�3� �*  �� @	��)�	 ��*�� �+�)�	 �6�2��	

 �&$� ��� "������	 �	C	���	 0���� �� ���%��	 ������	 ������ ����	 5���	 ��� ���$�

�$	 Q�L� 9C	���	 0��+� ��+��	 �6�2� �E ���B���	 �����3��	 �() �� �&�(L

 ��+��	 03+� ���	 @	��)��� �+�)�	 �����3��	 �� ��� :�3��	 �&$�� �	C	���	

 ��� "�&*�	 D'&�  � �&�� :���	 
�� � ���$ �����3� �,������� �%����	 D', ��L� �&���                 A                                                                 

����	 ��� �&��+� ������	 ����� �����	 :��+��	 
�7� �$�� ������ ��$����	 ��*���

������� ������	 �&�7�.  

4'�	� �����	 ���3��� �&7� 
,  ���� �&���B� �() ��� �������	 D'&E J��� 

                                                 

1  G�  /����8 0���	 " 5 "���$ #*��64.�	 c���$	��$ ������	 #��� �B�  �7�	  �����	 :��+���� �+�)

 �E �)�I� "�	C	����24/03/1971������	 #��� ��� �������	 #*	� " : 
http://www.wipo.int/export/sites/traities/ar/classification/strasburg/pdf/trtdocs_wp0026.pdf.  
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 !�� �� 9����$�	 ����� �,� 9��)�	 D', J� �C�* 4'�	 :�&�	 �() �� 8���

���� 5��� ������	 �	C	���	 �	�	� ��� �&$� ��7�� �%���� ���	��)�	 �	C	���	 �

�*������ �� �6�2��	 /�� J��B�� ��� 9����$�	 :�&� �&�� ���%��	� ��$���� �+�) �2��� 

������	 �����)1(.  

��� �� .�!���  


���0�� ���>��9� ������ ��'8��� A��' 
������ ���� �� 
������  

�	 ��7�� �3$ ����« wipo »� 	C	���	 .���� ����� ��'�����	 ��*��	�  �1972 

 ��+� �,��� �3� �&�� 9����$�	 �+� ����3�	 ��E����(� �����	 ��*$��� 
�7� �	��;

 S����� :��*� �%3���	 �$�������	 ���I��	 �() �� /�' .�� ��� "9����

07/03/1978
)2(.  

 ��2–���>��9� ������ ��'8��� A��' 
������ 1���2 =��&� 
���0��  :  

�&�	 �������	 ���� �� 9����$�	 �E �2����	 �&�*���� ��� �E �,�	�� �� :

 ��� �,���� 
&E����	 ��*$�� 
&� U�$� 
�7� �	��O� �&���+  #�*��� ����3�	 :��3��	

 ����3�	 �(*��	 ���� �� �  �����	 H��$��	 ��� �%E .��� �����	 H��$��	

�++)���	.  

��� �%E�����	 9����	 )3( �	 :����� ��+%��	 :�3��	 J�F� "��*$��	 ��%� 4'�	 ���3

 ���� ���	� ��� �� :�3� 
� ���	 ������	 
��3�	 ���	�� �  ���+�	 �  �,	�7�	 ���

�&��* �� �%���� �&�&E . :����� 5�)�	 :+��	 ��*$� �, �����	 ��*$���� ��+%��	�

	 �*$ �E ������	 ������� �����3�	 ��7���� �����	 0����	 H�� ���3�	 ����3�	 ��E�����

�&� �%�3���	 ����B�;	 �E�� (���.  

 
	8��	 4  J��� 0���� � ��E����(� �����	 ��*$��	 �OE �&�� ����2�	 9����� �%��

���� "9FE��� J��� �  J��� :���	 0��+� �� 4  0���� �E 9���3�� ���� D�*�	 

                                                 

1  G � /����80���	  5 "���$ #*�� "65.  

2  G� /  5 "���$ #*�� "���) ���  �(*229.  

3  G 9����	 �7�  1 ��$� ����3�	 ��E����(� �����	 ��*$��� :��* ������	 �� 1978#*	� " : "0���	 ����8 #*��

5 "���$67 . 
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(� �E �2��� ��$�$  ��+� ��(� �, ��*$��	 �� Q�L�	 J%%� ��� ������	 ����*�	 


����� X���;	 ���� �3�*�� /�'�� ":���	 0��+.  

 0�� �E �2���E ���3�	 :���� �����	 ����	� ��*$��	 �	C	�*� ��	�� �� 

 0����	 H�� J�	�� 
��� "���3�	 :���	 0��+� 4����)	 �,� "�����	 ��*$��� .����	

����	 ������� �����3�	 ��7���� �����	 ���� 0���	 0��+ ���� �  J���%� ������ "��

�&�E ���%� �  9���3�� �����)1( �  ����� �$$I� �� �	�� �  9��&�� 0���	 �E�� � � "

Q�L�	 �&� ��3� ������ ���$)2(  �	��;	 ����� "J$�$  ��+� 0���	 9�	�* ��I�

�	 �	���� J��$�*� J�	���� J�$�� ":���	 0��+� �+�)�	 �������	 ��+�� :����

 J� M��$��� C	�$ :�����	 	'&� ����� ���$ �E���	 	'� "8*�� ���3� #� J� (���

�� �  ����� 0���	 ��*$��J�0����� /�' �E��E J�� 9��&� �  986�* )3(  0���	 #B)��

��'�����	 ��6(�	 �,���� 
�$��)4( 0����	 D�3� 5�) X'��� ��� 0���	 ���� ��� "

 �$�� �����	0��� �� �� ���*�.  

 
�%� �	�� J%�$� ���3�	 :���	 ��*$� �OE �������	 �� �3�	��	 9����	 
���� �%��

 ��� :���	 /�' ��� ���*�	 C��B; 9���3���	 �����	 �&��3� ����� ��7�� �  �6�, J�

J�	��.  

 
�%� "�������	 �� �2��2�	 9����	 �E 9��	��	 ������ 0���	 �E��$	 	'� 0����	

 ��3� 0���	 �� ����	 ���+�	 ��� ���F��	 C	�*;	 	', ����� "J��*$�� �����	

 "5�)��	 :7���	 C�B�� �����	 0����	 
�)� ����%� ��*$��	 
��� S����� J����+

 0���	 ����+ �E�� ��� ���F��	 	'��� #����� ����%� �����	 0����	 
�)� ��*$��	 
��

:7���	)5(.  

                                                 

1  G 9����	 3/1  ������	 ��$� ����3�	 ��E����(� �����	 ��*$��� :��* ��1978#*	� " : "0���	 ����8�	 #*��

�	5 "���$67.  

2  G 9����	 �7�	 4�������	 �� �&$�� .  

3  G 9����	 3/3  9����	�6�������	 �� �&$�� .  

4  G 9����	 �7�	 5/) (� )0 ( ���&$�� �������	 .  

5  G� / ����80���	 ���$ #*�� " 5 "68.  
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7���� ��� �����	 0����	 
�%� 
2 "9���� ��[ 9��� ��*$��	 �������� 0����	 

 �+��� ��B�� ���	� "���3�	 :���	 0��+� �$�� ��*$� ��� �+�) 9��&� ������

 S����� "�	��;	 U��� J+��� ���� ���	 ����3�	 ��7���	 �  �6�&�	 
$	� ���3�	 :���	

� "�����	 0����	 
�)� ����)�� J��� J��*$� �����3�	 ��7���	 ���� 9��&��	 ��� #���

������	 �������.  

 �%�� �+�) ��*� �E ��*$��	 ����3�	 ��E�����	 ����� ��� 0����	 ����� ���

�������	 �� �3��$�	 9����	 �� ����2�	 9�%���  ���3�	 :���	 �+��� �E�� ��L� ����	 	',�

���(� 	��+� ���� 4'�	� ��$�$�	 J�	8���� ��E�����	 H�� ��� :�3��� ��&� 

9��+� 9��E �() ����3�	.  

 @�B�� ���3�	 :������� �+�) ������ ��7�(� @	�� 5)� ��� 8�*�

�����	 ��*$��	)1( 7���� �&�	�� 
�� ���	 �(��3��	 �  ��7�(��	 �E�� ��*$� 
��� "

:���	 0��+� �&�� 9��+ ��$�O� 
�%� D���� 4'�	 0����	 H�� �6�&�	 ��� ���3�	 

 ���3���� �%�3�� �(��3� @	�� ���� �E �����	 0����	 
�%�� "J� �+����	 ����3�	

0���� ��+�	 ����	 
�� ��' #� �(��3��	 /�� ���� ���3�	 :���� �+�)��	.  

 �&$� #E� �3� 5)� ��� 8�*�� "����	 ��� ����3�	 �����3��	 ����� C	�*;	 	',

��$��	 
�$��	 H��  ��� "J��*$� 
2 0� 4  ��� �����	 0����	 �%� �E #��� �  �%

��7�(�� �(��3� �� J���.  

 ��$ ���	 9��&��	 �  �	��;	 0�$� �  ����3�	 �6�&�	 �  �������	 ���$�� 8�*� ���

 J�E�3� ��$ �  :�����	 ���* 
�� �%�� ���� 	' ���3�	 :���	 �F�� �&���� � �

', �E� J���'���6�%�� ����$� �3� �+���	 ��*$��	  � �����	 D                                  _           )2(.  

 ���� –
���0�� ���>��9� ������ ��'8��� A��' 
������ 1���� :  

 UB���  �������	 D', ���B� �� �& �� ����� ������	 ������	 ����� �E ��,�$

3�	 ���3��	 
����� ��$�$  9��) ���� �&�  !�� �&����	 ���	 ��	�%�	 �()��� ��� 
                                                 

1  G 9����	 �7�	 7/2 ��E����(� �����	 ��*$��� :��* ������	 �� #*	� "����3�	 : "0���	 ����8 "���$ #*��

569.  

2  G 9����	 �7�	 8/1� 7�������	 �� �&$�� .  
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 ��2����	 C���3�	 ���8�� ���$� �, 4'�	 ��*$��	 ����3�	 ��E����(� �����	 ��3+�	

�2����	 ����3�	 ��E�������.  
 �����	 @����	 ���� �� ��� ����B�� ��	�� ��B�� � �������	 D', �  ���

	 ��B�� � �&�  ��� ".���� ������	 �E �F��	 �, ��� �&3� J3���� �%����� ���$� 5�%��
 �F�� �����	 ���3��	 ������	 �E �F��	 �, ��� H�)  9�	� 0�$� ��� ����� 9�	�

 @	��)�	 �	C	��"P.C.T" �6����	 !����� 
��%�� 9���)��	 �	�	�]� 	�����	 ���  4  
 ��� ��*�������	 �E �	�$�	 !��F� �	�	�;	 /�� �E�3� �� 0���� ��� �����	 5���	�

�� "�,��[�&�� ��7���	 ����	 ��� ����� C���  ��  #B� � �������	 D', �  �.  

 �,� "
&� �&��$�� 
&��E����	 ���� ��2����	� C���3�� ������ �������	 D', ����
 ����� ����	 0�[  �%� �  ��3�	 �� .��E ��%�����	 ���	��)�	 ��+� 9��� ����

���	 C���3�	 ��� ���	��)�	 /�� 0��+��&� ���$ 
,��&* ���� ��'�	 ��2�)1(.  

 
8��� �  ��� ��%�%��	 ����3�	 �����3��� �+���	 ������	 ����� �������	 �&$� ���
�&�� 
��B��	 ����	 D'&� �BE�	 �� /�'� "���%��.  

/����� .�!���  


�������� �D����� =��>�� 
������ ���� �� 
������  

�3E�
��+� �� �+���	 ���3+   J)�$��$	 ���&$� ��������	 �6	���� �E	�[��� 
 �E ������	 ����	� 9�,�3� �B�� 	',� "J����� 9���B �E ������	 ��26 4�� 

1989 �����3�	 ��7���	 �E �B� ���� ��� 8�*� �&�� ��� �$��)�	 9����	 0$�E "
��+�� "�������	 �E �E�� U�+� �  9�����	 
��	 �E �  ������	 ������ �  ���� �� U

 �  �&�%E	�� �  �&%��+� �6�2� @	�� 0*��� 9�,�3��	 �E �E�� ������ ����� ��7��
������	 ������� �����3�	 ��7���� 
�3�	 �����	 H�� �&���B�	.  

 ��2–
�������� �D����� =��>�� 
������ 1���2 =��&� :  

�������	 �E ���B���	 �	���	 C	�%�$	 �() ��)2(,�*� " �6	����� ���,	 �� �
��������	" ���� ' :��3� 	��������	 �6	���� �&����� ���� ����" �&���� �&����.  

                                                 

1  G� /  5 5 "���$ #*�� "���) ���  �(*239 �� 240.  

2  G	 ��������	 �6	���� ����	� ������	 ��B��  �E ������26 4�� 1989 ��� 209��� .������	 #��� �7�	 =     :  
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1( –������ A��0� 1
�������� �D������ ����E����� : 

 ��� X��� ��� 
�%� �������;	 �	������ ��3�� �����)� ������	 �����+��	

 ��L+ ���� �E ��6���&��	 :6�7��	 �� ���� ��3��	 �2(2 0���� �, ��3� 0��$F��

 9�6	�� �&�� �  �(+��	 Q3��� "���� 	�+�� ���	 ��� �,��  ���� �+��3�

 ��  "
��+��	 Q�L� ������� 9�6	�� ��3��	 ��3��	 �2(2�	 0�����	 /�' �  �������

��������	 9�6	��	)1( �� ���	 ��� �,��  ���� �+��� �� ������	 ^����	 �&E ��� ��

 ���7� C	�  J�� Q�L�	 ���� 9����	 ��  8*�� � 	C8* ���� �&B3� �  �&�� �(+�

 �%����	 ��������	 ����+ �E �)�� ���	 9�6	��	 
*� �L+ ����� "��������	

 �&�	��)� �+���	 ��� ���� ��������	� ����$�	� ��6���&��	 �	�	��	� ��6���&��	

��3+ 	�� )2( .  

2( –
���� ���> 
�������� 5�D����� ����E����� 1������ : 

 �����	 C���	 �E �E��� �  ����	� ������	 �� �2��2�	 9�%��	 ����2�	 9����	 �����	  

�������	 ������	:  

G +  
��+��	 ���� � � ��+��� @��)��	 J�'� 4'�	 4����	 �&*�	 9��2 4  "(

J�	��)	 ���. 

G $���� ����+�	 �E �E��F� ���� � �  �6	���	 ����+� �����+��	 4������ ��

� (E ����+�	 ���	 0���  H�� ���3�	 :��3��	 �� ��� 	'OE "��������	�B� 

 �&��+�	� J������ �	���	 ��� 	' ��� "��������� ��� J�	' �E 	����� �&B3�

 J�E ���3�$��	 �������	 �  
[� 	���* ����+� ���3� J�OE 98��� ���7� C	�  J�F�

%�
��+��	 ��� ����+�	 �E �36���	 ���3�	 :��3��	 ��B #.  

 4'�	 :��F��	 ��[ 4����	 �&*�	 9��2 
��+��	 ���� �  ����� ����	� �������E

4'�	 ��	��)�	 �����	 
�&�� �� :��)� 	'&� �,� "@	��)�	 �� �+���� ������	 J�'� 

                                                                                                                                                         
=http://www.wipo.int/traities/fr/ip/washington/trtdocs_w0011.html.  

1  G 9����	 �7�	 2/1� 2 �� �%��$�	 �������	.  

2  G4����� ���&$  
��3�	� ��%��	 ���� "������	 ������	 @�E "���$*�� 9��'� "��������	 �6	���	 
���+� ����� "

 "�6	8*�	 �3��* "���	�;	2002 – 2003 5 "98.  
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 ��� �%��$�	 ����3�	 ��E�����	 ��� ���$� �� ����[ 
�&�� ��� "@	��)�	 9C	�� �E

 ����� 
�� �)V ��3�� "J��+� ��� :�I��	 ��+)� .��3�	 0*��$� 4'�	 ���+�	

 ��������	 �  7�(��	 ���� "�6	���	 D', X���; 4����	 �%3�	 �&3��	 ���	 ����	� ���E�	

$ ��8)� �����3�� :��3� ��� 	C��� ��������	 �6	���	 
��+� �E 
,�$� U�+  �� �%��

@��)��	 :��)1(  
�%� �  ��6�&��	 J���+ �E 
��+� �  
$��	 X	�)O� ��������	 
�%��

 9���� ����3�� �%E� �&��� �(��3� ��)�� 
���+��	 /�� ������ ����$�� 
���  ��� C���

�&����+� 98,�* ���� �&*	�) ���� "������.  

 �E 4���2 ��������	 ��� ��� ����	 �����	 �E ��� �%E ����2�	 �����	 �E ��  "�&*���

 ���+  H�� ��� ���� ��2� ��,� �%��$ ��*�� ^����� ��� C��� �&����� �E �B��	 J��


���+��	 D',)2( .  

 "������	 D', �(�+�� ����	� ������	 ��B�� 
�E ������	 ������� ��$���� �� 

  �E	�[����	 
��+��	 ��*$� 0�� ���� �  �8�* � @	��O� ����+� ��������	 �6	���	 �

 "4��*� �(L�$	 @�B�� ���� ������� 9�6	� 4  �� ����� 
��+��	 
$� �  9��+�	

 ��������	 9�6	��	 �,����� �  
8�3� ���	 ���������	 ���7��	 :�3� �����3� ��� (BE

��	 #�+ �%���� �%�3���	 
$��	 �  9��+�	 C	8*  ��3��$	 0����� 8�*�� ��������	 9�6	

 0�� 
�%� �  ���� 
��+��	 ������ M��$�� ��E�� ���%��	 C	8*�	 ���� �  �����

����� 4��*��	 �(L�$�	 8��*�� �  ��� ������ ��� 	' ��*$��	.  

 ��*$��	 �3*� �  �B3�	 ������ ����	� ������	 �� �3��$�	 9����	 �8�*  ���

�() @	��;	 
��� "������� ���� 	', ��� 	' �(L�$�	  �� �� ����$ �� �%� � 9�� 

 ��� 
��+��	 ���� 
� 	' �� ���� �E ��  "���$ 4��*� �(L�$	 #B�� 
��+��	

��%��	 ����� �E ���3�	 ��	�%�� #B)� 0���	 
��%� 9��E ���$ �(L�$	.  

  ��� ������� (,I� 
��+��	 U�+� ����B���	� ������	 �����	 �E�� ���.�$ 

                                                 

1  G� /����	 "������	 ����	� �����3�	 9��*��	 ��7�� "������	 ������	 ��%� "����� .����� ���� �	 ���)� .� "��$��$�

 "����3$�	 "����� S����	 �	� "�����	 :$�� ���  "���)�	 ��� ���  ��*��2002 5 "156.  

2  G4����� ���&$  5 "���$ #*�� "73.  
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 �  9C	���	 ����� �  �3����	 X'��� �  :�I��	 ����� �  �����+�	 X'����	� 
�$��	 �����

��������	 �6	����� 5�) �)V ����� 4  �  "�������	 ��[ �$E����	 ��	��)1( .  

3( –
�������� 5�D����� ����E����� 1������ 
���� ���� : 

����	� ������	 �� �$��$�	 9����	 ���� %��	 �  
��+��	 0��+ �&� #���� ���	 ��

������	 �����	 ��� 8�����	 �() �� /�'� ��������	 9�6	��	:  

  – �&���� ��� ������ ��[ ��� �� /����	 �� ����+� 0���� ���	 �����	 

�,� �3��$�	 9����	 �� ����	 9�%��	:  

  – 1 :O� C	�$ J�� C8* 4  �  J����� ���� 
��+� W�$��$	 9�6	� �E J*���

���+�	 ���� �&�E �E��� � ���	 C	8*�	 W�$��$	 #� H�)  �%��� 4F� �  "�������.  

  – 2 : ������� 9�6	� �  ���� 
��+� ����*� Q	�[� #�8�� �  #�� �  �	���$	

���� 
��+� �&�E ^�� .  

 0–��� ���E �2���� /����	 �� 5�)�� 0���� � ���	 �����	 :  

 0– 1 :	��$�$�W�%E 
��3��	 �  !���	 �  
��%��	 Q	�[� �  ��+)� Q	�[� .  

 0– 2 : �2��2�	 9���	 �E J�� �����	 ���+�	 ���� �E��$� ����+� ��L�	 �����	

�����	 ���	 
��+��	 ����� �  
��%�� ����$��� ����2�	 9�%��	.  

 0– 3 :�� ��� �������� ��L�	 �,����	 ���	 �����+��	 �� .����	 ��� J$

J� �&���� �  �%���� ��� ��� ��� �����	 
��+��	.  

 5�+���	 �����	 
�� ��� ��� "����	 �$�� ��L�� ��$����	 ��%��	 ��2�$	 ���

�%��$ �&���)2(.  

4(C
�������� 5�D����� ����E����� 1������ 
���� 5�� :  

�� "�	��$ �����2� �����	 ������	 9�� �������	 �� ��� �&�� ����2�	 9����	 �+� �%E

��� �� : » �,��� �� ��)	��	 #�����	 �  ��3� 	',� "���	 ��� �	��$ ����2 ������	 
���

 �� �%��$ ��� 	' 4��*� �(L�$	 ��  S���� �� 9���	 D', 0$��� "/�' �� �2�  ��

                                                 

1  G����� ��  "�7���  5 "���$ #*�� 100.  

2  G�7�	  4/6����	� ������	 �� #����	 #*	� "��������	 �6	���� :  
http://www.wipo.int/traities/fr/ip/washington/trtdocs_w0011.html 
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��*$��	 S����« .  

 ���� – �D������ 
��$�� =��>�� 
������ 1���� 
��������:  

 ��,�$�������	�&���B� �() ��  ����B���	 �&����  ��� �E� ���B� 
�&�� U

	�&�E ������	 9��� ����� ��������	 �6	���" '0��*�	 	', ������ ������	 ��  �3� .  

 �)� � �&����  ����� ��� ���(%�$��� 8���� ������	 �&E /�' 0��* ��

�� �B�����	 ���	8����� �%�� 	',� ���� .���� ���,�3� 0*��� 9���3���	 :	���	 �

�&�� ��� ����2�	 9�����" Q3�� .��� ������	 ���� �E �������	 D', ���,  ���� ��� 

�,�	��.  

,��$�� .�!���  

��90�� ������ ��'8��� =?>� ����� 
������ ���� �� 
������  

 S����� �������	 D', ���� 14 ���E  1891 ��$ '�����	 8�� ��)�� 1892 :�&�� 

 ��� "��%���	 �E ��E���	� ���(3�� ������	 ������	 
�7�� �	C	�* ���$� �� �������	

 
�� �&�� �6	8*�	 ��B�	1972
)1(.  

 F����	 ���� �E ��(3�	 ��*$� 0*	� �,� �  9��  9���� ��� �������	 D', �+� 

 ��+%��	� "����� �&��*$� ��� �E 
&���(� @	��O� C�B��	 ����	 ������ U�$� � J�  ��,

 C	�* ��$	�� �%��� �����	 ��*$��	� "F����	 ���� �E �&��*$� 
� 	'  � H�)  ���                                                                   A           

 ������	 ������� �����3�	 ��7���	 H�� ����(O.M.P.I) ����� @	��;	 
�7��	 ���	�� �3�� "

�(3�	 ��*$� ��7���� �����	 0����	���3��	 ����� ������	 �	�	�;	 �(�� �.  

 H�� ��	� @	�� ^��� ' "@	��;	 �	C	�* ��$�� �E �����	 @	��;	 ���,  ����

C�B��	 ����	 �E �����	 @	��;	 �&*��� ���	 ��2j	 .�� �����	 0����	)2( 9�� ����� "
                                                 

1  G 
�� ��  �7�	 72–10 �E W�I� 22 .��� 1972 ������	 ��������	 Q3� �� 
��B��	 ��B�� �&�� ������	 "

�� �����	 ��*$���� �%�3���	 �����E �)�I��	 .�� ������	 "D(�  9���'��	 ���(3� 15 �����* 1975 �%�3���	� 

 ����)�	� ��*����� �����	 :��+�����+%����(3�	 ��*$� " �E 
&��&���$�� �&�E �7��	 ���  ���	� 14 �����* 

1967" X.����  32" ���+�	 �E 21   ���E1972�B�  �7�	" : 5 "���$ #*�� "��$� /����8 .(� @(�

�������	 ��� ������	 #��� �7�	:  
http://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/ar/docs/madrid-agreement.pdf  

2 G  PIOTRANT Jean-Luc, op.cit, p 473. 
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��$ ����3� ��(3�	 �����.  

 ������	 ��(3�	 �  
��3��	 �� ��+�� �����	 @	��]� �3����	 �	��$ .�)�	 �E �%��

F����	 ��� �E 4�*  4'�	 �����	 ��*$����.  

 �&�	�%E �� 9����� 4�I� ������	 ��(3�	 ��� ��%��	 �	�%E �  /�' �� 0����

������	 ��(3�	 ���.  

� ��$$I��	 ��&� ��&$� ���� "����� ��(� C��� �� �������	 D', :�&� � 8����

 ��%�� 0���� 4'�	 ��$3�	 ���	 �,� "����	 �� �E ���	��;	 ��3� 4����� @	��;	 �����

�B,��)1(  ������� �����3�	 ��7����� #E� "����� ������	 �� �&*� ���	 �	��%���	 �  ��[

:��3��	 ���(3�� �����	 ��*$��	 ��� ����	 
	�� �� �&��� �&E	�� �() �� ������	 

 �E W�I��	 ����� �������� ���$��27 �����* 1989 ��  �E ������	 8�� �)� 4'�	� 

 ���E 1996
)2( .  

                                                 

1 G PIOTRANT Jean-Luc, op.cit, pp 272 à 273.  

2  G� / �����+�	 ������	 ��%� "������	 ��%��	 "4�6	8*�	 4��*��	 ����%�	 �E �����	 "U��+ ���E 4�	�8 

���*��	��#�8���	� ����� ����) ��	 "�6	8*�	  "2006 5 "285.  
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��� �� �!�����  


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

 �����B ��F$� �����	� �����	 ������	 ��%�� ������	 ������	 �� �*���	 ���+ 

E��3��"��	� �V �E �&� �  ��	�� �����	 ��3+�	 ��� �&����� �E ������	  �� J���

 ��%�	 :+���19 �&���� ��%��	 D'&� �������	 :	����	 ����� ��6��2 �������	 ��� �E "

���� ��� �� ��� 
� ��� "������	 J�E ��� ����� ��� 
� . ���� 
�7� �� �*���	 �BEFE

 �����	� �	�� ������	9���� ���)1( �����	 ����+��	 ����� �F�� ��� ������	 �&�� 

 ��������	 �� ���3�	 �&��� 
2 "������	 ������	 ������ ��%�%� ���*�$	 �3� ���	 "�����	�

$ ���	� ��%��	 D', ������ �%�3���	F D', ����� 8�83� �E ��,�$ �&���� �&�,  �����

�����	 ��3+�	 ��� �&�$�� ��%��	. ������ ��� ������	 ���O� ������	 8	�� �() �� 

 :�I��	 ��%�)���� )�����( ������ 9883��	 ��������	 ��� �E ������	 ����� 
2 "

 ������	� �����	 ������	 ��%�)��� �� )�����.(  
                                                 

1  G �E �����	� �����	 ������	 ��%� ������ �+�)�	 ��������	 �2������ ��:  

  G�, :�I��	 ��%� ������ �+�)�	 ��������	 :  

– �E �3����	 �����	� �����	 ����+��	 ������ ��� ������	 09/11/1886 .  

– �E :��* �E �3����	 :�I��	 ��%�� �����3�	 �������	 06/11/1952.  

G���	 ����I��	 ��%� �6	�� ��� ����B�	 X	��8�	 4����� ����� ������	  �E �3�23/12/1979 .  

– �E :��* �E �3����	 ���+��	� ��3�$�	 ����+��� �����	 ��*$��	 ������	 18/04/1989 .  

G �E �3����	 ��������	 �6	���	 ������ ����	� ������	 26/05/1989 .  

G :�I��	 �� �F�� �����	 9�,�3� 1996 .  

G�����	 ��%� �� 9��*���� ��+���	 0�	�*�	 ������	  .���� ������	 �) ������	 ��B :�I��	 ��� �%�3���	 ��	�%�	

 .����) �	���	)9G 13.((  

 0G�, 9���*��	 ��%��	 ������ �+�)�	 ��������	  :  

G 
�� ��	';	 ��6�,� ����+�	 �(�*$��	 �*��� ����� �F�� ���� ������	 1961.  

GS$��	 �B �(�*$��	 �*��� ����� �F�� :��* ������	  
�� @�����	 ��[ 1971 .  

G 
�� �����+�	 ��	���	 ��� ��$���	 ^�	���� ������	 �	����	 #�8�� �F�� �$���� ������	 1974 .  

G 
�� ���+�	 ��*$��	� C	��	 �F�� �����	 9�,�3�  1996 .  

G .���� ������	 ������	 ��%� �� 9��*���� ��+���	 0�	�*�	 ������	 )� �%�3���	 ��	�%�	 ��B 9���*��	 ��%���

 .���� ������	) 9����	14.((�7�	  : 5 5 "���$ #*�� "H�� ��$� ���E42 – 43.  
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���� )!�����  

=�� 
������ ���� �� A�F��� ���� 
����  

 ������ �������	 D', 
	�� 
� ���« Berne » �E 	�$��$� 09 �����$ 1886
)1(  

 ��$ �����$	�1896 ������	 ��*� �E :	���	 9��3�� ����� ������	 
�� � ��  ���3�� 
.����� �,�)V ��� �	�� 9�� �&���3� 
� "�����	� �����	 S����� 28�����$ 1979

)2( ��� 
����+���	� ��$��$�	 �	��L���	 �(��3��	 D', �B�E)3(.  

 �2�F� �����	� �����	 
&����+� ��� ����I��	 ����� �������	 D', :	�,  8��  ��
���*$�	� ����3E ������	 ����	.  

 
,  ��� ��*�� ��� �������� 5�)�	 �����	 	'�� �	���	 D', 5�+� C	�%�$	 �() ��
 ���3�	 �&6���� �E 5)��� �,� �&�E ���B���	 
����	)���� .���� (�� ����3�� �&����� ���

 :�I��	 ��%� 0��+  �����)��� �� .���� ( ���$�� :�I��	 ��%� '���O� �+�)�	 
����	�
 �&�E ���	8��	)��� �� .����( �������	 �E :�I��	 ��%�� ������%�	 ������	 9��� ") .����

/����� ( ������	 ����	 �E :�I��	 ��%� ������ �+�)�	 
����	 0��* ��),��$�� .����.(  

���� .�!���  

=�� 
������ �� A�F��� ���� 
���� G����  

 �����	� �����	 ������	 ��%� ����� .$I�'':�I��	 ��%�'' ��� ��� ��� ������	 �E 
 ������	 ����3��	  ��� �E P�����	 D', �2���� ��� ����	 ��� �&��	�� ���	 P�����	 ��

  ���� �2���� ����3��	  ���� ���� "F����	 ��� �E ������	  ���� �&�(%�$	� ��6�%���	 ������	 

                                                 
1 G 
�� �$�6� 
�$�� 0*���  ��� ������	 �� �6	8*�	 ��B�	 97G341 �E W�I� 13  �����$1997 
��B�	 ��B�� "

�����	 �� "7����	 #� "���3��	 ���	�%����	 ���6	8*�	 ����&�*�	 �E �)�I� �����	� �����	 ����+��	 ������ ��� �09 
 �����$1886 �E .����� ������	� 04 4�� 1896 �E ������ ���3��	� 13 ���E�� 1908 �E ���� ������	� "20 
 .���1914 �E ����� ���3��	� 02 �	�* 1928 �E �$����� 26 �	�* 1948 �E 
��&���$	�  14 �����* 1967 

 �E .�����24  �����*1971 �E ���3��	� 28 �����$ 1979 ��� � X "61 �E ���+ 14 �����$ 1997 .  
2 - DJEBALI Ouammar et HAMOUTENE Hamid, la protection du droit d’auteur et des droits voisins, 

RCDSP, n°4, faculté de droit, universite  mouloud mammeri Tizi-Ouzou, 2010,pp 50-63.   
3  G 
�7�� "������	 ������	 �E 9�B��� "�����+�	� �����	 ������	 �����%�	 
�7��� ���3�	 �	�����	 ".��� 0�� 

 "����	 "���3�	 ��L��	 9�	8� :	���2003 5 "2 .org.arabpipr.www  
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�&B��� �&��2��� ����+��	 ��	�� ���	��  ��� 
2 "�&�(%�$	� ��6�%���	 ������	 ���%� .
�&�,  ������$�.  

 ��2–
������ 
���0��� 2��� :  

 
8��� ��� ����	 �E �B3�	 �����	 �F� ������	 ����3��	  ��� �B%� ��	���	 ����3�� 

 �&��	�� �&� ���3� ���	 ����3��	 �	'� �����	 �E �B� H�)  ���� �� ������	 ���*�	

 9����	 J��� �+� ��� "��+�	 �&��%E �E �$��)�	����	  �&�E C�*E �������	 �� » #����

�	 /�� ���	�� �&��)� ���	 ��%���� F����	 ���� ��[ �����	 ��� �E ����I��	 �  ����� ���

 "�������	 D', �E �+�) ��+� 9��%��	 ��%��	 �� �E�B;�� "�,������ (�%�$� �&��)� ��

�������	 D', �B�%�� �������� �&$�$  ��� ��3���� ���	 ����+��� ��$���� /�'� « 4  "

������%�	 ����3��	 �E �����	 :�I���� ���*�	 :�I��	 9	��$�)1(.  

��	 	', �  ��[ :��)� �E ����3��	 �E ������	 9	��$��	 ��3� � ������(� �%E�  ��

 �� ��� �� :��)� �� �����	� �����	 ����+��� 9��%��	 ������	 ���� �� �����	 �	���

�)V ��$�  ��� �&E)2(.  

 ���� –� ���� 
���0��� 2��� :  

 ����	 	', .���� �$��$�	 9����	 �� ����	 9�%��	 0*���  ��� �+�E "��� ������	 

 J�  » �� ���� ����� �� ����I� ����+�� ��E���	 ������	 �����	 X��) ���� ��%� � �����

 ��  S���� �E 	���� ��'�	 ����I��	 ����+� ����� �� ��%� �  9��)�	 D'&�E �����	 ���

"�����	 ��� H�� �E 9��� 	���%� �  ��� �����	 /�� ����� �� ��� ���� ���3�$	 �� 	'OE 

 #B)� ���	 ����+��	 D', �2� U�� H�)�	 �����	 ��� �� 0���� (E ���	 	', ��� �� 

��� ��  ���� �E �&� U��� ���	 /�� �� #$�  ����� "�+�) ����3�� «.  

                                                 

 1 – �B�   ����	 	', ��� ���� "���$�  ����������� 0��*�	 ."  
- Voir MAHBOULI Abderraouf, op.cit, p 98.       

2  G @�E "
(�;	� ��$��$�	 
��3�	 ���� "���$*�� 9��'� "����3�	 ��+���	 �E �,��2F�� ������	 ������	 "����� ����� 

 "�3��8�� "����� ���(�2009 – 2010 5 "30 .  

/�'� :� /�����	 ��%� "�(* �+�� ���3�	 �6�&�	 "
(�;	 ��+��	� �E�%2�	 �����+��	 ��� �,��2V� ������	 �

 "9�,�%�	 "0�����2005 5 "38.  
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 ������	 H�� ��� ������ ����	 �E ���*�	 :�I��	 ��%� ����� �   ����	 	', ��3�
� #���� ���	H�)�	 �����	 �E �,����� �� :�I��	 �&.  

9���;	 ��*� ���� "
	8�;	 ���$ ��� ��� 
� �������	 ��� �E  ����	 	', �	�� �   
�����	 ��� ��3���� �E D���%� ��F$� ��3* �&�	' �����	 9�	�; #*	� ��  J��� ��. �E 

 ���	 �����E ���%��	��&��3���� �E  ����	 	', �2� ��% �&3�� �  ������	 C�L� �&� ��� � 
 	', �  �E U��+� UB	� �������	 �� �$��$�	 9����	 �� ����	 9�%��	 5� � �� �%���
 ' "�&6�L� �  ������	 QE�� .��� �&�	' ����3��	 �&*	�� �E �%E ������	 ���%�� 
�)�$�  ����	

� ���3�  ����	 
	�)�$	 ���� 8��*�� ���	 �����	 � ������%�	 �&+�+�� 98��*��� ����))1(.  

 � �� –�8�� 
�D������ 
������ 2��� ��H�9:  

 ����� J��� 8���� �)V  ��� ��� ������	 �� ����2�	 9�%��	 �$��)�	 9����	 ������
�$	� ��6�%���	 ������	  ��� �, �����	� �����	 ����+��	%������	 �("  ����	 	', ��E ��� 

 ��F$� ��� �6�$�� :�+��� ������	 ���� ����� ��F$�� �&�$����� ��%���� #����	
9��%��	 �3��	.  

 �� J� ���� �  �E :�+��	 :�I� ��%�  ��3� "�&�$����� ��%���� #�����E
 ����*��	 ���%�	 ��� �  �����*�	 �  ��E�%2�	 J���%� �7��	 ��� J��+� ��� 4��26�$	

 9�	�* H�� �� �� �� "J��+�� ���� � /�' ��E "�&��� �� �������� #������ :�+��	
 ���	��� ������	 ��������	 J� �,��%� ���	 ������	 J��%�� :�+��	 :�I� #��� ���

����)��	 ������	 ������	 ������	 .  
 Q3� C����$�� :�I��	 
	8��	 H�� ��� :���� � :�I��	 �� ���%� �  ���

��*$���� ������	 �	C	�*;	 
��%�	 
�� ��� 0���� ���	 ����	 /�� �  "(2� @	��;	 �  
 ��*�� ���� �&�$����� :�I��	 ��%�� #����	  �  �� "J� :	����	 
�� �  ���	 �	�%E �&�                                          _                                       

�������	 �	C	�*;	 C����$	 �� �*�� ��� ����26�$	 ���%� �,������� ��3�	 @	�)2(.  

���	 ����� ���� ����� 5)� ���E ��  ��%��	 �� @�E��� 9��%��	 �3��	 �6�$�� 

                                                 

1  G�  / 5 "���$ #*�� "�(* �+��40.  

2  G "��&��	 ��� ���� ����  ���%�	 8����	 "�����3�	 9��*��	 ��7�� ��� �E ������	 ������	 ��%�� ������%�	 ������	

	�+]�"�+� "������%�	 �	� 2011" 5 452.  
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 J��+� ��� :�I��� �3����	 ����� :	����	 
� J�  �����E ":�+��	 ��� �������	
�E 9��%��	 ��%��	 �E�� ����� �E J%��� ����2�	 9�%��	 �$��)�	 9����	  ��� ������	 ��

�2���� ���* �&7����	 ���� /�' �3� ���� �  �E �����	 �� �E  ��� �&��B� ���	 ���
� �  �E �&%�� :�+��	B ��8(�	 ������	 ��� 
$�� ��$��� D	�� �� �����	 �� #

 ��������� �+�)�	 �	C	�*;	� �&���� �,	��%�� ������	 /��� #����	 �� J� �� ������
 /�' ���� J%� ����� �� :�I��	 ���� ���	� ���)��	 �6�B%�	 �3��	 �6�$�� �&�

*��� 0���� ��  �,�	���$	� �&���3�$	� J��%�� :�I��	 #��� �  "�,���� ���,�	 �L��� �
 �  �&� ���	� �&�E ������	 ��E�� 0�����	 �����	 �E �&����� ������	 �� ����� �%�$�
 ������ ���	 ����� ���� ���� ���	 �������	� �	C	�*;	 �� C��� �� Q���

J�$����)1(.  

 �0���–� 
������ 2��� ?>���� ��� �:  

 ���	 ��� ������	 �� ����2�	 9�%��	 �$��)�	 9����	 �E ��� �� ���  ����	 	', ��I�

 �����	� �	C	�*;	 �� C��� �� #B� �  �E ���	 �����	 �E �B3�	 ������ ��� 

��%��	 D', ����� ���3�$	 ����� ������ :�I��	 ��%� ������.  

��  F����	 ��� �E ������	  ���  "��� ������	 �� �2��2�	 9�%��	 �$��)�	 9����	 J��

 :�+��	 �&�E F�� ���	 �����	 �E ������	 ��F$� �  ��� �)�	 �, ��I� !��''F����	 ���'' 

 ��� ��� J��� ���[ � ��  �,� "����	 /�' �E �����	 #�����	 �&�7��� �&���� ��F$�

&�E J��+� ��+� �����	 /�� ����� ��  :�I��	�.  

�)V C��2�$	 9����	 D', ���� 	 �E 9�� ��� J��+� ���� :�I��	 
�� 	' �� ���� �E 

 ��%�E #B��	 	', ^��3� 9����	 D', J���B� 4'�	  ����	 �OE "D��� ��[ �����	 �	��� �� ���

 
&����+� �&�E �F�� ���	 �����	 ����� ��[ �� ����I��	 � ''F����	 ���'' �	'� ��3���� 

��	 J��� 5�+���	 ���	  ����	 
&��� ���� J�  4  "����	 /�' ��	�� �&� #���� ���	 ����3

 9����	 �E �&��%E �E �$��)�	����	������	 ����3���� 5�)�	� �������	 �� )2(.  

                                                 

1  G � / "��& ��	 ��� ���� ����     A                 ���$ #*�� 5 "453 .  

2  G�	  #*��J$�� 5 "455.  
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 ��	�B �3B� �� "0$�E F����	 ��� �E ������	  ��� ���%�� �������	 :��� 
�

��3�� ������ ���$ ��	���F����	 ��� :  
�����	 
��  J���2 ���� �E @	8��� �3��

������	)1(.  

 �8��$–
������ ����� 2��� :  

�� �+�J� F����	 ���  ��� �� C��2�$	 "��� ������	 �� ����	 9�%��	 �$��$�	 9����	 

����� �����	 ��� �� ���� 
��� ������ 9����	 D', ��%� !�� "������	 ����3��	  ���� 

 ����I��� ��E�� ����� ��%� � �����	 X��) H�)  ���� D�*�	 �2���� ����3��	 �  �2����

 ���	 	', .���� �,� �����	 ���� �  � "��� ����� ��)������	 ���%� ( 9��%� ����

 �� �&�3� 
� ������	 ���%� �� �����	 D'&� �������	 ���  ����3E "������ ��%� �B� 

�  �&6�L�:�I��� �,��E�� QE� �  �&3��  " �E �����	 D', �� ��� ��+%� 5���E

 �E �������	 ��8�  ��� "���%��	 ��[ ����	 /�� �� C�� �����	 ���� ����� "���%��	

 9����	 ��� �2��2�	 �&��%E �E �$��$�	 ��%� ����� ��� 	���� #B� ���	 �����	 ����

 ���� ���)O� 
�%� �  ����I��	 ������	 ������� �����3�	 ��7���	 
��''�����	''  ���%�	 D'&�

 #B)� ���	 ���%�	� �&�&*	�� �E ������	 ��%�$ ���	 ����	 J�E ���� ����� �(� 0*���

 ��7���� 
�3�	 �����	 
�%� D����� "����	 /�� �  ����	 D', ����� �� ����I��	 ��%� �&�

�� #��* �� �(�;	 	', c(�O� ������ ��%��� �*���� 9����	 D', �C�* ��� "�����	 �	�

  ��� ���''�2���� ����3��	'' ����� ������	 ���(3�	 ��� ����$ ��2  ��  ����	 	'&� ��� 

5�+)�	 J*� ��� �����	 ��� ��� ���(3�	 ����.  

                                                 

1  G  9����	 �3B�5/4 ��� ������	 �� �+�E F����	 ��� ����� ��� ������	 ���	8��� �%��� ���$ ��	��: »  ���

������	 �����	 �E /�'� �3� F����	 :  
1(G��	  9�� ��� ����	 �&�E ���	 ���)����	 ���� ���3�(.  

2(G�����	 ��� �� ��� �E� ��	� ��� �E ���� ���	 ����+��� ��  J����� 9�� U��� ���	 �����	 .  

3(G�����	 X��) H�)  ���� �E� �&�E ��	� ��� �E :�+��	 ���� ���	 �����	 ���� .  

4(G,����� �E :�I��	 ���� ���	 �����	  9�� ��� ���� ���	 ����+��	 �  9������	 ��[ ����+��	 ���� �E �

�����	 X��) ��	� ��� �E ���� �  ��� �����	 X��) ���� �E« . �B�  �7�  : #*�� "��$� /����

 "���$55 169 �� 170 .  
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 �8��8–�H&�#� �H�� ��� ������� ����� 
����� 2��� :  

���	  ���� 	����$	 ��*�� ���� :�I��	 ��%� �OE "��6�%���	 ���� 	C��� .��� ��3�	 @	�

 J3� ���� ��	��;	 ��3�	 ����� J� � ��*$���� ������	 �	C	�*;	 Q3� C����$	 ���

�$�	 ��%��	 �B� 26J��+� ��� :�I��� ����.  

+��� ��8(�	 ������%�	 ������	 ��*� ��� � ��3�$� � ��%��	 D', �  ��[ ����

 �  ������	 D', #B)� �  �&� ���	� :�+��	 F��� ���� �,��%� ���	 �����	� �����	

 ����	 	', C�* �%E 	'� "��	�B�	� ���%�	 �  �����	 �� C��� ��� �&���3�$	  ��	�� ���	���

 9����	 J��� �+� 4'�	 ����+��	 ��� �3��$�	 �  �E ���	 ����� ��3�� "�������	 ��

 �� ')�� 
�7��	� ���3�	 �&���+� ��� �7��� ��	�B�	� ���%�	� 
����	 �� ��$��� D	��

 
&��%�� ����I��	 �(L�$	� ���3�$	 C	�* /�&��(� �����  Q�3�� �� ���	� "�&�E 
�3�	

 :�I��	 ���*� �	���	 �� ��� 4F� �&���� � �����	 �  � "
&����+� ��� 
&� 9��%��	

$	 ���$ �  �� 4  �� ����+��	 ���	�� �E ���	 	', ��� "J��+� ��� J� ��%� ����26�

������	 ��%��	 �$���� �%E �&� ��)� �� �, �� �%��� .��:  

• :�+��	 ��2�� �  Q�� �  ��	��� U�$� � .  

• :�+��	 ��2�� �  Q�� �  ��	�� 0�	�� � .  

• ��+��	 �� ���+� �  ���� ��� :�+��	 ��2�� �  ��	�� �  Q�� #��� �  ��

 .�� �  
�3�	 
�7���� �%�3���	 9��j	 ��	�%�	 #� �E���� (2� ��&�*�� J���%� �	���	

�&����$)1( . �� ���+� ��� 	' �� ��%� �  �E ����� ��*��	 U�E  ����	 	'&E

)� �����	 �  �����	 ����+��	� �� 4�I� �� �,� /�'� .�� J�  
  
�3�	 
�7��� ���

�	 	', ���3�$	 9C�$� �������	 /�� ��� .  

 ��� �%��$�	 � �%�(�	 ������� ����V #B� �E ���	 ������ ��3�  ����	 	'&E �������

 �  �E /�' �3� ���	 �&� 
2 ������	� @	��]� ����I��� ��*��	 U�E �() �� :�+��	

��� �  U�$�#J��2�� �  JB�� �  :�+��	 ��	�� .  

                                                 

1  G�����	 ���  �%+ ���� "5 "���$ #*��  152.  
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��� �� .�!���  

������� �������=�� 
������ )'��� 
������� 
���>���   

 �3�����	 :�I��	 ��%� 0��* �� �������� �3�����	 ����+��	 ��� ������	 ����

�����	 ����	 ��� 
&����+� ��� :�I��	 ��� �������	 ��%��	 	'�� ��������:  

 ��2–=�� 
������ )'��� 
������� 
���>��� ������� :  

 ����2�	 9����	 ���� �&����  �&��� 4�$� �  ���� ���	 ����+��	 ��� ������	 ��

J�  ��� ����	 �&���E �+� !�� "�+��	 � ��2��	 ���$ ���  » 9���� ����

�����	� �����	 ����+��	 �  ����	� ���3�	� ����	 ��*��	 �E X��� ��� �   �%��� ���� 

 �� �,��[� �������	� 0���	 �2� J�� ���3��	 ��� 0�)�	� �	�B����	� �	�����	

����$��	 ����+��	� �3����	 .��� 
$�� ���	 H�)�	 �����	� 7�	���	�  � 

��%�$���	 �����$��	... «.  

 9�%��	 �E 9��	��	 ���+�	 ����+��	 �� �E�B;�� ������	 ���� �������	 �  ���

��+�	 :�+��	 �� �%����	 ����+��� �%��$�	)1( � �E �)��� ����+��	 D', ���

������	 �����	 : » ���E ����  �� �����	 �����	 �%� "0�B���� �%��	 ".�����	 "��*���	

 �(��3��	 "�(��3��	 "�	������	 "�(�����	 "�����8��� �  ����$� �  ��6����$

��%�$���	)2(���������	 4  ���3��	� �����%��	 �E�%2�	 �� 9���$��	 �����	 " «)3(.  
                                                 

1  G�����	 :�+���� �+%�  ::�+� �� �, �� J�E 	���$� ���� �  "�%��$ ��*�� 4��E ��� �� D��+� ��3� 
��+�	 ��3�	 :�I� �&� #���� ���	 ������	 .��� :�+��	 	', :�I� #����� "��*��	 �%��$ �+���.  

2  G 9����	 �+� 2��� ��%�$���	 �(��3��	� �	������	� ���*���	 ����� �  ��� ��� ������	 �� �2��2�	 9�%��	  
���� �� ����	� ����	 :�+��	 ��� 4�*�	� ���+�	 ����+��	 �&� #���� ���	 ������	 .��� #���� "H�)  �

 5 "���$ #*�� "����8 0���	 "�������	 5� �7�	 "��+�	 :�+��	 :�I� ��%�� .�$��	 ��� /�'�166 .  
3  G���������	 ����+��	  : ��%�	 :+���� �&� 
���,�	 ��	�� #*��13 �������	 9�� ��%� !�� "� �&��� :��

�2� �������	 ��� "��$�����	 :��	 @	8��	 ���� �E ��E�%2�	 ��������	 ����� ������	$ �E �3����	� U�14 4�� 
1954 
�� �E� :��* �E 1989 �E ����3�	� .��)�	 ���I� �%� ).���� ( :�� �� ��+ � » ��+���

��$�����	 «� ��8�� "�������	 �����+����	 � :� �7�	/  ���3��	 �	��2F��� ������%�	 ������	 "4�	���	 ��$� �$�
)�����%��	 :��3��	 "�������	 ( ������	 ������	 ��%� ����� ����� C�B �E»����%� �$	��« "����3�	 �B&��	 �	� "

� "9�,�%�	.�. 5 "�10�E '�� 0���� ��� ���	� ������	 ����	 �  �� ���� 4'�	 " ��E�� 9���B� ����3�$�	 9�
 �����%�	 ��[ 4��*��	 �(L�$�	 ���� �&*	�� �E �����	 H��$��	 ��� ���������	 �	���L��� ������%�	 ������	

�	����	 �� ��� 4� ��E�%2�	 ���&�	 �� 	���3� �3� ���	 ���������	 ����+��� :�����	� J������� C	����	 �����.  
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�� ���� �����	 �	���)���� �+�)�	 ����+��	 4  �*����	 ����+��	 ����� 

:��3��	 �6	��� �����%��	�)1(  5�+��	� �6�2��	 �����*�� �+�)�	 ����+��	 /�'��

�������	� �����*�	 ����+��	� 	����� 	�&* ��B�� ���	 ���$��	.  

	 �E �,�E	�� 0*	� ���� ��� ������	 �3B� ���  ������	 ����+��	� �����

���+�	� ������	 �,�.  

 ���� –=�� 
������ �� 
������� 
���>��� ������ :  

 @�E��	� �&� �������� ����%�	 J� �&��)� ����3� H�) � ����� ��%�� :�I��	 #����

:�I��	 ��+� #����	 �� J� �� ����� �� ��� �,����� ��� ���� �&��.  

 	', �E���;	 �� 	', ���F� ���� �� " ���� :��3� 4  #B� 
� ��� ������	 �  

:�I���)2("  ������ ���� 9���� �3B� �&�� ����	 9�%��	 ��� �$��)�	 9����	 �  ��[

 ����)��	 ��6�B%�	 ��&*�	 
��  �	C	�*;	 �E�� �$���� J� ��� 4'�	 :�I��	 ��+)�

�	 J�F� ���FE :��F��	 �E J%� ������ �������� :�+��	 ��� J�$	 �&7� 4'�	 5)�

/�' .�� ��� �����	 
%� 
� �� "9���3��	 �%������ ������	)3( �� ���� �E ���� ��2� ��� 

���� 
� :�+��	 ��� J�$	 �&7� 4'�	 ������E "	��3�$� ��$	 ���� �  ��$	 ����+��	 

�  �&�� #E	��� J��%� ��� �7E����	 ��� ��3� :�I��	 �� �2�� ���2�� ��� 
�����	 
�

�2��2�	 9�%��	 ��� �$��)�	 9����	 0*���� "�����	� :�I��	 ��� ��$� ������ /�' !��� 

                                                 

1  G�+���� �+%� �*����	 ��� : ���3��	 �� �*���	 ��� ��� �� ��*�� ��� J�E 0��� �  ^��� ���* ��� �� �,

 9����	 �7�  ":�I��	 	', �� 9���$� ��� �  ^����	 :�I��	 #�2/5"��� ������	 �� #*	� :  ���  �%+ ����

 5 "���$ #*�� "�����	153.  

2  G���	 �� ����%�	 J��)� 4'�	 5)��	 �, :�I��	  	', ��� C	�$ "�&�� @�E��	� ������	 :�I��	 ��%�� ����

 :�I��	 ��%� J�� ��  �  (2� ������� D��[ 5)� �  ���	' :�I��	 ��� C	�$� �������	 �  ��3��� 5)��	

������%�	 ����	 �� /�' ��L� �  �8����	 �  �2	�����.  
- Voir MALAN Alexandre, L’avenir de la convention de berne dans les rapports intra- 

communications, RIDA, n° 200, L’association Française pour la diffusion du droit d’auteur 
national et international Neuilly –S/Seine, 2004, pp89-124.    

3  G 9����	 5� �7�	 15/1��� ������	 ��  #��� ��� ������	:  

 http://www.wipo.Int/export/sites/www/treaties/ar/ip/berne/pdf/trt docs-w0001.pdf .  
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 �� 	'OE	 J��+)�� J�$	 �� :��� :�+��	 ��� �����%�	 J%� ��&*��	 :�I��	 ��3�$

 �E�� :�I��� ��3�� J��� �%��  �� ���� ���	 ��+�	 �� �����	 
��� �����	 D', ��E

 J��%� �� :�I��	 :��� ����� 9�%��	 D', 
�� ����$ :���� J��+� ��� ����26�$�	

�+)� J���J��+ ��2)1(.  

 ��%� J�� ��  �� ��� �����	 0��* �� J��+� ��� ��%�� #���� :�I���E J���

 ������� �%���� :�I��	)(2� �2���	.(  

1( –=�� 
������ )'��� A�F��� 
��$��� 
������ ������ : 

���� "�(L�$�	 	', ���2 ��*� �����	 �  �����	 J����  �(L�$	 �E ����� :�I��	 #

 ��� �������� ������	 J��+� �(L�$	 �� �����	 �6�3��� #����� 4��26�$�	 ���	 J� /�'�

 �	���	 �E ��	�+ �&��� �+� ���	 ������	 ��%��	 �� 	��� ��� ������	 ���� 8 "9 "

11 "12 "14
 +�� �,��E �2��� ��%� �����2 �E 9��:  

GS$��	 ��  : 9����	 �+�9/1��I� S$� �E :�I��	 �� ��� J ��L�� U��+��	 �  

J)$��.  

G��*���	 ��  : 
�%� 4'�	 :�I��� ���	 	', �������	 D', �� ����2�	 9����	 ���)

���L� �  :���� ��� /�' ����� 5)� ���)� �  �  J$��� J��+� ��*���.  

G�	 �� ���3�	 C	� : � "���2���	 �" 9����	 �,��%� ���	 ���,�*�	 ��%��	 �� 

�� �������	 �	' �� ����	 9�%��	 9��� ������	���2 ��2��� :�I��� ���	 	', 

������	 �6�$��	 �E��� ��&�*�	 �� J����+� C	�  �  ��2�� �%�� �  J����+�.  

G����3�	 9�(��	 ��  :��	 	', ��� 5��	 ��� 9�%��	 9��� ������	 9����	 �E �

 �2��2�	)��  ( C��� �  9C	�%� D��L� M�+� �  J$��� 
�%� �  �E :�I��	 �� D�	I��

����� ���� ��&�*�	 
��  J��+� #��$� � .  

G���	';	 ��%��	  : ������ �E J3B�� J��+� ��	' �E :�I��	 �� �,�

��$(�	 �  ���$�	 ��$�;	 ���� �� ��&�*�	 "��&��� �  9��+�	 �  ��+�� �

 ��� ������	 9����	 �� ����	 9�%��	 5�� !��)����2 ( ����+��	 ���I� �  ���

                                                 

1  G Voir MALAN Alexandre, op.cit, p106.  
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����26�$	 ���	' ��%�� ��3���� �����	� �����	)1( .  

G������	 ��  : J��	�B� J���� J�6�$� ���� 
� ��� �������	 JE�3� 
� �� �,�

���	 @����	 9�	�; J���� ' ��� �� �E #B��	� ��$����	 ������%�	 
����	 #B�� ��

J�2�� �� �%���� J��+� ��� :�I��	 J� #���� 4��26�$	 �� ������	�.  

G��6����$�	 ��%��	  : ����2 9�%E ��� �3�	��	 9����	� ��� �3�	��	 9����	 �&������

9��2��	 �,����� �&���%�� 4 )2( .��	� ��6����$�	 ��%��	 
B���&� �������	 ��%.  

G#����	 ��  : �����	 ����+���� ��3�� ���E #����	 �� ��E�� ��� ��� ������	 �+�

���+�	)3(  9����	 �B� !�� "���%�$�� ����I�� 0���� ���+�	 �����)��	�

 �� J��E� �3� ��+ J� �� �  :�I��� ��E�� ��� �&�� �2��2�	 �&��%E �E ��� �3�	��	

&�	 �  5�)��	 � �� J�  �� ��� ������	 ����  ��� "�����	 #������ �%E� ��6�

 ���� �6�� ��� J�� ������$��	 ��+� �, ���	 	', ���B�� "J�E :�+��	 ��%�

���� �� ��7��:�I��	 J���� 4'�	 �(L�$�	 �� �� �8��� ��� ����� #�� .  

2 (–A�F��� 
��$��� 
���0��� ������ :  

	 ��%��	 ��� (BE�  ������	 ��%��	 ������ 	���� C	�$ "����I��	 #���� ������ 

��� 
&6��$  ����� 
&�� :�+��	 0$�� �������	 
&� 8�*� ��%�� "����3��	 ��%��	 

                                                 

1  G 9����	 �+� 11/1 ���2�	 ����	 ��  ��� ������	 �� »�	 ����+��	 ���I� �  ��� ��%�� ��3���� �����	� ����

�$	 ���	'26�, �2(2 ����:  

����)��	 ��	';	 �6�$� ��� ��&�*�	 �� �&�%� �  
&����+� C	� .  

 �%��	 	', 9���O� 
�%� �  ����� "����$ � �  ����$ ���� ���$� 4F� ��&�*�	 ��� ����+��	 /�� ��	' 9���

���+�	 �6�&�	 ��[ ���	' �6�,.  

+��	 �  �	����	  �%�� 5+)� J���� �)V 8�&* 4F� �  ��+�	 �	����� ��&�*�	 �� 
&����+� ��	' 9���O� U��

 ��+�	 �  �	�+�	« . �7� /�' �E : "���$ #*�� "��$� /����5175 .    

2  G 9����	 �7�	 14��� ������	 ��  #��� ��� �������	 #*	� ������	: 

 http://www.wipo.Int/export/sites/www/treaties/ar/ip/berne/pdf/trt docs-w0001.pdf . 

3  G���+�	 �����	 ����+���� ��+%��	  : �&*��� ���  ���	 � "9����� �����	 ��� �&*��� 
�� ���	 ����+��	 �,

���8�	 ������� H�)  �6�$�� �, 9�����	 ���+�	 �)$��	 �� "�&3��� 9���� S$� �E �&3��� �����	 5)�� ���	 �

 �� �&��� 4�$� ���	#����	 .�7�	 : �%+ ����  5 "���$ #*�� "�����	 ���155.  
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� �)$�� �  J�� :'� 4  ��� Q	����	 
&� 8�*� ��� "J� �)V 
	�)�$	 4F� �������

��� �  ����� :�I��	 �� 0��+� 8�*�� "J� J���� Q3�� M�+� �  J%� �� �8�

 ��)� ��� 
�� J*�� ����3��	 ��%��	 �E :�+��	 8�*� � ���� "J��+� 
	�)�$	 J*� 

 :�I��	�&�$���� ��)1(" E �,�*� �������	 �� ���� �$��$�	 9����	 5� �� @�*����

 ����3��	 ��%��	 ��� 5��)�����	 (��%� �3��  �,�:  

 G:�+��	 �� :���	 �� .  

G��  J�� J��+� ��$� �E :�I��	 )9���	 ��() 2(.  

GJ���� �  :���� 4  �� J��� 7����	� :�+��	 ��($ 
	���	 �E ���	 .  

G  ��	���	 �� J��$ �E� :�+��	 �� �%�(�	 �(��3��	 C	�* �E ���	)
���	 ��.(  

 �  ����	 �  ����	 :�+��	 ��� J��%�� :�I��	 #���� ��%��	 D', 0��* ��

	 J�	�� ��*�� ���3�)D8�*� ( �� J� ���	�;	 ����$�	 :	���	 ��*�� .��� J��+��

��*$��	 ����" :�+��� 4����	 ����	 �E�� 0��* �� �%��� �$��� ���$��	 9�*�	 

)���2��	(.9����	 ��� J�	' ��	��;	 ��3�	 ��� 0+�� �������E .  

� 8*��	 
�� �, ��%� 
&����+� ��� :�I��� 0���� �� �&�E :�+��	 �  �&��

J��� �3� :�I��	 �2�� �� �%��� �&�  ��� ��L�	 ���.  

��� �� .�!���  

=�� 
������ �� �#�<��� 
��8�� A�F��� ���� I����  

 ��B�� 
� ���� �  :�I��	 ��%�� ������%�	 ������	 �6�$� �� ��2��	 ��� ������	

 '���; ��8(�	 ����+���	 �	C	�*;	 �� 	���"������	 D', �� ��� �%E 5���� ����	 

�&��� �+� ��� �������	 ��[ S$��	 9���+�� 8*� �, ���� ���� �6�B� C	�* 

�������	��� �2��2�	   �2��2�	 �&��%E �E� ��� �$��$�	S$��	 �&*	�� �E �������	 .�� �� 
                                                 

1  G �/ 5 "���$ #*�� "�(* �+�� 37.   
- Voir, BASIRE Yann, Le droit moral dans les ouvres collectives, mémoire en vue d’obtention de 

diplôme de DEA de propriété intellectuelle,centre d’études internationales de propriété 
industrielle, Paris, 2003-2004,p09. 

2  G/�' �E �7�	 :  
Ce qui signifie qu’il a un droit «a la paternité» de son œuvre, voir DEBELLEFONDS Xavier 
Linant, Droit d’auteur et droit voisins, 2ème édition, Dalloz,Paris, 2004, p.239.     
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�%��	 5� C�* !�� ":�I��	 ��%� �� ��� ���&��	 �2�� ���	 �  9��%��	 �� �2��2�	 9

 �F� ��� �2��2�	 9����	 » ����%��� �%E� 
�� ���	 �(�*$��	����	 ����2�	�  9����	 D', ��

 �(�*$� �,���3� ���� �E "���3��	 :	���	 �� U��+� ��L� �,�	���$	 
�� ���	�

9���+��� �B�� ���� ����%�� ����)�  « �+) 9�%��	 D', �  ��[� C	�*;	 	'&

�(�*$��	 9����	 �&������ ���	 ��%�$���	 ����+��	� ��� �2��2�	.  

 ��)� ��� �����	 �	��� �� ��� 
	8� �  ���* ���� � J�  ��� ������	 �E .�$��E

 /�� ����$� �  �� "����[ ��������	 
�� #*��� "������ ��[ �,���3� �(�*$� 4 

� ��� :�I��	 ��%� 486�� �� �+�� 
� �(�*$��	 �)$� �� ��� 
� 	' �&)$� U��+

 
���  �&��� 4�$� ���	 /�� �� �(�*$��	 D', ���� C	�$ "�&�� ��*$��	 S$��	 S$�� � 

 9�%��	����	 ���	 �(�*$��	 �  �����*;	 5�)	����� �%�3���	 9��� �2��2�	 9����	 �� 

7���� �%�3���	� 9����	 .�� �� ����2�	 9�%��	 
���  �&��� 4�$����%���	 
�.  

 J��� �� �(�*$��	 D', ������� �E �+��	 ��F$� �OE "�	���	 �� �E

 C�B%�	 5�+�)	 �� ���  �&�� ��� ������	 
���� �%E� 8*��	 �  9���+��	 �	C	�*

�����	 ��� �� ���� �� �E �����	.  

 /�'�2 �2�� 
���  �2(2 ��� �������	 D', �� ��� �$��$�	 9����	 5�� !(

�	C	�*" ��3�� ���2�	� "�&����+�� �������	 ��[ 9��8��	 S$���� ��3�� ����E 

 ��� ������	 0*	��	 #�����	 ���� !��2�	� �&����+�� �������	 ��[ 9����$��	 S$����

�����	 D',)1( �	C	�* �2(2 �2(2�	 
����	 ���B� ���)2(.  

                                                 

1  G 9����	 5�� 16�����	 ��� ���8��	 ����+��	 �	��� ��� �C�* ���	 ��� ������	 �� :  

»1 –�	 �&�E #���� ���	 �����	 ��� �E 9���+��� (�� :�+�� �������	 ��[ S$��	 #��* ����  :�+�

������%�	 �������� ��+�	.  

2 – ���� �  �������� :�+��	 �&�E #���� � ���� �� 9��	��	 S$��	 ��� �B�  �%��$�	 9�%��	 
���  ���� 

J����� �&�E ����� ��.  

 3 – ���� �� #����� �%E� 9���+��	 4�*� « . #��� ��� �������	 #*	�������	: 

 http://www.wipo.Int/export/sites/www/treaties/ar/ip/berne/pdf/trt docs-w0001.pdf. 

2  G 9�%��	 #*	� 1 "2 "3 9����	 �� 14 �� "���$ #*�� "/���� ��$� "��� ������	5 177.  
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�������	 ��$��� �+�)�	 ���8����	 �F�� �&���$  �%�E "�����	 ��� ��� �&%����� �

 �����	 
�� ���� �E �&�� ��2(2�	� �2��2�	 9����� �%�� ������	 ��3�	 ����� �� �������	

���$��� H�)  �%��� ��.  

�  ��[J 
�7��	 	', ��E ����� ��2 E ������	 ��3�	 ����� �� ���� ��  F*�� 
�

�� �%�3���	 ���8����	 ���$�� �����	� ������	 ������	 ������ ��� ������	 ����� �  ��$�

������	 ��3�	 ����� J� �B%� �� '���� ��B� ���V ��*� 
�� ��2 J���� .  

/����� .�!���  

=�� 
������ �� A�F��� ���� 
���� 5��  

 !�� "�&�� �3��$�	 9����	 �() �� :�I��	 ��%� ������ 9�� ��� ������	 ����

 ����  ��� ������	 ����E "9����	 .�� �� ����	 9�%��	 �E ������	 9��� ���3�	 9���%�	

:�I��	 9�E� ��� ��$ ��$�) C�B%�	)1( �	�%��	 �  ��� ")2 "3 "4 ( ���� ��� �+�

 �  J��I� 
$	 ��&*� :�+� ��� ���� ��E "���3�	 9���%�	 ��� C��2�$	 ���� �+�)

	 9�� �B%�� "��3�$� 
$	 ��� ��� ������ :�+��	 #B� �� ��$ ��$�) �3� ������

 :��� 
� �� �  ��3�$��	 
$�	 �� :�I��	 ���, ����� UB�� 
� �� "��&�*�	 :�+�

 ���+��	 ��3�$�	 ����+��	 �� ��$����� "9����	 /�� �() J���, �� :�I��	

)��6����$�	 (S���� �� 	�����	 ��$ ��$�) ������� ����	 ���	 g��� �� ��$����� "D�����	 

 .�) ������� ����	 ���	 g��� ��E	�[�����	 ����+��	� ��%�����	 �����	 ����+�

 ������)25 (�,�����	 S���� �� 	�����	 ��$. �	����	 �� �3� ���	 �	����� 8�*�� 

��%�� �  9�����	 
�i� ���3�	 ��3�*�	 �E �3����	 9���%�� �%�� ������	)2( Q3� �E �����	 

W�$��$�	� ��*���	 ��� ��3�� ���E "������� ����	 ���� ����3��	 D'&�.  

                                                 

1  G�	 /�'� ":�I��	 9�E� �3� ������	 9�� 0�$��	  ���  ��� 	' �� � "9�E��� ������	 ��$�	 �� ����* ��  �� C	��

 9����	 �7�  "C�����	 �� �%� �� �)V 9�E� S���� �� ������	 9�� 0$��E �����* :�+��	7/5 �� ���� 

� "�������	 / "���$ #*�� "0���	 ����85201.   
   G/�'� �7�	  : "���	� ���� D�������	� �����	 ����I��	 ����� �*�� ���� 9��'� "4�6	8*�	 #�����	 �E �

�8� 48�� "4��3� ����� �3��* "��%��	 ���� "�����	 ����� @�E "���$*��"2007 " 5 5132 �� 133 .  

2  G 9����	 �  �� ���� )2 ( #*�� "��$� /���� �7�	 "/�'� ��%�� � �  ������	 �	����� U�$� ��� ������	 ���� ��

5 "���$198.  
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 ,��$�� .�!���  


������ ����� �� A�F��� ���� 
����� 
��$�� 1�����  

 9��	�� "�&� 5�)�	 �����	 �() �� ������	 ������ �+�) �����  ��� ������	 ��� 
 ����	 �E �,8��� �&� U�$� � !��� "��E�%2�	� ������*�	 �&��*����	� 4��+���	 �&3B��
 ���� �%E �������	 �E 9��%��	 ��%��	 �� ����� ���B� ��$����	 �	C	�*;	 '�)��� �B���	

 �������	 �E �&��� 5�+���	 ��%��	 �� ���3�$	 ��� �&��7��� �	�� ������ ������	 �����
 H�� J���� 5�) ���)O� /�'� "�&��� ���+��	 ��� �������	 �� �2��2�	� ����2�	 �������	
 9����	 �� �	����� ��3�	 S���� �� �	��$ ��� 9��� �(�;	 ��3�� 4�$�� 
�3�	 �����	

���3�	� 9��	��	 9�� �	�� ������� H�)  9��� ��68* �  ���� D���*� ����� "�������	 �� �
 �%� �� "	�&� 9��� �$�) H�3�� � ��&� �() 
�3�	 �����	 ���)O� /�'� "�	��$ ���
 ��*���	 �� ���%�� 7����	 ��� ��3��� "����	 ��3�	 �	��$�	 C�B%�	 �� �&�  �2(2 ��

	 �E �����	��	 W�$��$�	� 9����8� 9 �� ����	 9����	 �8�*  �%E J���� �������	 �� 
 ��3� �  9�����	 
�i� ���3�	 ��3�*�	 �E �3����	 9���%�� �%�� ����� �3� ���� ��� �����	
 ���	 �� 9����$�	 �E �&��[� �� J� �&���B�	 ��� �  �����	 	', ��� �&%��+� ��� C	�$

����2�	 9����	 �E J��� 5�+���	 ���	 �� 9����$��� �  "��*���	 �� ���%�� �����	 �� 
�3� ��,(� �  W�$��$�	 �� ���%�� �%�3���	 �%����	 �� �2��2�	 9����	 �E J��� 5�+���	)1(.  

������� ��*��� ������� ����� ����26�$	 ��[ �����* 5�)	�� U�� �������	 �8�*  
����� �&3B� �() �� ����+��	 W�$��$	��&��� �,�E�� �� ��� :  

–�  S���� �� �	��$ !(2 �() 
*�� �� :�+��	 ���� �  � ���� �L�� ��� 
 #��* �'�� �� 	' /�'� "J�� U��+� �  ��*���	 �� J� ��� �����	 D', �E ��	���	

�L��	 /��� 9������	 ��*����	 ��3���	. 

–���	 �����	 ���	�� �� ��*����� J� 5)���	 ���� �  ���. 

–  ���� �E �&�  ��$ �,��� ��E�B 9�� C�B%�	 �3� � 5�)�� 4  U��� �
 �E �&�  �3$�� "�	��$ !(2 9��E C�B%�	 �3� �&��� ��+��	 ���� ���	 5�)	���	

��	� 
�� C�B%�	 �3� �&��� ��+��	 ���� ���	 5�)	���	 ����. 

                                                 

1  G�����	 ���  �%+ ���� "5 "���$ #*��  130.  
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–	C	�*]� �%E� 0����	 ��2  	' � 5�)���	 U��� � ����	 �E 9��%��	 �� ���3��	 

 ���$� "�3���	 ���� �%�� ��*���	 ���� ��3� U��+��	 ���	 0��+ �� 0�� J� 

 �  "J��� QE�E "�����	 ����� 
� �3� ���	 0��+ ��� ��23�	 �� ���� ���) ���2

5�)���	 ��� ��+��	 0��� ���� �  ���� ��(� 8��� 4 )1(. 

–��	 
$	 ��'� �  �� ��� �7 �E ��*���	 S$� #��* ��� :�I M���� 5�)�� 

 ��� :�+��	 �	��� �&7� � � "��*���	 ��*� �E �����*;	 5�)	���	 
�7�� �%��

S$��	 #��*. 

– �����	 
��� X��) ��*����	 S$��	 ���+� �� M�����	 5�)���	 ���� �  0*� 

� J� M��$��	 ���+��	 ���� �E ��� 5�)���	 �&�� 0�� ���	 9�%��	 �3�	��	 9����� �%�

 ��*�� �, �&3�8��� S$��	 ��$� �� Q�L�	 ���� �  0*�E "�����	 �� �3�	��	

U���	 ��%�� Q�L� .��� ����3�	 !����	� 
��3��	)2( . 

– ���� �%�� :�+��� ����+ ��*�� 5�)���� ������	 �����	 ��B� �  ��� 

 S$��	 �� ���2;	 0*� ��� "���3��	 �3���� 4'�	 
���;	 �E ��	���� 9�3� �&�  ��*����	

5�)���	 J��� �����. 

 �����*;	 5�)	���	 U��� �����	 �� ����2�	 9�%��	 �3$���	 9����	 �8�*  ���

 ����  �� �2��� �)V ��� 4  �E �  @���� ��� �E ��� �� ���� :�+� ��*���

�	 H�� �E �$�6��	 �,�%� #%� ��	' �6�, 4� "�%��	 ������	 ����	 �E �&�� �����	 ���

 D', J��%� 0�� ��� 	C��� ��*���	 ��*� �E �����*;	 5�)	���	 
�7� �� 9����$��	

�, ���� 
	���	 ���� �����	 D', �E �+�)��	 ���$�	 �� �6�&�	 :  

– D', ���	�%� �%E� ������ 9��+� 9���%�� �*��� �)$� �� ��*���	 
�� �  

�����	.  
                                                 

1  G "��� ������	 �� �3�	��	 9����	 �7�	  "���$ #*�� "/���� ��$�5202.  

2  G 9����	 5�� 4/4 �����	 ��  » 4�$� �� "S$��	 ���+� �� �2��2�	� ����2�	 9����� �%E� M�����	 5�)���	 ���� �
*���	 ��� ��� � 5�)���	 	', �2� �&�E 0�� ���	 �����	 
��� �)	� �	���	 0$� :�+��	 �� �%�� �� �  ��

 5�)���	« ����	 5�� ��� "2� 35�� ���	  : » Q	�[� �  �$����	 
��3��	 Q	�[  �E � S$��	 
�)�$� � 

 U�� 4  ��%�� 
&�� �$���	 ��� /�' �3� �&3�8��� S$��	 ��$� �� Q�L�	 ���� �  "!����	«�	 "�7 :

5 "���$ #*�� "��$� /����203.  
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–� �   ��	'� 
��3��	 Q	�[  ���) ��� �&E�, �+�%� ���	' �E ��*���	 
�)�$

���3� ��&� �E C	��)�	 �� �&*�� ���� #��� �	' �����3�.  

– �() �� �%��$�	 9�%��	 �E �&�� �����	 Q	�[i� � ��*���	 
�)�$� � �  

E ��� "9���'��	 �����	 
��� �E ��3��$�� �&*��� ������ ���	' ���	';	 /�' �

 �*  �� ������ ���� ���  ���+� �  ����+ �(�*$� ���� �� 
�� ���	

�,	�$ ��� ���	';	 D',.  

–U���	 �+� �� ��*���	 
	�)�$	 J*�  #��* ��*�� �  .  

�/�' �&���  ��*��� ���+��	 �  ����+�	 �(�*$��	 ���3�$	 �B�  �����	 8�*  

�	 �,�%� ���� H�)  ��	' �6�, 5�)���	 �+�)��	 �&���$ ���� ���	 �����	 �E �$�6�

�%��$�	 �3���	 ������ �%��� Q	�[� /�'� ���'��	)1(  5�)�	 7����	 �F�� ��� ���

 ���'��	 W�$��$�	 �� 5)� ���E �B�  ��%� �������	 �� ����2�	 9������ (�� ��*�����

����	 �8�*  !�� �������	 �� �3$���	 9����	 �E ���	 	', ���%� �������	 ���� �� �2��2�	 9

 ����� ���� ��B W�$��$�	 5�)	�� U�� 8	�*� /�'� "�7�����	 ������	 ����	 U��+�

��*���	 �� ���%�� �+�)�	 D(�  9���'��	 �����	 J���.  

 �����	 �E �B3�	 ������� ���	 ��3��� "��*���	 �� ���%� ������ /��, �  ���

�� ���	 �E ��	��	 
���	 ��� 7���� �  
��B��	 �  �������	 ��� ���+��	 ��� �&%� �

 "�������	 �� ����2�	 9����	�%���� 5�� ���	 �����	 �� ����2�	 9����	 �� ����	 9�%��	 

 J�  ��� » �)V �2��� ��� 4  �E �  @���� ��� �E 9������	 ����+���� ��3�� ���E

"W�$��$�	 ����  �� 5�+���	 ���	 ��3�$�$ �&�F� ����  �� ���� ���� ��� ��� 

 9����	 �E J��� 5�+���	 ��*���� 4��26�$�	 ����� ����$� �  9����	 D', �E J���

����2�	 �+�)��	 ���$�	 �&���� "������� ����%�	 ��[� ����26�$�	 ��[ 5�)	���� ���7� "

�3�	��	 9����� �%��� ������	 ������ �%E� «.  

 9����	 �E J��� 5�+���	 
�7��	 ����)�� ��(� ���+  ���	 ������ 8�*� ��

������ 8�*� /�' #�� "D��L� �  �����	 �� ����2�	���	  ���+� �3� 
� � �  ����� ����

                                                 

1  G����  5 5 "���$ #*�� "�����	 ���  �%+ 154 �� 155.  
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��3���	 ����$�	 9���	 C�B%�	 ��� ����$ �,�+�  9��E �E /�' ��3�)1( .  

,��8�� .�!���  

�� 
������ 1����=�� 
������ �� A�F��� ����� 5����  

 ��%�� ������	 ������	 �$� �E ��,�$ ���	 ����	 ��������	 �� ��� ������	 �3�

 �� ��� ���  ��E�� �E ��,�$ ' :�I��	 ��%�� �&����� �() �� ������	 ������	

�� /�'� "������	 ��%��	 ��*� #�$�� �() �� :�I��	 ��%� ������ �����B�	 D��I� 

�+��	 ���$ ��� � ��2��	 ���$ ��� �&�� ����	 9����	 . ���3�� ����)	� ����� �%E

 �������	 ���  ��� "������	 :�I��	 ��%� ��3� 0��* �� ������	 ����+��	� �����	

 �2���� ����3��	  ���� �,�	�� �&��� �����	 ��� �&� 
8��� ���	 �+�)�	 P�����	 ���

 ��$���� ��� ���� ��B 0��*�	 X��� 0��* �� �����	 �E C�B��	 ��� �����

 "��$�*�	 ���B �� ��� ��	���	 ���B .�$  ��� ������	 �	�� �() �� �����	

 ��� �� �E �����	� �����	 
&����  ������ ����	 ������	 #���� �  ��� �������	 ��*� �

)�	 �� �*�� ��� ��6�%�� �����	�  '�� �  �*� ��� "��6�%���	  ���� 	����$	 ����� �	C	�* 

 ���� 4�I� �� ' "���$��	  ��� ��+%� �*(� ������� ����	 ���	 9���%� �')  �������	

 ���� �E �)�� 4'�	 :�+��	 �,�%�� ���	 ������	 H��$� :(�)	 �� ���$��	  ���

�&�E 0��� ���	 �����	 :(�)�� �������	������	 .  

 �,��� �� ���� #$�  ����� ������ �������	 �� �������	 D', 
���  #��� � J�  ��[

 �+�) �������	 �%� �E ����� �����	 ��� ������ 7����� �����	 ��� �� ���� #����

�������	 D', �&���� ���	 /�� ���� ���%� ����I��	 ��)� ��������	 D', ��	��� �&��� ���E 

�������	 #� Q��3�� � 5�+� ��B�� � . ���� ��� ��������	 
���  ����$ �%��� 

 �%������� ������	 �����.  

G ����	 9�	� ��&�� �&� 4'�	� ��� ������� �����	 0����	 ����� ���� .���� �

 D', �� H�$  ��� "������	 ������	 ��%� ������ 9�����	 ������	 0�����	 �� ���                                                                         _   

�	4'�	� ������	 ������	 ��*� �E ������	 ������	 ��������	 D', 9�	� 0���� 

                                                 

1  G  "���	� ���� 9��� 5 "���$ #*��133.  
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 D', ��� ��3�� �E 
&� ��� �&� ���	 ������	 ������� �����3�	 ��7���	 J�� �23��	

�������	.  

G  ������	 ��6�&�	 �  J��%� 4�' �  :�+��	 ��� ���	 0��+� M��$�	

������ C�B%�	 �� C�*���� �+�)��	 ��� �������	 ��B�� 
� J�  ��[ �������� ��

 �  �*��	 �,� "���� �6�B� C	�* ��� ��+��	 ' �,'�%�; ������� �6�$�

9���+��	.  

 ����	 ��� ���8����	 ���$� �F�� �+�� 
�7�� �&3B� �������	 D', ���  0�3�                                                                   k     


%� 
� 	' ����� �8�*  !�� �,��$��� 
����	 ����� �F�� C�B��	 ���� @	8��	 ���$�� 

 0�$� 
�7��	 H��* 
�� ��2 ��� ������	 ��3�	 ����� ��� @	8��	 Q�3� �  �&��� ���E

������	 ��3�	 ����� J� �B%� �� '���� ��B� ���V ��*� 
��.  

G  ���� 	���%� �3� ���	� ������	 ������ �+�) �����  �������	 �')  ���

*���	 �E :�+��	 0��+� 4��26�$�	 @�B�i� 9��	�� /�'� "S$��	� ��

����	 /�� �E ��E�%2�	� ������*�	� ����+���	.  

 ���� �� ����� 
� �������	 �  ������	 ����3� ����� ��� �E J�  ���� ���

����I��	 J�E ��3�� ���	 /�����	 :�+��	 �  ����*�	 :�+��	)1(.  

��� �� )!�����  

������ ���� �� 
������ <�<0��� 
��$�� �����
����� 
������ � 
�����  
 �����	� �����	 ����+��	 ����� �E ��� ������	 ��,�$� 
[�":�I��	 ��%�" �� 

 �����%�	 �8��	 �	' ����	 Q3� �  � "�����	 ��3+�	 ��� ����� �� J��E� �� �()

�7���	 Q3� #E� �� 	',� "�&�� 
��B��	 �BE� �$��$�	� 4��+���	� ��$������ ��

"ENESCO" �	�� ��&� �&%��� ��� ')F� �  �� ������	 ������� �����3�	 ��7���	� 

�����	� �����	 ������	 ��%� ������ �+�) �������	" �����3�	 :��* ������	 �&��� ��� 

:�I��	 ��%� ������) ���� .����("��E8�3�	� �������	 ������ ���� ������	 0��* ��  

                                                 

1  G  5 "���$ #*�� "���	� ���� 9���145.  
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����	';	 ���7���	� ��3�$�	 �(�*$��	 �*���) ��� �� .����(" :��* ������	 0��* �� 

"��	 ������	�
	�*��" )��� �� .����(.  

���� .�!���  

���� �� 
������ 
������A�F��� ����� A��'   

������ H�)  ����� ��*� �E �������� ��$�����	 �') ��%�  
�� �*��� :�I��	 

��� 
��B�	 �������� �$��$�	� 4��+���	� �����%�	 �8��	 �	' ����	 �� ���� 

9�����	 �������	 ������ �����3�	 :��* ������	 �	�� ��&� /�'� �$��E "��� ������� 

�E ������	 :�I��	 ��%� 06�����$ 1952 .���� C�%� �E 4�,�* ���3� �&%�� ���	� 

 ��$�1971
)1(.  

 ��2–� 1���2 =��&� 
������:  

�$*�� �������	 D', :	�,  ��� 4'�	��&�*���� �E " ��%� ������ 
�7� #B� 

(� :�I��	6�F� ��� 
��	 #��* 
J ����� ��� #*��� ����	 ��%� 
	���	 ���� �  

 �+�E "�����	 
,����	 883�� 4����	 �%3�	 X���  �����	 �&$�� �����	� 
��3�	� 0	�j	

����	 9����	 J��� J�  ��� �&��  » �� ')�� �F� 9���3���	 ����	 �� ���� �� �&3��

 /�� 0��+  �� 
,��[� ����I��	 ��%�� ���3E� ��E�� ����� ���B� ��8(�	 ���	���	

 �����	� �������	 �	���	 /�' �E ��� "�����	� ����3�	� �����	 �����	 �E ��%��	

���� � ��6����$�	� ����$��	� ��%�$���	����	� a%��	� ���+��	 « �, �&�� :�&��E "

 ���	 9����	 D'&� �����	 �[��+�� 	�7� /�'� "����I��	 ��%�� ���3E� ��E�� ����� ���B

 ��+��	 ��$�	 0��$  �������	 ���3� 
� 
2 ��� "�����	� �����	� ������	 @	��  �� ����

������	 ����+��� ��2��	 �  �+��	 ���$ ��� C	�$.  

� �E D��� :�I��	 �� ����	 9����	 �E 9��	��	 ������	 ��%��	 ��3� ���

��$��� 5�)���	$�W 
���	 	', 4�$�� "��	';	� ���3�	 C	��	� �6�$��	 �� ���$� ��F� 

�� �%��� 9��+ ��  �E �  ���+�	 �&���+ �E �������	 0*��� ������	 �����	 ��� 

                                                 

1  G 
�� ��  0*��� �6	8*�	 ��B�	 73–26 �E W�I� 05 �	�* 1973���(� �6	8*�	 
��B��� ��3��  ��$� �����3�	 ���

1952 �E .����� �3*	���	 :�I��	 �� ��� 24 �����* 1971X ". ��� �53 �E ���+ "03 �����* 1973 .  
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� "�&��� :�3��	 
� ��� �+�	 ��� �	C��2�$	 ��%� �  9���3�� ���� ��� 8�*� ���  �                                                 _ 

�� ��� C�%�;	 /�' #� 0*� ��� "D����' ������� ���3��	 ������	 �� ��%3� .  

 ���� –A��' 
������ �� A�F��� ���� 
���� ����0� :  

 ����%�	 0$� �������� #���� ����+���E "������� �*��8� ���7� :��* ������	 ���� 

��	� 9�� ��� ����	 ���� ����� �  �+)�� /��&E "�������	 �&��B� ���	 �������� #���� 

����� ������	 ������ ����� ����� �'.  

')  ������� ����3� �������	 ���  Q�L�	 	', ��%���9 H�� �� C�����	 ���B� 

9���3���	 ����	)1(" ��� �6�$� �	�� 9���B ���  �������	 ���� ��[ �����	 ������ ����

 ������	 ��%� ���3� �	C	�* �E�� ����� �  ��� "9���3���	 ����	 ������ 9������	

�������	)2(.  

 ��[ ���� �E ����� 4'�	 �,����� X���; ����� �	�� ��� �������	 �+�� ���

	 �����	 �E ��� X���;	 �F�� "J� ������	 ������	  ��� ���FE "9���3�� 5)��	 �&3��� ���

�������	 �� �$��)�	 9�%��	 �3�	��	 9����� �%�� /�'� "J��$�*�)3( . X	��8	 ��2� ��

 �� ���� 	' �,��3�� �  ��$�*�	 X��8� �� �F��	 	', �E (��� �&�	�3�	 �  ��$�*�	

���� 4'�	 ��$�*�	 
�3�� /�'�� �������	 J����E 9���3�� ���� ��$�* J���$�* ��B �  

 0$� ������	 ���3� J��� ����� 9���3�� ���� �B	�  �E ����� ���� ���%� ����

��������� �����	 ���	 ���������	.  

 �E 9�����	 ������	 �	C	�*;	 ��E	�� 	' �������� ����+��� �������	 :��3�

 �  "/�' �&����� �E ����� ����� �3��� �����	 ��� 	' ��)	��	 ����%�	�� ����	 ��� �
                                                 

1  G� / "���� "#�8���	� ����� �6	� �	� "����%� �$	�� "������	 ������	 �E ���	�%�	 @8��� "�$�� 
����	 ��� �����  

2004 5 "307.  

2  G  9����	3/4��	 ��  J�  ��� 5�� :�I��	 ��%� ������ :��* ���� » �6�$��	 9���3�� ���� �� �E �E	��� �  0*�

 H�)�	 9���3���	 ����	 ������ 9������	 ��[ ����i� �	C	�* ���� ������	 ���� ���	 ������%�	«� " / ����8

 5 "���$ #*�� "0���	205.  

3  G 9����	 5�� 4/5 J�  ��� �������	 �� »  9����	 ����� Q	�[�)4( ��� 9�� ��� ���� 4'�	 :�I��	 ���3� "

:�I��	 �&3��� ���	 9���3���	 �����	 �E 9�� ��� ���� J�F�� "9���3�� ��[ ���� �E 9���3�� ���� ����� «"       

� / 5 5 "���$ #*�� "0���	 ����8206 – 207.  
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 9�� ��� ����	 ��� �  �  H�)  ����� ���� :�I��	 ��� 	' ��  "�&���� �E 
� 9��

 ���� ��E �  ���  ��� ��� 	�E��� ������	 �	C	�*;	 C����$	 ��� �3�E "�&���� X��)

 0��+  �� D��[ �  :�I��	 �� 5�)��� ������	 :�+��	 S$� ��� ��� "���������

� ��%��	 ��(3�	 ����	 �3���	 '�� ���(C) ����� ":��F��	 �� 0��+ 
$�� ����+� 

9�� ��� ����	 �&�E 
� ���	 ��$�	.  

 � �� –A��' 
������ �� A�F��� ���� 
���� 5�� :  

:�I��	 ��� ������	 9�� ����� 9���3���	 ����� /��  �3�	��	 9����	 �� 	����$	)1(  ��

�������	���	 D', ��� 0*� 9 :  

1(G� :�I��	 9��� 9��E ��� �%� �  25J��E� �3� ��$ )2(.  

2(G S���� �� �����	 Q3�� ��$���� ������	 9�� 0$�� �����	 ����%�	 ��� 	' 

 �� ������	 9�� �%� �  ����� /�'� ��3�E ��3�� ��� � 25 ��� ����	 S���� �� �$ 

9��.  

3(G 0$�� � �����	 ����%�	 ��� 	'  ":�I��	 9��� .�$  ��� ������	 9��E

 �%� �  ����� "����	 �� J��*$� S���� �� �  :�+��� ��� �  S���� �� 0$��E

 �� ������	25���'��	 S�����	 �� ��$ .  

4(G (E �2�  �  ��������� ������� ������	 U��� 9���3���	 �����	 #���� ��� 	' 

	����	 H�� �� 9����	 �%� �  8�*� ����	 ������'��	 ����%��	 �E �&��� 5�+���	 �

����2�	�.  

5(G �����	 ��� D(�  �3�	��	� �2��2�	 ����%��	 �E 9���'��	 
����	 4�$� � 

��	� ��� �&���� 9���3���	 �����	 ����� ��� 	' ���� "�%�����	 ���	 ����  �  ���	�*��

9�� �%� �  �����E "���E ����  �&�  .�$  �� ������	 10�	��$ .  

6(G ���	 9����	 �� ��8� 9���� :�I� ����� ���� �  :�� ���� 
	8� 8�*� � 

 ���	 ��3� 	' �&3��� ���	 �����	 ����� �  "���'��	 :�I��	 �&�� ����� ���	 �6��� �,����

� "9������	 ����+��	 5)� ���E ���	 ����	 ���� ����� �  "����� ��[ :�+�� 	'
                                                 

1  G �7�  9����	 4%� ������ :��* ������	 �� :�I��	 ��. 

2  G DJEBALI Ouamar, HAMOUTENE Hamid, op.cit, p62.    
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 @��*� �, ������	 9��E �OE �2�  �  ������� ��������� �����E 9���3�� ���� ����� U��

 9��E �  ����2�	 9����	 �() �� ���I� �����	 /�� 
�� 
� 	' �� ���� �E ���� "�	����	 /��

�,��� ����	 9����	 �E ������ ��8�� ���� 9���3���	 ����	 �OE "��� 0�$ 4� �2��2.  

7(G ���3�� 9���3���	 ����	 �� �2�  �  ������ �E ��	� ��� �E :�+��	 ��� 	' 

 4'�	 :�+��	 �3�� ������	 �� 9��E �+�  ���� ���	 �����	 �E 9�� ��� ��� J�F�

 �() 9���3�� ��� 9�� �E ����30��	� ��� �E ��� J�F� "���� .  

 �0���–
�'���� �� A�F��� J�� D�8�� ���� ����� ��8��� 8�KA��' 
������ �� :  

 �� :��* ������	 0*���  W�$��$�	� ��*���	 �E :�I��� 4��26�$�	 ���	 ���%� 
�

�$��)�	 9����	 5� �())1( ��, ����%�:  

1(G9���3���	 ����	 �E S$��	� ��*���	 �� ���%� :  

�%� ��3* 4'�	 ��*���	 �� ������	 ��%��	 ���� �� �������	 ����  ����26�$	 

 ��� "��*����� 5�)���	� ��*���	 ��� �� ��*���	 ��3� :�+�	� "D��� :�I���

 �&3���� ��$	�� �������	 �����	 ��*�� �� ��� �  9���3���	 ����� �������	 �8�* 

��'�	 ����$�	 9����	 �E 9�����	 ������ �%E� ��)	��	 .  

2(G��	 9�6��� S$��	� ��*���	 �%� ���%� ������	 ��:  

                                                 

1  G 9����	 #*	�  )5 ( :��* ������	 �� :�I��	 ��%� �����������	 D', �&�� 5)��� ���	:  

  – ���� �L� �� J� ��� ��  �� �	��$ #�$ �() /�'� ���	 J� ��� ��*��� :�+��	 ��� 
�� ���� �E 

�	 �E ��	���	 �3� "D���� ��*��� 5�)�� ��� ��+��	 �����	 D', ����� �� 4� 8�*� ' "9���3���	 ���

 J� �� #� ����	 ��� ��+��	 ������ 
�� �  "�&�E ���	 J� ��� ��*����� 5�)�� ��� ��+��	 ��E

��*���	 �E ���	.  

 0–���3��	 ����3��	 ��� ���� ��*���	 �E ���	 0��+� ���� Q��3� �	�� J� J3E�� ����� �&� .  

 X– :�+��� ����$�	 ��*���	 ���B )� ( 
$	� :�+��� ��+�	 �	��3�	 �� ��*����	 S$��	 �� �E 9���;	

�%E U��+��� ������	 �����	 �B	�  �E ��*���	 ���� :�I��	.  

 �–��L�� J�� �8����	 ��*����� 5�)���	 ����� 8�*� � .  

 l,G��	 S$��	 ���+� 8�*� �  �&�� 
*����	 �L��	 .�� �, ��	�� �L� �&� H�)  ���� ��  � ��*��                                                        A        

�	���$�	 U��� �� ��*����� 5�)	���	 U��� �&����� U�$� �  ���� ":�+��	.  

� –��	���	 �� J��+� S$� #��* :�I��	 0�$ ���� �E ��*����� 5�)	���	 U�� 
�� � " / "0���	 ����8

 5 "���$ #*��207  .     
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 9��	��	 
������ �&��� "������	 ������ �+�) ��6��2�$	 �����  :��* ������	 ��� 
 ����� 9��%� �	C��2�$�	 D', ��� "�����	� �����	 ����+��	 ������ ��� ������	 �E

���3� �	C	�*�.  
 ���� �$��)�	 9����	 �� ����	 9�%��	 �� @�*����2�������	 �� )1( *� �$�� �,�

������	 ����� C��2�$�	  ���)2("  �  �&���� �  �&%��+� ��� ���	 �� 9����$��� ��$�� 	'
 ��������� ��3�	 S���� �� �	��$ ��� 9��2�$��	 9���	 ���� �  ��*� � "������(� �&���B�	

�$ ��� �,��� 9��	� �� H�)  9��� �,���*� ������ #� "�&�� ������	 9���	 � �	�.  

 (E "9�����	 
��	 �6�, �E �&� ���3��	 ������	 ����3��	 0$� ����� ����	 �3� 
� 	'
 ���� �$��)�	 9����	 �E 9��	��	 �	C��2�$�	 /�� �� 9����$�	 �&� ���3 ����� 4.  

 ���� �$��)�	 9����� �%�� ������	 ����� ��%��	 C��2�$�	 ���� �� �� 2 �+���E "
 5�)���	 �E ���� �$��)�	 �E 9���'��	 �	��$ #�$ 9��E �	���$�� /�'� "��*�����2 "

 �&3���� �,���� ���  9��E �  �	��$ !(2 9���� ����	 ��� ��%� C��2�$	 �, ���	�
 �2�  �  ��� �L� �$�� �&�E ��	���	 ���3�	 �&�� ��*���	 �	���	 �L��	 ���� 	'� "��)	��	

 ���	 ���%���	 �	����	 ���	��$ !(2 �� ��� ��$ 9��E ����E "�������	 �E :�� �,.  

 "�������	 D', �E :	���	 ���%���	 ����	 #� ����* ������ ������	 ����� 8�*� ���
 !(2 9���� "�L��	 /�� �� ��*���	 ���� �E ����$� �  "��	���	 �L� .�� �&� ���	�

�� ������� ���� H�)  9��E 9���'��	 �	��$ 
���	 	', ����� �� ��$ �� �%� �  �
 !(2�	 ��L��	 5)� ���E)�����$�	� ��$����	 "��8��*��	() 3(  .  

                                                 
1  G 9����	 5/1  ����)2( J�  ��� 5�� :�I��	 ��%� ������ :��* ������	 �� " » ����� 	��� ���3� 9���3�� ���� ���

 �&��� 5�+���	 �	C��2�$��� ��68* �  ���� #���� �  9�����	 
�i� ���3�	 ��3�*��� ��3�	 J� 4�*� ��� �%E�
���������5 ���� 3� 5 ����4� ��3� 0*��� /�'� " 
��3�	� ������� 9�����	 
��	 ��7��� 
�3�	 �����	 H�� J���

 
$�� ��� ���E J�� �����	 "���%��	�)
�3�	 �����	 ( �3� �  �&�� �&���B�	 �  �&���� �  �������	 ��� �&%��+� ���
/�' «�7�	  :� / 5 "���$ #*�� "0���	 ����8208 .  

2  G��3�$	 �E �&��[� �E �6	8*�	 ����   �E /�'� D(�  9���'��	 9����	 �E J��� 5�+���	 �&%� �11 �	�* 
1976" �E 9����	 D', ���*� 0��� ���� ��� 5 ��  1983 " �E �)V ���*� 0���5 4�� 1993 �)V ���� "

 �E ���*� 0��28 ��  2003� " / "���$ #*�� "U��+ ���E 4�	�85 322.  
3  G/�' �E �7�  : 9����	 5/1 ����3�	 ��  ":�I��	 ��%� ������ :��* ������ �7�	 / "���$ #*�� "0���	 ����8

 5207.  
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 /�'� "�������	 ��$� ��� ���%���	 ����	 ��2F� �, 
���	 	', �E 7�(� �� ���
��	 /�� H��; �3��� X���;	 ��� ���� ����� �3��$� C�� �,� "4����	 �&*���; ����� "��

 !(2�	 ��L���� �������	 ����+��� ��$���� 5�)���	 	', �2� ��3��$	 �������	 �  ���

 5�+���	 �����	 �E��� ������	 ����	 U��+� ���'��	 C��2�$�	 	', ��� ��� "9���'��	
 ���� �$��)�	 9����	 �E �&���3�������	 �E )1( .  

 ��� ��� J��3�� �+�� M�����	 U��+��	  �                                     _   �&�� 
�� ���	 �����	 �)	� ��*���	
 �)$� ���� �6�, ��$� 	���+� �3� /�' #� "���	����	 S$��	 �E /�' �� ����� 0���	
 ���	 ��3� 	' �+�) "�)V ��� �� �����$;	� ��$����	� ��8��*�;	 ��[ �� ��*���

�� �  ����� �� ��$�;��7$��	 
	�)�$	� "�,����� �� �,I�B�  ��� �E ��$���	 S

U���	 �+� �&��� �%��� � � ����3�	 !����	� 
��3��	 Q	�[ .  

 U�$� �&�� �$���	 �����	� U��+��� ������	 �����	 ��� �����	 ���� �  ���

8(�	 �� �2�  ���%� ���� �&�� �����	 D', �E��� "
(�$�	� #�8�����.  

 0*��� ���� :�+� ��*��� U��+� U�� �B�  8�*� ��� �E ������ �������	
 ����� ���� 
��� �E �$�6��	 �,�%� #%� ���	' �6�&� ��2��� �%���� S$��$� �  @����

 ����2�	 9�%��	 �E �&��� 5�+���	 ������ 9���'��	 ������ 0�� 
��%� ���� �E 9���3��
���� �$��)�	 9����	 ��3.  

 /�'� ���� �$��)�	 9����	 �����4�������	 ��  ��� 5�)�	 C��2�$�	 �� 
�$�	 :�I��	6 :�+� ��� ��  �� �	��$ .�) C�B%��� J�  ���'E "J��+� S$�� 4��2

 �+�)��	 ����$�	 �� 5�)�� 0�� ������	 ����	 ������ 8�*� "���� �  ��E �  ��� 

��$�� �&�E W�$"��&�*�	 ���� �  �3��*�	 �  �$����	 
��3��	 ��*����� ����� ":�+��	 
5�)���	 �  J)�$��$	 �� J� ��� ������	 ����	 �E ��	���	 �� S$��	 �'�� 	' 

                                                 
1  G��� ���E �����	 D', 5)��� :  

 *J���� �E�3� 
�� �  ���	 0��+ #� �����	 ������ 
�� ��2� U��+��	 U�� �+�) �	C	�* �E	��.  
 *�&�  ��$ �,��� ��E�B ��&� C�B%�	.  
 * ���� �E U��+��	 U�� 
��9���'��	 9����	 �() J�� 5�)�� �  �&�E ���	 J� ��� ��*�� ���.  
 *!����	� 
��3��	 Q	�[� 5�) 5�)���	 U�� 	'.  
 *5��	(3E J� #E��� ��*���	 �E ���	 0��+� ����� 9FE��� ��� U��+��	 �E   .  
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 J)�$��$����� #����	 :�I��	 �� 5�)���	 0��� �3$ J�  5�)���	 
�%� ��2� �  
 ��$����	 ��7���(ENESCO) �  �%�3� ���	 �����	 ���� ����� �  ���� 8��� 4  �  "

����	 0��*�	 �&�E .���� �����	 ����2�	 9�%��	 �$��)�	 9����	 0$� /�'� "J���� �� 

�������	 ��.  

��� �� �����	 9���	 �������	 � ����+� 5)� ���E J� M�+��	 S$��	 �� �����

�*�������	� ��B����	� ��3����	 
��3�	�� � "�	��$ !(2� �����+��	 �������	  
�3� 

$��	� ���3��	 ����+��	� ���	���	� ���)�	E ��%�$���	� ������	��$ #�$.  

 � � "�3���� �����	 W�$��$�	 �E	�� �� ��F�� �  U��+��� ������	 �����	 ��� 0*�

 S$��	 �� ��� �&7�
$	 U���+��	 U�� �������	 ����� ":�+��	 �	���� :�I��	 

� � "5�)���	 0�� S���� �� �&�  ��$ C�B%��� �	��$ !(2� �����	 0���	 W�$��$�� 

�3���	 �� S$� ��	���� ���� �� ����)1( .  

 ��*���	 W�$��$�� U��+� U��� � /�'�� ���� ��*���	 ��� 
� 	' �� ���� �E

 �����	 �E ��	���	 ���� �L�� ��*���	 ��� 
� �  "J�� 5�)��� �  �&�E ���	 0��+ ��

 �)$��$��	 S$��	 �E ���� �  0*� ��� "5�)���	 C��� �&� ��� ���	 U��+��	 0$�

 S$��	 D', ���� 	'� "U��+��	 ���� ���	 9���3���	 ����	 �E ��	���� ������ �&� 

 ��(� ����(C)J�	' �����	 9������	 S$��	 ���� �  0*�E .  

 ��� J� 5)���	 �  W�$��$�	 J� ��� �� ��� 	' J� M�� �� /�' �E ���	

 �� �)$� 9���3���	 ������	 ����	 �E ��	���� 
��3��	 �  ��&�*�	 ��*����	 ������ :�+��	

 ��� 	' S$���� �B%� U��+� �� ���(+ �&���E "��2����	 ����+��� 0��%� ��2�

���B��	� �L��	 �	' 5)�.  

 �8��$–A��' 
������ �� A�F��� ����� 5������ 
������ 1���� :  

�	 ��� �����	 ������ ��$�$  ����B�� �����  �������	 ���  �+�� ' ":�I�

 ��$ .���� C�%� �E �&���3� �3�1971"���3�	 ������	 �,8�E  ���	 �	�L2�	 �$ ���  

����	 ���	 ��E��� /�'�" ������	 9�� �E �&���� ���	 ����+��	 @	��  ��� ��$���� 

                                                 

1  G� / 5 5 "���$ #*�� "0���	 ����8 27 �� 28.  
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 ��)	��	 ����%�� �+���	 ���� #� "�&���� ���	 ����+��	 @	��  ��� ��$����� "9���'��	

�	���  ����� 9�� ��E��� 9���3��.  

 ���  !��� "X��8� ���3� �&E "������	 J�*��� U��� 4'�	 ���3��	 5)� ���E �� 

 ��� "9���3���	 ����� ���)	��	 ��3�����	 
���F� ')��� /�'� "����� ������ ����� �����

������	 ��[ �����	� �����	 ����i� ������	 ������	 �������	 ���� ����*  ���� ������ 9

�������	 �E �E�� �$��)1( .  

 /�'� �+�) �����  �������	 ���� ��(3��� ������ ��� ������	 ���� �&��� 

 �  ��� �+� ' ���������	 
���  ��� Q��3��	 �� �*  �� "�����	� �����	 ����+��	

	������	 �E 9��%��	 
����	 �E �2I� � ������	 ������� �����	 �E ���B3�	 ��� �� ��� 

 ����	 5)� ���E �(� ��������� ���   ����	 	', ��� 	C���� �������	 D', J�F��  4'�	

 ��$ ����* U����	 �E ��� ������ �������	1951 "�%�� J� �����$ ���	 �  � �%�� 9����

 ��� �3��$�	 J�F� �B�%� ���	 �������	 ��  »	 D', �2I� � �	���	 �� ��� 4F� �������

�  4'�	 �����	 �E ���B3�	 ��� �� �����	� �����	 �����	 ������ ��� ������	 
���  �E

9���'��	 �������	 J�F��  « .  

 �3��(�;	 �����	  ����� ��$���� �������	 ��  8*�� � C8* "�%��$�	 9�����

 ����* ��  �E ��� �������� �������	1951 /�' �3� �����$ �  �����	 ���	 �  "

�&� �&���� �  �������	 D', ��� 9���'��	 ����	 #����� "S�����	  �� �&�� 
��B��	 � 

J� ���� �  �(�;	 ��� �%��+� �B�  ���3� ����	 /�� 0��* J�� ����B�	 �  " J���

�	 (�E �&��� ��� �� ��� ������	 �L�� � :��* �������E������	 ��'E�� ��������.  

� �� .�!�����  

���� 
������ ���� �� 5���'��� ������ 
����  

�	 ������	 ��� :	��;�� ��$�����	 �������� ��3�$�	 �(�*$��	 �*���� ��E8�3�	 ��

 
�� ���� �E �&�	�� 
� ���	 ���	';	 ���7���	�1961 ��$ '�����	 8�� ��)�� 1964
)2(. 

                                                 

1  G�  /#*���	 "0���	 ����8 5 "���$�	 32 .  

2  G  �3��* "���	�;	 
��3�	� ��%��	 ���� "���$*���	 9��&� ���� 9��'� "������	 ������	 �� ��� C	����	 "����� ��	�8

 "�6	8*�	2002G2003" 5 132 .  
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�	 D', �3�* ��	�� ���  #��� 	' �&B3� �������	 �� ����� ��� ������ » �	C	��	

�����	 « ����+ #��� �' Q3��	� »5+��	 ��*$�� ���	��$�	 X���«.  

 �+�) 
���  ���  �&�  �,�*� �������	 D', �E ���B���	 �	���	 C	�%�$	 �() ��

�&������ ����� ���� ��� �������� ��3�����	 5�)�i�.  

 ��2–
������� =�0������ L�$>��� 
��$�� 1����� :  

���� ������	 ���� ��B �������� ��3���� ��'�	 5�)��	  �� ����	9�� �3�	��	 

�� �$��$�	� �$��)�	�&
,� :  

1(C%���� ����� :  

�2��2�	 9����	 ���� )1(  ���2���	 
,� ������	 
&���� ��'�	 5�)��	 �������	 ��

L��	� ��2���	� C��L�� ��$�����	 5�)��	 �� 
,��[� ��+�	��	� ���%�$���	� ����

���;	�����E �  ����E ����+� �	��  '����� ����%� �  .  

��� C	�$ ������	 .��� ��3���� ��������E	�����2�	 9����� �%�� ������ �  0��*    	'

 �2(2 
&�E ��E���,� �3�	��	 9����	 �&����  ����:  

G 9���3�� ���� �E C	��	 ��+�. 

G 9���3�� ���� ����%� �%�� ����� �3�$�	 ��*$��	 ��� 	'. 

G  ����� ��	' ^����� �  ���+ ��*$� �E @	'� ��2��	 ��[ C	��	 ��� 	'

�$��$�	 9����	 0*��� ��������. 

 �3��$�	 9����	 ���� ��� �  �����	 ��� Q	����	 �E �2��� ������	 ���� 

�	 ������	 �6�$�� Q	����	 ����  ���� �������	 /���� "�����	 �%E	�� ��� ��+��

 ����E "������	 ������� �%��� ��%� �	�� ��[ �� ��� 9���3���	 ����	 ���	�%� 9')���	

 ������ ������� ����%� �� C�*��	) ����� "��+)���� �%�+��	 ��%��	 "��3�	 �����

�����	 ��[ �$E����	0�$ (� C	�2;	 ���7� "�6�B%�	 ��&�*�	 ��(���  ��� "�B�   
                                                 

1  G��� ��� 4�I��	 �����	 ���� ������	 �� �2��2�	 9����	 �E��  :»	� ��+�	��	� ����L��	� ���2���	  ���%�$���

 �&�E 4�I� �  �����	 �  �����	 ����+� ��E83� �  ������ �  ��%�� �  ���2�� ��'�	 5�)��	 �� 
,��[�

 H�)F� �  "9��+� «�7�  "�+��	 � ��2��	 ���$ ��� ���� ���#����	  :  
http://www.wipo.int/export/sites/traities/ar/rome/pdf/trtdocs_wo0024.pdf.  
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 "�%�$��	 �%E	���	 ��� 
&����� ��	';	 !��	 ��6�, �&*	�� �E Q	����	 �� ������

E Q	����	 
&� 8�*� ���� ���3�$	 �  ������ ��[ ��+� ���	��$�	 X��� 9��� 

�$	 X���O� �&��� ���� ��[ ���*� �E 
&*���
��E �E ���� �  ��	�.  

2( 
�0�8�� 9�'8��� �'��� : 

 9�%��	 �E �2��2�	 9����	 ����	)0(  ���2� �� J�  ��� "�3�$�	 ��*$��	 :��3��

 
�� 4��3� �  �3��� 5)� J*��� ���� �)V ��+ 4  �  C	�  D��+� �3�$ 5��)

���+�	 ��B�� ���2� ��F�.  

	 �� �$��)�	 9����	 �  �*� /�' 0��* �� �(�*$��	 �*���� ������	 ���  �������

����+�	)1(����3� �E	�� ��� � ���, �����	 ����	 ��� /�'� "����	 "���2��	 "��$�*��:  

G  ���� �E ��+�� ���	 ���2���� ����%� ��'�	 ����+�	 �(�*$��	 �*���

���� ������	 
���F� ��8���.  

G ��� �  �&�  ��'�	 ����+�	 �(�*$��	 �*��� ��� �&�E ���+�	 �(�*$��	 

 ��� ���+�	 ��*$��	 ������ ��'�	 �  �������	 �E �B� ���� 
��� �E 9��

 ��2(2 �() �&�E �B� ���� ���� �������	 �E �B� �$�� �B	�  �E 9��

����.  

 /�'� �E J� ���3��	 ��	8���	 ����	 
�&��� �������	 �')  ��%�� ������	 ��������	

I��	 ":� 4��26�$�	 ����� ��3�$�	 �(�*$��	 �*���� 9���3�	 9����	 �E���	 ���

������	 ��[ �  ������	 X���;	 9��� #�� �  5�)����.  

3( �:�D
#�IM� )2(: 

 #���� ��6�,���j	 ������ �%E� 9��%��	 �������� ��	';	:  

G  ��6�,�3���	 ����	 H�� 
��� �E �,�%� #%� ���	 ��	';	9��. 

                                                 

1  G �2��2�	 9����	 �E�� )X (�  ��� �B%E ����+�	 �(�*$��	 �*���  »  5)��	 ����+�	 �(�*$��	 �*���

�	�+�	 �� /�' ��[ �  C	�  �  �	�+  9�� ��� ��2� 4'�	 4��3��	 �  �3����	 «.  

2  G 9����	 �+� 3 ��� �� ��� ���� ������	 ��: »  �� �	�+�	� ��+�	 �  �	�+�	 ��$� ��	';	 ���3�� �+%�

����$ � �6�$�� ��&�*�	 « �7� ������	 #���  :  
http://www.wipo.int/export/sites/traities/ar/rome/pdf/trtdocs_wo0024.pdf. 
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G  ��6�, H�� �B	�  �E �3�	� ��$� 98&*  �� �&*����� ��2 ���	 ��	';	

9���3���	 �����	)1(. 

 ������	 C	�* 9���3���	 ����� ���� ������	 �� ����2�	 9�%��	 "�$��$�	 9����	 8�*�

�3� �����3��	 ��'&� #��*�	.  

 9�%��	 �2��2�	 9����	 �E �������	 ���  ���)X (�6�&� 4��26�$�	 ���	 ��	';	 �

�&++� !� 9��� #�� �  5�)����.  

 ���� –5���'��� ������ )���2 
���� ���> :  

�� ���7������	 ��  �E	�� �� ��� �������� 9���*��	 ��%��	 0��+  �.  

G :�I��	 ����%� �%�� �������� �3���� ���  :�+� ��*�. 

G  �� ��&�*�	 �� ����F� :�+��	 	', c(� ��� �&�+�� �  �	C	��	 ����

��j	 ���� �� �&��	' �  �&2� �  ����� �����. 

•   D', ������ C	�* 4  C����$�� ���� ������	 
8�� (E ������	 ������� ��$���� �� 

 �� ���� ����� �	���	 ���� ��� ��� ������	 9����	 �E 5�� �&��� "��%��	

', ���3�E "������� ���3� �	C	�*� �����	 D ���� S$��	 #��* ���� 	' 9�E��

	 8���)  ( ":�I��	 ��%� 0��+ � ^����	 
$��� ���	 ����	 S����� ����+�

 ����� �  �B%� 
��  ��� �����	 �&�� ����	 9����	 �E �������	 ���  ���

:�I��	 ��%� 0�$� ��� ���� �  0*� 9���*��	 ��%��	)2(.  

 � �� –� 
������ 5�� 
������� �:  

 ��� �3�	��	 9����� �%�� ������	 9�� ��� �������	 �+�� ������ .�) �,

)25( ��[ �����	 5)� ���E C	��	 �&�E �+� ���	 ��$�	 ���&� �� �&����$  ���� "��$ 

 5)� ���E !��	 S���� ��� "��3�$�	 �(�*$��� ��$���� ���2��	 S���� ��� "��*$��	

��	'��	 �����	)3(.    

                                                 

1  G  9����	 �+�2 "�����	 D', ��� ���� ������	 �� �7� ������	 #���  :  
http://www.wipo.int/export/sites/traities/ar/rome/pdf/trtdocs_wo0024.pdf. 

2  G ����� ��  �7��� 5 "���$ #*�� "83 .  

3  G 5 "���$ #*�� "U��+ 4�	�8 ���E 531.  
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 �0���–���� 
������ �� 5������ 
������ 1���� :  

 #������ 
$�� ����  /��&E ����)� �3��� �	' ����  ��� ���� ������	 #�*�

 �*��� X���O� ����+�	 #����	 �&�E 0�L� ����  /��,� "C	��	 ���E ����� ��	��;	

�%�� �, /���� Q�[ ���3��	 �����	 �E��� ��� "�(�*$��	 ���� #�8�� #$�  �

���	��;	 ����i�.  

�	 
�%��	 �E �������	 D', �3$� �������	 ����)�	 ����� �� �� "��'�	 ����$

��F��	 	', �E �	���) 9�� C�B��	 ��� U��� !�� "�&������ 8����.  

�  ���$��	 0*� � J�  ��[0��%� ��  ��$�) �� �2�  	'&� "�&�	�� '�� ��� ��$ 

�� 	' #����� 	�7� ����� :��)� ����E /	'�V 9��*���	 ���%��	 ��3B��	� ������ ��

 	'� "���	 
��� ��� ����*�	 �����	 �� ��2� �E ��2  ���	 �2����	 ����%��� ������	

 ������	 ��3� ')i� �������	 ���3� 9���B� �����	 �B%� ".�$�	 	', ����

9���*�	 ����3��	)1(.  

��� 9�(� 9���*��	 ��%��	 0��+� �������	 ������	 �  ��� �������	 5�� /�' 

	 ���� � ��� ":�I��	 U��+� �&� :��3��	 ������	 .�� � ��� ��  � �&�� 
��B��        A               

����	�����3�	 :��* ������	 �  ��� ������	 �E C�B��	 .  

���  ��� �����	 ����	 �&���� �() �� �������	 ���  ��� ��%��	 ����� �  D	�I� �

�� ��I� �� �,� ":�I��	 ��%� 0�$� ��� ���� �  0*� 9���*��	B:�I��	 ��%� ��.  

��� � 
�� �,� �����	� �����	 ������	 ��*� �E ��%�$�� ���, ���� �������	 �

9���*��	 ��%��	� :�I��	 ��%� ��� �+��	.  

�� .�!������   

A��' 
������ ���� �� 
������ "��� 
�������1��'��"  

 �&� 5)�� ��[ S$� ��3� ��	8���	� #$	��	 ������	 �� ��%��� �����	 .�$�  �                                                                       _  

���	�*������" C	���� ���6�%�	 �������	� ����I��	 U��+� /�' J��$� 4'�	 ��B�	� 

D', �2� �B ���	�*�����	 �*��� ����� �F� �&�� ������ ���	�*�����	 �*���� 

                                                 

1  G 5 "���$�	 #*���	 "U��+ ���E 4�	�8 530.  
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 �����	 
&�	8*�� ��*$ ��'�	 ����I��	� C	���� ���6�%�	 �������	 U��+� 
�)�$

 ��$�����	 �&��'� ���	 ��&*��� 
&�� ��	8��	� ���	�*�����	 D', ��� 
&����+��

������	 �����3�	 ��7���	�)1(  �&��� �E��  ���	 �������	 D', ���� �� ����	 D', �3$

 ��$�����	���	 �*��� ����� Q�L ��[ 
&*��� ��*$� 9��� �B ��3�$�	 �(�*$

J� 5)���	.  

 �E �������	 ���� 29 �����  1971 :��*� ������ :�&� ���	 ��+�%�	 ������ 

��3�$�	 �(�*$��	 �*��� J�� ���3�.  

 9������	 �	���	 C	�%�$	 �() ��"139��� " �E ���B���	 
����	 5�)�$� 

�������	.  

��2 C� 1����� 
������� �� 
������� 
��$�:  

 �����	 X�����	 �������	 �� ����	 9����	 ����»
	�*�����	«)2(  ����	 9�%��	 �E

^����	 5)���� ������	 �� ����$��	 ����2�	 9�%��	 ��+� ��� "�&��  ��� C	�$ D	�$ ���

 ���	 �	�+i� ���2� ��F� 
�� 4'�	 ����3� �  ��3��� �+)������ �,�� �	�+  C	�  �

H�) .  

 Q�L� �	���$�	 /�'�� X���;	 9��� �  S$��	 �&E �&�� ������	 �����	 �� 

 0��+ �%E	�� ��� �����	 D', ��+� 	' #�8���	 0��* �� "��&�*�	 ��� #�8���	

 9�%��	 ����	 9����� �%�� ���	�3�	��	� �2��2�	.  

 �E ��$�*�	 ���3�� ��6��� �������	 �')  9���3���	 ����	 ��� ��*�FE "������	

 9����� �%�� ��+�%�	 ����  �B H�)�	 ����	 ���	�� �� ���	�*�����	 �*��� �����

� 9���3�� ����� �����	 ����%�	 ��� 	' C��2�$�	 ���$ ��� ��� "�������	 �� ����2�	 

                                                 

1  G � /� �&���*�	 ���� ����� /�	 ������	 ��%� ��*� �E �����	 ���3��	 "�&���*�	 ���� M���� ����	 �	� "�����

 "9�,�%�	 "�3��*�	2005 5 "194.  

2  G��� �� ��� ���	�*�����	 �*��� ������ :��* ������	 �� ����	 9����	 5��  :  

 9�%��	       )1 (H�)  �	�+  C	�  ����� �,��� ���	 �	�+i� D	�$ ��� ���+ ���2� �� J� �+%� 
	�*�����	.  

 9�%��	       )2 (����	 ^���
	�*� : �	�+�	 ���2�� 
�� �� ��  ���� 4'�	 4������	 �  �����%�	 5)��	 J� �+%�

������	 #��� �7�	 "H�)  �	�+  �  C	�  ����� �,��� ���	: 
http://www.int/traities/fr/ip/phonograms/pdf/trtdocs-wo0025.  
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 �������	 
	�� S����� ������	 ��I�)29/10/1971(.�$  ��� "�  ���� ���� ���2� D "

 ��3�E 	'&�������	 ������� �����3�	 ��7���� 
�3�	 �����	 /�'� �����	 ����  	' ���3��	.  

����	 �� �������	 ����  �%E 9��%��	 ������	 �6�$�� ��$���� �� ����� ������	 ��3� 

' 9���3���	��%� 
�7� �,� �3���	 
7��	 ��� ����)�	 �&� �8�*   
�7� �  :�I��	 

 �������	 ��[ �$E������ 5�)�	 ����%�	 ���� �� ������	 �  9���*��	 ��%���� 5�)

��6	8*�	 
����	 ����� � .  

 �������� :��3� �  �&�F� �� ���	 ��)	��	 ����%�	 �E �������	 ���	�3�� ������ ����

�	 #E� �  ��*$���� ����� �	C	�* C����$	 �	����� "���� �  �������	 �����	 "
�$�

 ��� ��8���	 
	�*������ �&� 5)���	 S$��	 ���� 	' 9�E��$� �3� �	C	�*;	 /��

8���	 �� 9���� 9��� ��&�*�	)  ( ���� #B�� �E ��� ��  ��$ S����� ����+�

�7���� ��%��	 �  ��B	� 9��+�. 4�' �  ^������ :�3� �&�	��� �  S$��	 ���� 	' �                                              n   

 J��%� �3��� �+�)�� J� 5�)���	 � ) 4  �  ����*��	 J��(� �  "J�$	 ��� ���� ��

0$��� �)V 8���() 1(.  

�$��$�	 9����	 ����  ���  ������	 �+�)�	 ��	�%�	 �� C��2�$	 �������	 ��

 ��� ����� 9��%� �%��$ 9���'��	�����	 ����	:  

 »���� �� ������	 �%�� 9���3�� ���� ����� F��	  �� �  ��3� �)V �� �  :��

 �&����� �E 5�� �  ��6��*�	 �	C	8*�	 ���� �*��� ������ ���� ��� �����	

��	�� ��$���� J� M��$��	 @���	 .�� �� ���	�*�� ����� �����	� �����	 ����+��	 ���I�

�$	 
� 	' � 4��*�	 5�)����� M��$�	 8�*� �  ����������	 �����	 #��* C��:  

  – ���3�	 !���	 �  
��3��	 Q	�[  �E ���3�$�	 �+%� ��*$��	 9��� ���� �  

�,	�$ ���.  

 0– ���	 9���3���	 �����	 
��� �E ��*$��	 9��� ��� 5�)���	 ��+ �+�%� �  

S$��	 ���+� �� ���� �� 5�)���	 U��� �+�)��	 �&�����$ ����.  

 X–)���	 �B�%�� ��*$��	 9��� ��3� �  4�'� ���� Q��3� �E �%� 5� 

                                                 

1  G�  / 5 5 "���$ #*�� "0���	 ����839 �� 40.  
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 "9���'��	 ����$�	 D���� ��%��	V ���	 S$��	 ��� H�)�	 ��	�3�	 ������	 �E 9')

J� 5)���	 :�� �� ^��� :�$« .  

 ���� –  5��
������� �� 
������:  

�3�	��	 9����	 �+�)1(  ��3�����	 5�)� �  ��� ������	 9��� ��$���� �������	 ��

�� ������	 �� ���� �E 0*� J�OE /�' #�� "�������	 ������	 9�� ������ 9���3�� ���� �

 ���� ����� �� 9���	 D', �%� �  "������� ��3� 9�� ��� �����	 ����%�	 5� 	'

 �&����� ���	 �	�+�	 ���2� 9�� ��� J�E ��+ 4'�	 
�3�	 ���&� �� 	�����	

���	
	�*��.  

 UB�������	 D', ��*� �� ��%�� 9���� ���,  ���  �� �����	 @����	 �  ���

������	 ������	" Q3��	 ��� ��%��	 Q3� ��� ��������	 D', ��+� J��� 0�3� J�  � 

	'� "�)j	!���	 9���B�	 �B��	 ��   ��%��	 D', ��� ���� 
�� ���� ��� ���� 

���� /� (�� �&��� ��B�� ������	 D'&�2�  � 
��F�� ���,  ����+���	 �	��L���	 #� 

 ����F$ �� 	',� ��*�������	 �	�����	 0�	���D8	�� ���2�	 �+��	 �E .           
 

                                                 

1  G 9����	 �7�	 4���	 ������	 �� ��B�  �7�	 "
	�*� :� /�� �&���*�	 ���� ���� / #*�� "�&���*�	 ���� M����

 5 "���$195 .������	 #��� /�'� �7�	 :  
http://www.int/traities/fr/ip/phonograms/pdf/trtdocs-wo0025. 
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 ������� ���	
�� ���� �
��� ���� ���
� ����� ��� ������� ������ �	���
 ��������
 ������ ���� � !
 !���"�� !��� ����� #$
 %��"�� &��� �
 �" ��'� �(�

�����$����� ��
	"��� ������)��� �������� *�"��� ��
� +	(� ,����� �

 -�.��/� 
 *������ ����0��� &#. ,(���� ����� ��
�1$� ��$�$�) �0� ����2 34 ������� +�2 ������

 ������ &#. �4�5� %�
�� !�� -6�� !�� %� 7�# !� ��/ -��
86��� ����� ����2
 ���� 9����� ���	
�� ��� ��4�"� 3��� ������$�� ����$ �����
�� *���
�� �������

��
�$�� ����� 34 ���
�	� 3$��
�� 9���
��� �������)1( ����� &#. ��
.� ������2� -
 %�"� ��
	( �
 -������� *������ +	( �.��'=��+	( +���� ���)����� *��) +$�� �� ��4�� 

� !
����� &#. ���
�� >�"� �
 +�2 ����8�� ?���� �
 ���� - » ��
)��� ���	
���« 
 %�( ���'� 3���� ������� ���	
�� ��� ���
�� ��	�
�� !�$���� ������ ������ 3(��
 %/�
 ������ ���
 ,�	�� ,��/� �.#��$� !�
5� �
B6�� C��$�� !
 �.�	�� ������"4


 -������"4 +	( �'� �

 ����� !�� ��(�B$�� �����
 +	( *���) �"� %� ��$� %	"�� �
 ���� *������ ���$���� �'����� ����0���� !�� �.���� ����!�) !
 �'��.  

 �	1
 ���� 7�# !( E�
� -����� &#. ����2 ���� ��
�$�� ����� E4� %�
�
 %)� ��	
�� 34 *����	� ��
��"�� �
1$
�� ) �–,  (��� �	��
�� ,$����� ��)���� �6�
 *����

 ������� ���	
�� ��� !
"�����")2(  34 �
��
��14� 4 ���1994.  

�� ��)���� I� ��� �
 %�
�� !��� %� ��$�  �2 ������� ���	
�� ���� ��
� !
 ��         J                                   
 ��
���
� ������� ���	
�� �������� ���$��»3
)���« !�� !��"��� ��02 34� I�	(� -

 !��
1$
��) ��
��"�� *������ �
1$
������� ���	
	� ��
��"�� �
1$
��� ( �	1
 ��� K�
 �$�� ������ 3��)���� ���)2 %� ������1996 �
.�� 3��� �$��$�� 3��)����� !��4��"
��� 

35���4� %��( �6� !
 ������� ���	
�� ���
� 34 �.����.  
                                                 

1  L C -���� ���
 -����� ������ 20 .�1$�� : -K�8�B��� !�$��� 34 ��(������ ���
� -%����� ��( 3���(

 ?�4 -������
�� ���� ��$� *��#
 -�B� KB�� -K�
"
 ����
 �"
�� -����� ��	� -��
(�� !�$�)2004 – 

2005 C C -146 L 147.  

2  L�B�	�$��� ��)����� &#. >�"� � :  
The Agreement on trade  Related Aspects Intellectual Property Rights (TRIPS). 

N� >�"�4 ���$����� �
�. 
Accord sur les respects des Droits de Propriété Intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).    
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3������ >�� ����� �#. ��02 34� � ���$������ ��)���� !
 �� ��������2� �� B�

 ������ %�1$�� ��02 34 ������$���� ����0���� ���� �
�� �1 34 �.���� 3��� ���
���

��� K#��� �.)��"� #�$���.(  

 �.��02 34 ������� ���	
�� ��� ���
�� ���� 3��� ������ 3��)���� ,$�� +�2

��
)��� ���	
��� >�"� �
 �� 35���4�� )������ #�$���.(   

��"� #�$���  

����� ���
�� ���� �� ���
�� ������ ���� �&$  

��� ��)���� �"�K������ ���� I$( ����� �
 %.� ��  ���"� O�� 3����� O��- 

 #$
 ������ ���)����� ���"0) 3��� �	��0�� 0����� ���� ��$� 04 ���1883
)1( -

 ������� ���	
�� 3� �"
��)���	
��� ��$���� ������ ���	
����������� ��(�$���  ( 34

 *������ �
1$
 �.� %�1$�� �#. *���P ����� �B��
 ����� ��$� �� -*���� ��'�

��� �
�1$ +$��� !� 3"��0�� !
 !�� �#� -��
��"��� ��
	"�� >��1�� �� +�2 �1$��� 

 B��
� 7�#� �1$���� ��
���� �/���� ���=�$ ����( 3��� ������)��� �

 -������2

�	" !
 �#�� I�4 ���� K#�� ��0P� O�� !
 Q��� ���)����� 3)�� !( B�
��� ���$� ��

���4 Q�5(�� ����� �����
 34 ��$���� %���� O�� - ������
 �$( >� %� ��$���

 ���)����� +�2 ����P�� ��
���=� >��� %� #2 -������ ���)����� 34 *��
�� ������ ���
���

���� �������	
�� ��� %�(�� ��$ ��$
 �	0$� 3��� ������� �0$ ������(� �� -�� ���

3����� 9���
�� +	( ��������.B�
� �5�� ��R� �
 �#.�    O�� I�$�� K#�� ���
��� %�1$

 ������ 3��� ������� ���	
�� ��� �4�� +	( ��0� ������� �
�( %���� +	( �	
���

 ��$�'��� +���� �����
$( ���-!�� ��)�0$� ������� ���	
�� ��� ��4��� �	"�
�� ����"
�� 

���������
 ) '�������"�(- +	( ��0� ���� %���� ,$�� +�2  �� ��� !
 ��

I�"��0 ,�� 9�� +	( ������� ���	
��)2() ������ '�����(�  �#.�
 �=�I$� �#. ��02 34 

O��
��.  

                                                 

1  L C -���� ���
 -����$ 3$��B 143 .  

2  L C C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 1 +�2 2 .  



������ �	
��:  ����                    ������ ����
��� ���� �� ���
�� ������ ���� ����... 
 

 
 

69 

��"� '(�����  

�� ����� ���)�� ����"��� ���
�� �� ���
�� ������ ��&$  

�� ��)���� �	
�� !�
5
 �#�� -I�4 �Q�� K#�� %�"�� �.��02 �6� !
 ��

�����$)1(  ���)����� 3)�� !( B�
��� ���$� ���	"� ������� �
�( %���� -����
�(� 3���

�5 +	( I�4 ���� K#��� �������� 34 Q�� K#�� >���� ��02 34 ��	� 7�# ��1�� *��

 !
 ������� ��� �� !=� ��$ O�� ������"4 !�
5� ������� ���	
�� ��� ���
� %�(��

 *������ ��"� 3��� ��)��"��� ��.����� E���� 3. ������� ���	
�� ��� ���
� %�(��

 !� !�
5� ����� &#�� ���"��� ���
��� ����� *���5 ����(�� !�"� #��� �
  �������

� &#. S��� � *������ %�
� ����# �� 34 B���� �.#��$P *#��
�� ��Q���P�� �������

�(���
��)2(.  

!
 - �$� C�	�� -I�4 �Q�� K#�� %�"�� ��0P�� ��)����� ���
 Q����� �6� 

T���
���(����� �	
� 3��� �������  ��) *�
����"� (+�2 ,$�� � %���$P�#� !�
5� �.

��� ���	
�� ��� ���
� �(��) �5�� -������8���2 -���
��� ����"
 #��$� !�
5� ��	���� 

���)2� ���
�� �����$� ������� ?�5����
8���                      #��$�� B�� ��)����� �����

)������ *�
��(- ��"5� �
 %���� !( ��(B�$
�� ������ �$
� �6�P� ��
�B����� 

�����$ !
 �"��$�� ) *�
������#�(.  

��"� *�
��  

���
�+� �,�,"� �������� -��$���  

 ���	
�� ��� ���
� �	
� ������� �(����� T���
�� !
 �	
� ��)����� ���

 ���	
�� %�1$ 34 ��) !
 �4��"
 �$�� ����	� T���
 *���� ��'� 34 �"
� �
� �������

4 I� ��
"
 !��� -I�$�� %� ���� ���
� -�������������� *������ 3���
�� &#.� -T���'
�  

                                                 

1  L�� ��)���� !���� � ��$( >�"� �
 �� �� »������� ���	
�� ��� !
 *������� �	��
�� ,$����� ��)����� «
 !73 

*��
-������ �.����� Q�B�� �"�� 34 �
�
 �)�
�� �1$� - :net.egent.trips.www://http.   

2  L  ,���� -���� ���	
�� ���	
�� ?�4 -������
�� ���� ��$� *��#
 -*����	� ��
��"�� �
1$
�� �1 34 �������

���� ��	� -������� -�8�B��� -!�$�( !� �2003 C -73 .  
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��0P� ����� &�5�
� %B�	� 3��� 3)����� 3$�$��� Q�5(��� ��$�$��� ���
��� %���� � ��

 ������� ���	
��)1(.  

 ��.–������ 0��"�  ���� �����               1           :  

�� ��)���� !
 +���� *��
�� !
 +���� *���� ��$�!��	��� %B�	� !� +	( �� 

 !
5 #�$� !� %�B�2 !�� Q�5(�� !��	�	� B���� -��)����� &#. %���� #��$�� Q�5(��

 ����� ���� Q�5(�� !��	�	�� -��)����� &#. ���	0�� 3��� !
 ���� ���
� S��� �
 ��$�$��)

��$�$��� ��������� ���
1$� ��02 34 ��)����� &#. %���� #��$�� �
86
�� ���0��.  

!
 S5�� �� ��4��� Q�5(�� ����� +	( �
�B��� �"5� ��)����� !� C$�� �#. 

 B��� !��� ������� ���	
�� ��84 >	��
� ��)����� 34 ������ ���� �. ���
��� !
 +$��

 ����� 7	�����)����� 34 ��� �

 �)� ���
� �4�� !)2(.  

 ����–���
��� �� 2������ �,�,"� -��$��� :  

��� !
5���� ��)�� ��
.�� >��0�� ����� ��� %B�	� !� !�"�� T���
�� !
 ���( ��

 �	��� 3���� ���(���� +���� ����� ��� ������ �	
�"
�� ���
� ��$0��� �	
�"
�� ���


 �
. !����
�� !�#. !� ��#��� ������� ������� ���	
�� ��� ���
� ���
 34 *�
 ���

� ���)����� 34 ����� ������ �	1
 ��� �
��� 3��� ��������� !��
�(� %.� ���"�� 

�� ��)���� �"�� -������ 3
��"�� K������ %�1$�� ���	( B����� 3��� ����� ��)���� ��� ��

 �)� -������� ���	
�� ��� ���
 34 ���(���� +���� ������ ��� ������ �	
�"
�� ���


�� ��)���� !
 ���
�� �#. ����)���� « GATT » �$�� 1974%)3(  %� 3��� T���
�� !
�

�����$����P�� :  

1(3$� �� ���� -��$��� �����4�$ �5  

�� ��)���� !
 ��$�'�� *��
�� ��$� +	( ��I$� »  O��'��� 3$�'�� Q�B���� �	"�� �
�4
                                                 

1  L � / ��� -������� ���	
�� ��� !
 *������� �	��
�� ,$����� ��)���� T���
� ��� -�� ��� 3$ �� ��( !���� %���

 -��
 -����"�� �5�$��1999 C -24 .  

2  L�  /��"� %�� K��
�$�$��� %�1$��� ��8����� ��(�$��� 34 ��(������ ��Q��� - Q�5 34 ��)����� C�����	� ��

 ��
��"�� *������ �
1$
(W.T.O) -!�
( -��B����� ��$	� �4�'�� ��� -2008 C -52.  

3  L� / C -���� ���
 -!
���� ��( ��$( %����� ��( 142.  
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��
�� ���	( C$� 3��� %����� *�(��
� Q�5(�� !��	��� %B�	� -��)����� !
 ������� �

!
)1 +�2 12(!
 *�.�"
  ����� ...«.  

 C$� �
� *��
�� �"������� ��)���� !
� +	( ��I$� »  3$�'�� Q�B���� �	"�� �
�4

 ���	( C$� 3��� %����� *�(��
� Q�5(�� !��	��� %B�	� -��)����� !
 ������� O��'���

 !
 ���
��1 +�2 21���	
� !�� *�.�"
 !
  ...«.  

 *��
�� >�5� ��$
 !�'6'��� ��
����I$� +	( »  S$
 +	( Q�5(��  !��	��� �4���

��0�0���� ��
�
��	� ���
��� )��4��/��0�� ��
����� (�	
���
�� �8���	�)  ���
������2 

��0�0���� ��
�
���� %��� ��)����� &#. 34(  !
 ���
�� %���� �4�2 +�2 7 Q�$'���� 

�� *��
�� !
 �'��'�� *��������� ��( ������� *��
�� !
 �'��'�� *����� ��( ��$�'�� *��
��� 

 %�B���� +�2 �4�52 �	
���
�� �8���	� !0$��� *�.�"
 !
%������������� «  ��� 3���� 

T���
���������� �(����� :  

�( 2����26��$�� ��$,. :���� *�(��� &#. +	( ����� ��)���� !
 �"����� *��
��  

!
5 !
 ������ ) .0��� (.  

,(  .�$�,�26��$�� ��+��:  ����)� ������� *��
��� �"����� *��
�� !
 ��$�'�� *����

���� -����� ��)���� !
 I�� � %�� �
�$( I$� !( *Q��� +	( ����	� *��"�
 ���	0 %�

 ?������ ��$������ ��� �
6"�� ��#  � !����4 3(�$��� W#�
$�� �� %���� !
 ��

 !( !6��
 ������� �� *Q����� !� K� -��� ������ ��$�$��� ������ ��Q����� &#.

 �� ��
"��� ����$ �
��$
 %� �� +�� !60���� ����� O�� !
 E"��� �
�5"�

������ O�� !
 ����� ,	0�� %��� %� 3��� ����	� 3	�
�� !�$�	� �5�� �� ��4 -

60�� ����
� ���
��� 0�����8�5$�� ��$)1(.  

2(3������ ����)��� .�$� 0�� ��7��� :  

 Q���� 3$�$4 ���
�� �
�� ��)����� !��� ����� ��)���� !
 �� 34 ���
�� �#. ���)2 %�

�.� ������� �6������ 3��$
��8�8����� ���
�� !0$��� ��)���� �#�� �(�#P� � 

                                                 

1  L C -���� ���
 -3���� ��� 51 .�1$� :� /
� ���=�$ -������� ���	
�� +�2 ���
�� -!���� !�B X6� ��
���

 -!� 
( -��B����� ��$	� �4�'�� ��� -�����
�� ��
�1$�� �������� ����
.�� ��)�0$�    Y                                                                           2006 C -126.  
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"
�� ����
��� �����"��� ��)����� �	
���
������� �4��� 1974
)1( . ��)���� I�	( �����

I�	( C$� 3��� ���)����� ���
� ������2 %/� �����- ���
�� �#. ��
.� +	( ���� �#.� 

 *����
�� Q���P >��� I$����� ��)���� 34 Q�5(�� !��	��� ���(� �4�� !�� %� !�� -��

���� 34 !��� ��Q�$'��� I�	( ���� #2 �60P� +	( I�0� ���)����� I� S
�� �
 

+���� *���� �'��'�� *��
�� C$ ,�� �������)2( .  

3(3���
�� ������ �� ��8 .�$�� ������$ 0��"� ������ ��9 :���� :  

�� ��)���� �"�� ��� ����)����  !
 0���� �#. �$�� 3��� ������� ���	
��� �	"�
 �����

( &���4� ��$
 �"����� *��
�� �6��� ��)���� 34 Q�5(�� ����� �	
�"
 34 B��
��� %�� ��

 K� 3�������B��
�  -�5( 9��� ���� ���(�� �5( ���� ���$
� �$��� �� ��5�� ��

 !��	��� %B�	�� -9���� Q�5(�� ����� ���(� ��
� ����4� ��8�	� *���� ��$
 ������

� ��� !
 �� �� ���
� C�� �
�4 0���� �#�� Q�5(�� C��$
�� ������� ���	
�

�� -3$�'�� QB��� !
 ������ +�� +���� %��)�� 34 ���	($ %�� 34 ���
��� %���
 >��

 3��� �8��
�� �4�� �
��4 -��
������ 34 �'R� 3��� ��
�� +�2 �"����� *��
�� ���0�

� ���
�� �#. ���)2� ��)����� !
 �������  O��'��� 3$�'�� Q�B��� ������$� +�2 >��� !�� !2

�� ��)���� 34 Q�5(�� ����� ��
� �	
�"
� ���� +	( ����$I  � I$��� -��	54�� !


 +	( ��0�I)602��Q�$'��� I�	( ��� �� )3(.  

                                                 

1  L ���
�� 9���
 »��$0��� �	
�"
�� ���
 « ��� 3��� ������� ���	
��� �	"�
�� ���)����� C��$ ��
� 34 >	��� �

��0 ���5�� 3��� ���	����� �	"�� �
�4 ��( ���43.� ��)���� �� ������$� 3��� ����� 7	� !
 �� �� �" : » !�

 ��� ��
�� 3��� ����$ �	
�"
�� *�.�"
�� ��$ 34 �5"�� 9���� ���	� !�
�$
�� ,$��Z� �5( �	� �� ��
��

��
�
�� ����� !
 �� K� !=�� �.���(� «- ����� ��)���� 34  »)����� 7	� 34 >�0�� ������ +	( E��� !�� ��

 �	�	� ���	
�"
 !( �� � �	
�"
 ��)����� ��# 34 Q�5(�� ����� �4�� !
 *������ ����$
��� �	��� �	
�"


 �� ��"�B�� �� ��	$ �� ���	� ��5�(� ��"�� %1$� 3��� S8��	��� !�$���� ���0� C�� �
�4 -��	�
�� ����$
���

����
"���«�1$� -:� /  C -���� ���
 -�6� ���$119 .  

 2 L�� ��)���� !
 �'��'�� *��
�� �1$� ���- �)�
�� �1$� :net.egent.trips.www://http. �1$��5��  :�/ -�6� ���$ 

 C -���� ���
128.  

3  L3. ���(���� +���� ������ 0�� +	( *������ ��Q�$'���� :  

 �–��$�� ��Q�$'����  ��/� �
�"�� �"��0�� ��# !�$���� #��$2 �� ��8�5�� ���(��
�� !=�� ����� ���)���� !
 �"

������� ���	
�� ��� ���
� +	( ��#��� *���
��.=                                                            
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�� ��)���� 34 ����
�� T���
�� &#. �6� !
� !�� 0�	� !( *���( ��$� ��$ ��

 ����
��� �����"��� ��)����)�����()���� %.�� - +�2 ������\� ������� ���	
�� ��� ���

4 �4��"
 �$�� T���
3������� ���	
�� %�1$ .  

������ *�(
��  

 ������ ;�
�� ����.���� ���
�� &$  

 ��� �
��� ��) !
 ��#\4 +���� ���)����� ! *#4�$�� K��� ��)���� ��)� 34 ����'
 ��

�.�	� ���	( ,�"� I$� ��/ ��(�5�
�� ��
���� %1$
�� 38���P�� 3
�1$��� ���0�� !
 

 ���0��� 34 ����"��� ��)�$ ��	"�� �
 �#.� ������� ���	
�� ��� #��$ �8���� ��0�

�� ��)���� ��( -�.#��$�� ��	
"�� ��Q���]� �.���4� ,���� �5� +	( ���� 3��� ��

��� *���
�� ����0��� ��Q���]� +$��� ��	� ��)� ��	���� ����$P ����$
� ��)����� #�

 ���� 34 ������� ����R�
�� ����� �2� -��� %����� ����� Q�5(�� ����� %�B����

�������
)1(  .     

�� ��)���� �"� �#. ��� ��� #��$\� ��
�
�.� ���)����� !
 ����� !( B�
�� ��

�� �(���� �5�� >��� %� !�� ��(��4 >	��
 34 ������� ���	
�� �4�� 3��� ��(�5�


 �5�� �5�� �
�.� �� ,��4 Q�5(�� ����� >	��
� ���
��� ������
 !
 +$��� ����

 7�# ,$�� +�2� ���	( ��$ 3��� ���
��� ����"
 #��$� !�
5� ��	���� ��8���2 �(��)

��"� �. �'�=4 �'�� ��)����� &#. B�
� +	( ��R� �
 !� ��/ ��(B�$
�� ����� ������ 

�
�� �������� �.���)2 �6� !
 �#.� #��$�� B�� ��)����� ���� �$( �
8��� ?�5��� ��

                                                                                                                                                         

= ,– !�� ��)���� �4� ���$

�� ��Q�$'���� 1971(� B��� 3����  �0���
 ��/ -��^ �	� 34 ���$

�� �	
�"
�� ����

��^ �	� 34 ���$

�� �	
�"
��� �� -��$0��� �	
�"
���.  

 W–�.� ������� �6������ 3��$
� !���R
�� ���� �	"�
�� ��Q�$'���� �8 %���� ���	( C$� 3��� �(�#P� �

������.  

 �–� ������� ���)����� !
 �"��$�� ��Q�$'����  ��) ��"�
�� ����� ����� 3���� ������� ���	
�� ���� �	"�
�

�� �	�
 ��0�2 �0��� _���
 ��)���� !����� 3$0��
 �5 ���
 ��/ �� ��8���( �B��
� !��� � !�� ��

 -9���� Q�5(�� !��	����1$� : C -���� ���
 -�1��� 3���� ���58�5�� �1$� - :� / ��� 3	( 6"�� ���

�� 6"�� -��
 -����"�� �5�$�� ��� -����� ��)���� 34 ������� ���	
	� ��$0��� ���
��� -�
$1998 C -18 .  

1  L C C -���� ���
 -!
���� ��( ��$( %����� ��( 256 +�2 262 .  
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 �����$� ��"���)����� ���0�� ����"4 Q��5P ��$
.  

 ��.–4 �������� ��$����� � ;�
����
��:  

 ��)����� #��$ ����� ����� �����$�� ��������� &#. �6� 34 ��)����� �����$�� ��

Q�5(�� ���	�)1( #��$��� B�� ��)����� ���� �$( �
8��� ?�5��� ���
��)2(  �#. 34

 ��� +$��� +�� ����� !
 ���"	� �����5 �����$� ����4 !��"�� C���� %' ��0P�

 7	� �6� #���� -���4 ��8�5�� ��Q���P�� �����P� ����$���� ��"������ ���
1$� >����

�$�� ������� 3�	��� K����)��� 3(�
���� ��'=��� !
 ��	�	� �����5�� ��Q���P� ����

 !� !
 %/����� -������ 3
�1$��� ��0P�� ��)����� ���5�
� �1$��� ��.�4�	� �
��
��

 �2 -��$"
�� ����� !
 1��� K� ,	0�� � -���^ �"��0 ��#� *���
 �����$�� ������� 7	�

� ���� �.���)2 !� ��)����� I��2 ��
( �� -�$�"
 ��5���
 ����$ Q�� -���4�� 6

 %.� ���� ���
�� 34� %�
5$6� %�� ���/��� ��
�$�� ����� !
 *��'� ?�5�� *�(��


��)���6� %����� ���0��� ����$ ��"4�� ����5 ���
� �
��
�� ����� !
 �B�$�.  

����� ,��� �����$�� ������� ��)�����  ������ ��(�
�
 O6' +�2 ����� %���

 ���0 34 3. 3��� ����� ��"5� �(�� �
� -��
$ �)�� ������ ��
�$�� ������ -�
��
��

���� ����)�� %�1$ +�2 00�
�� ����)�� %�1$�� !
 ������.  

�$ `���� !
 ��� *���� �$� ����
 �����$� *���� �
��
�� ���4 �
� ����� �4�� ������ #�

 3�$�� S��4 34 *����	� ��
��"�� �
1$
�� ��)����1995
)3(  ����� 9��P B��� � 7�# �
�

�����$�� *����� Q���$� ��) ��)����� ���0�� ����$ Q�	� !
 %B�	� !� �
��
��.  

��
�$�� ����� ������ �
�)4(  ����$ `���� !
 ���$� ���� ����
 9��� �����$� *����

�� *������ -+���� �����$7�# &#. !
 *������� %�� %�
"� B��� +	( ��)����� ��$ 

 %�1$ +�2 B��
�� K����)�� %�1$�� !
 ������ ���0 34 *�8���� ���	� �����$�� *�����

                                                 
 1 L !����
�� �1$� 65� 66�� ��)���� !
 ����)�
�� �1$� -                       :net.egent.trips.www://http.  

2  L  ���� *��
��70��)����� !
 �$ ���.� �5�� �1$�  / -������ ��( �
�� ��)���� �1 34 ������� ���	
�� ��� ���
�
 -����$��P� -!�$���� ����� ��� -������)�� ��"������� �����2011- C 16 .  

 3 L *��
�� �1$� 65
 �� ��)���� !���- �)�
�� �1$�                               :net.egent.trips.www://http.  
4  L *��
�� �1$� 65/2��)����� !
 ����$ .�5�� �1$��  : C C -���� ���
 -%����� ��( 3���(138 – 139.  
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���� ����� ����)�)1(.  

�
B	
�� ��
�$�� ���	� !������ ��
���� *��
�� !
 �"����� *����� 6
( �5�� B���  

 ��/ ������$���� ����
 �
��� ?����� *Q���� *�0 
�� ����$
	� ���
��� ��0$ ������

 ,��� ���$� �
� ����
 ��4�52 Q��(2 *���� ��
��� ���5��� 34 ���
���� �"�
�
��

 �$� 3�$�� S��4 34 3��$� -�	��� 7�#� ���$��� 3����� ������ %���� ���0� !
 Q�����

2005#. !
5 W��$�� ��(��B��� ��$������ ���5���
�� Q�$'���� �)2(.  

 I�	( �	0� �0�� -�����$�� �������� *������� !
 I���) �
�4 ��)����� �0���� !��

 ����� � Q���2 *���#
�� *������� !( ,���� �� I$
 E� ��� 3"������ ���'�� 0��

� *����� �6� ��
�1$��� ���8��� �� ����� !�$��) 34�����$�- Q�� �'�� �5� +	( ���� 

�� ��)���� �
 ������ %�( +�2 K�R� 3�������)3( - *��4 !
 ��
$ �)�� ����� ������ �
�

 �.���
� B���� -��
��"�� *������ �
1$
 ��)���� #��$ !
 Q�� ���$� ��( ����
 �����$�

�� �	�
 !
 ���� 9��� ���������� !
 *������� �	��
�� �� Q�$� ������� ���	
�� 

 34 ��
$ �)�� ������ ������ +���� �����$�� *����� 3��$�� 3$"
�� �	��� !
 ,	0 +	(

 �$� 3�$�� S��420069��� ������� ���� %� �
 )4( +5�)� K#�� ��"5�� ��1$ -

 !
 !�
��� Q���P� �#�� C������ ������� ����2��)����� #��$P �����5.  

 ����–� ���
�� ������ ���� ;�
�4 �<��84� '���8�:  

 �� ��)���� ��)� ��)����� %���� #��$P ��"�� Q�5(�� ���	� �
B	
 ��Q���2 ��

���4 . C��$
�� ��Q���P� ��$�$��) ��
"��� !�
5� ����� &#. ��)����� �
B�� O��

( ������ K�"��� �5 ���"��� �������� #��$� ����� E�"� ���4 ������� ���	
�� ��� +	

 �	)�"
 B���� S��� !� !�� ����
"��� 34 >�"��� %�( 1���� ��Q���P� 7	� ��0��
                                                 

1  L� /%�.���2 X��

 ����  -����$��P� -��"
���� ����� -������� ���	
�� ��� +	( K�"��� %8��� -2010 L 2011 -
 C C401 +�2 402  .  

2  L� / -*�0( +
	� %B��  -! % � -��
�$�� !��	��� 34 ������)�� ��
$��� +	( �.��'=�� ������� ���	
�� ��� ���
�
 -!����2005 C C -38 +�2 41.  

 3 L*��
�� �1$�  65/5�� ��)���� !
 ���- �)�
�� �1$�                            :net.egent.trips.www://http.  
 4 L *��
�� �1$� 66/1 �� ��)���� !
���- �)�
�� �5�� �1$� :net.enteg.trips.www://http.�  �1$��7�#:�  / %B��

-*�0( 3
	�-���� ���
  C-C  38 – 40.  
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�(���
�� *����	�)1(.  

�� ��)���� >���� ��� #��$� ���
� ���)2 ��Q���P� &#. �5� �6� !
 ��

 !� ,�� 3��� ��Q���P� &#. C�� �
�4 0��� �"5� ��$�� ������� ���	
�� !���

����(- .�� �� *�"
 ��/ -���$
1 ��
 +	( K�0$� !� �� �1��	
 *���� >������� �

 �$�� Q��� *#��
�� ��Q���P� >��� !� ,��� I� ���
 � ���=� �� ���"
 ��/

�
���� ��4������ �����2 %� ��8�5))2( .  

 ��
���� #��$�� Q�5(�� ���	� �
B	
 ��$� ��� ��)����� !� 1�6$ !��� C���

 ��$�$��) #��$� 34 ����� ��0	�� �6�P� ,��� +	( !��� !� ,�� � ��$� �2 -��$

.�� ��4�52 >����
 ���	�� �� �
�( ���� ��	�����1 38�5) B��� Q��$\� ��
B	� �� �

 ���)�� ��4�� ��8�5) ��$�
5 +	( ���)����� ��$ �)� -��)����� #��$�� C�� ���$


	
�� ��� #��$������� ���)3(.  

 34 >������ �
�� ��8�5�� ��0	�	� ��)����� !
 !�"����� ������� *��
�� ����

 ���"
��� ���
�� !
 C	����� �
�� ��� ��� �
� -��46�2 �� ���"� ���� 3��� �	���

 *��0� ���� ,��$� *�(��
 �
 -���"�
�� �	��� �$� 34 ����8� ���� �
����
��

�� �
 K�"���� S���
� ��� ��
=
�� ��Q�B�� K�"�
�� +	( %���� B���� -�� �� ��Q�B

�
 !�� �#2 �2 ����$
 ��8�B� ���� 34 ��$ !��� Q���P� #�$� ������ 34 ��
�� ��R

 B��� -������� ���	
�� ��� #��$2 ��Q���2 ��
"��� ���� 34 -���
�� 34� !�$��� ���0�

#�� >�0�� +	( %��� !� Q�5	� �
� I$
 +���
	� ��4�� ��5��"�� I8��� >6� ��'� K

>����
 !
 I	
��.  

 7�#� ���6� -��)R
�� ��������� >�"� �
�4 -��8�5�� ��0	�	� ��)����� �0�$�

 ��� !
 �� K� +	( �"� O��� !�� ���	��	� �4��. -���"4� ����4 ��)R
 ������ #����

�
� �	��� �$
 �
��� ������� ���	
�� ����	�� %� ��� K������ ������� !
 *�����
�� ���4 

B��� �
� -���	( 1������ K�"�	� ���'
�� ����� !�� ��Q���2 #���� 7�#�� -����
� 

                                                 

 1 L *��
�� 7�# 34 �1$� 41/ 1�� ��)���� !
 ���- �)�
�� �1$�                   :net.egent.trips.www://http.  

2  L *��
�� C$ �1$� 42��)����� !
 ��$ ���5�� �1$� - :�/  C -���� ���
 -9�� !��� !��4144.  

3  L � / C -���� ���
 -*�0( +
	� %B��46.  
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 ,"�� ���5� ����2 ��=��� !( B�$� �
� I$
 +���
�� %	( !�� ��� ��)R
 ������ #����

����� >6�2 ��
��� �� ���� ,���� ��5��"�)1(.  

��/ �"�� +	( �.#��$� ,( *���#
�� ��������� *�'=�
�� >��0�� ��0�2 ,�� I$� 

 ,�� ����
 *��4 �6� I�	( +(�
�� ,	0 +	( Q�$� ���"���
 K���� ����

 !
 ,	0� !� B��� ��Q���P� *����
 ��)� ���8�$� �� ��	��"� �� ��8� �P >��1��

� E�"
 I� !�� �� ,���� I��� ���'2 3����� -I� E�"��� 7�� +	( �� K�"�	

 ��� !�� ���	��	� ��$
 3���
�� ���
�� 3��� �
� ����"
 ����
 ����� %�� !� 7�#��

I� ��
"��� 34 *Q��2.  

 ��Q���P� #���� �����P� ��0	�	� B���4 �����P� �������� C�� �
�4 �
���$�� 

 C�� �
�4 >��0Z� ��4�� ��$�
5 ��4�� �0��� *���#
�� ����� %���� ����� ���'2

*��5�
�� ��0	� ��$( E��"���� ����
"��� *Q��2 �$
�.  

� 34 �������� �������� C�� �
�4 �B�� W��4P� >��P ������ ������ #����

 >�R
 ��� �
�� �� *�	
 ������ ��
6( 3��� *���
�� �� *�����
�� �	�	� 3��
���

I$� ���� ,��� ��'� �#2 �	��$
 �"� ���� ���
�� �� �����
�� �	��� !�$��) %���� ��0 

I)�� +	( �.�1)2(.  

 *��
	� ��0�����!������ � E�4 %� �4 ��)����� !
  ��Q�B��� �6� !
 ��8�$���

 E��� Q�5(�� ����� %�B�2��Q�B� ��
6"	� �
"�
�� ��	��� ���� 34 �)�� +	( ��8�$� 

��$� �� �	��
�� �������� ����"�� #���� B��� �
� -K���� ��0$ +	( >�R
�� ��� ��

��$��  ��Q�B��� �
��� ������� ���	
�� ��� +	( 9���� K�"��� ���� C�� �
�4

 *��0��� ��# %8����� �
 ,��$�� �
� �(����� ����
�� ��
�� �� �� -����� -�5���
��

�� �� �����
�� �	��� B�� �5�� �
�� �
� �	'�

�� ����8� *���� %����� ���"
� ���
 �

��46�2� �������
� �
����� ,����� 34)3(.  

                                                 

1  L � / C -���� ���
 -3��	�� 3	( �
�
 ��
�552.  

2  L � / -%�.���2 X��

 ����-���� ���
 C 259.  

3  L I��$ ���
�� C C -314 +�2 318.  
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#����� *�(
��  

. �������
�� ������$ ���)���� ���=����� ��,�� >��  

�� ��)���� �"�� ?�5�
� %��� ������� ���	
�� !=� 34 �
��� ����� ��)���� ��� ��

���� �
���� �5�� ��(B�$
�� ������ �$
 �(���� +�2 ����P� ���0 !( ��	

 �$
� ��(B�$
�� ����� !=�� %.����� *��#
 34 *������ ��Q���P����
) !�� ��46��� 

Q�5(�� �����.  

 �6�P� !( ��(B�$
�� ������ �$
� �
���� �
���� �.QB� 34 ��)����� �$
5�

������ �'��'�� !����
�� !
5 �����$ !
 �"��$�� ��
�B����� �	'
�
�� !������ �"������ !

3	� �
�4:  

 ��.–���
9��$ ��=���� :  

 -��4������ �
�B��� Q�5(�� ��� +	( +���� ����4 34 !������ �'��'�� *��
�� �5�4

 ��8��$�� �����P� �������� ��8�5�� %������ ��
�1$��� S8��	��� !�$���� ��$ ���	( ������

3���� ���0��� �
�"�� ?�5�
� ���� �
�4 Q�5(�� !��	��� !
 �	� K� 34 ����"�
 K��� 

 ����� ,����� ��
����� !�
� ,�	�=�� ��
�) � � 34 ��$	( *���� ������2 �� ��)�����

�� ����� ?�5�
� �	"�
�� ���)����� 7	� ��$ ,�� �
� -��� %	"�� !
� !��� 3���� ��

 9��2 �� �
����� !�� ��"�
�� ����� -Q�5(�� !��	��� !
 K� 34 ��
����� ��8����

��^ �5( �	� 34 ��
����� ��8���� 9��2 �� �
������.  

!������ �'��'�� *��
	� �4�  �	�
 ��0�\� Q�5(�� !��	��� %B�	� -��$�'�� *����

������� ���	
�� ��� !
 *������� �	��
�� ,$�����)1( �
�� ��
�1$��� S8��	��� !�$������� 
                                                 

1  L�� �	�
 �"� ��� ���	
	� �	�
 �� �"5����� ��
��"�� *������ �
1$
� �"����� �����
�� ����
�� ��� �����

 ���� �0���
�� �������� ,$����� ��)���� ��� +	( >���P�� ������ ���� %��� O�� %�"�� �	�
�� >���P

���� �5�� �	�
�� %��� ��
��"�� *������ �
1$
 Q�5(� ��
� !
 I���5( �'
��� ������� ���	
�� ��8���P� �(

I� �
1$
�� .I�8�1� !�� !
� :  

    1 L ����)��%���
�B��� Q�5(�� !��	��� ��'�
� 9�
� ��)����� ��� +	( >���P� �6� !
  .  

    2 –�(���	� ���^  : ���	
�� ��
=� �	"�
�� ,$����� ��� ��$�� �
�4 ������� 34 Q�5(�� ���	� ������ �	�
�� �4��

�������-� ���� -������� ���	
�� ��� !
 *������� �	��
�� ,$����� �	�
 ��� ������� !
 ��B
: ���� 

 C -���� ���
 -%�.���2 X��

409  .  
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2���� �
�4 ��)���6� Q�5(�� ����� #��$� �"���
 34 �	�
�� *�(��
� +���� *���� 34 

���� *���#
�� �������� %������ !�$����� �	"��.  

7�#� %B	� � �
��
�� %����� !� �"����� ����4 34 !������ �'6'�� *��
�� ��5�� 

 ���� ��
�	"
 !( X��4P�� Q�5(�� ����� #��$2 �	)�( +�2 ��$( X��4P� K�R� �)

 S���
��� ���5 ��	� �) �� �
�"�� ��	�
�� ��/ 34 ��^ ���� !��� �) �� !�$����

���� �� �
�( �$�"
 ��
(� ����R
� �(���
�� ��������.  

 ����– ���=����� ��,� �����:  

�$
�� ����� ��=�
 ��)����� !
 !������ �"����� *��
�� ����$� �)� -��(B�
B�� 

���� ��)���� !
 !������ �'6'��� !������ ��$�'�� !����
�� ���0�� +���� ����4�$�� � 

1994 ,��� Q�5(�� ����� !�� ,�$� 3��� ��(B�$
�� ������ ������
�� +	( 

 �4�� �5�� 3������� -��(B�$
�� ����� !=�� %.����� *��#
 34 *������ �(����

�� ��(B�$
�� ����� ���� ��
��"�� *������ �
1$
 34 Q�5(�� ��� !�� =�$� �) 3�

�� ��)���� 34 ���	( C��$
�� ��
�B������ �
� -��(B�$
�� ����� ��Q���2� �(��� ��

 34 Q�5(�� ����� !��� ��$�� �� -C���� !�$��� C���� !�� =�$� �) 3��� ��(B�$
��

	"�� �
�4 ��
��"�� *������ �
1$
 !
 *�
��
�� ������� ���	
�� ��"���� ����� �� ���0�� �

�� ��)�������)����� !
 !������ �"����� *��
�� %��� �5�� 64 ����$ �� )1( .  

 �����–���=����� ��,� =�58 :  

 C��
�� B����� C�� �
�4� ��(B�$
�� ������	"�
���4�4 ������� ���	
��� *��
	�   

*��#
 !
 ��$�'����(B�$
�� ������ B��� =�$� �4 ��(B�$
�� ����� !=�� %.����� - ����� 

��� ��(B�$
�� ������ ������ %������ ������
��� ��Q���P�� �(���� 34 *���

	
�� ������� ���)������� ��)���� ��$
� -�����  ��4 Q��$2 �0	�� B����� �#. ��
��

 >�$8���� ����� ��
�(�� %������ ��	"�� C�������� ��������� ������� #��$� ��)��
�

 ��� � I$� 3$"� �#.� -��	
�� ��)����� ��5��� 3��� ��
�B���� !
 �.��/� ��B�$���

����5( ���� �5 3
��$� Q���2 K� #��� !� ��
��"�� *������ �
1$
 34 �5( ����  

                                                 

1  L � / C -���� ���
 -%�.���2 X��

 ����415.  
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 �
$2� -�.���
� 9�����( ��0 ��( ?�B$��  �� %��                   b      ��$
 *� -��4���� -*��
��� 3(��
�� 

%������� �0�����)1(.  

 ������ �$��2 ���' �#2� ��(B�$
�� ����� B��� >���2 ��� %�� ��0�� &#.

 E��"� ,	0 *��5�
�� �5"�� ����	� ��� �
� ��$�$��) ���"� ���	( !�"�� �5"��

5"�� ������ %��) %�(� E��"��� +	( ������ %�( ���� 34� -35�
 #��$�� ����$
�� �

�� ��)���� %���� !
 �"��$�� ������� ����
�B���� ��)��� *��5�
�� �5"�� ������ %�� ��

 ,�	 � Q���P� �#. 34� -������ &#. +	( ����$
 �.��� 3��� �������� ����"��

 ������ +	( &��'=�� �
� !��	��
 !�
��( !
 �$�� �#2 ���� ��^ +	( >�0 ��	�
�

��)���,�"�� )2(.  

 ��02 34 ���	
	� ��
��"�� �
1$
�� !� �
������ ��
��"�� �
1$
�� �
 !��"��� 

 >��0�� ����2 =�	� ��0� ��� �5� K#�� %����	� ������ B��
 ����� �) *����	�

 !
 �"��$�� ��
�B���� �����
 !( �
��$�� ������� ���	
��� �	"�
�� %��(B�$
 ������

��)����� C��$ �	"�� C$ K� !
5�� %� 3���� �
1$
�� &#. �.���� 3��� ������� �

 ���0 +�2 �4�52 %������� �0����� 34 ����� &#. �'
��� -��(B�$
�� �����  ��=�
�

 �.� ���(��� ��1$ ���=��� �
��� � 3��� ��(B�$
	� ���$��� I��2 Q��	�� !�
� ��^

��"
�� %������)3( .  

 ��� �
 �6� !
�+	���� ��)���� %���2 ,$��� !
 ,$�� � �� 34��02 %�1$ 

 ��
��� !�� ��'� �) 3��� ��(B�$
�� ������ �$
� �(��) ��"5�� I�$�� K#�� ���
���

 O�� #��$P� %���� �.������ �����$ !
 �"��$�� ��
�B���� ��� ���4 >��0�� �����

!�$���� ��� %��� !� ,�� 3��� �
�"�� S
6
�� �
�� ��(�B$�� +	( ��0� 3��� ��$0��� 

 ���� �	"�� �
�4 Q�5(�� ����� ��
��� !��� %�$�� �� C���� !�$��� C���� !��

������� ���	
��.  

                                                 

1  L� / C -���� ���
 -9�� !��� !��4 145.  

2  L� /  -�
$�� 6"�� ��� 3	( 6"�� ������� ���
C - 105.  

3  L �/ C -���� ���
 -!
���� ��( ��$( %����� ��( 353.  
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������ '(�����  

�� ���
�� �� ���
�� ������ ���� ����$ �	�?�� ����"�&$  

 ���� %���� ��)����� �����
�� �����
�� %����� ,$�� +�2�4 �$
5���- &#.

%����� ������  -I�"��0 ,�� ������� ���	
�� ��� !
 �� �� +	( ��0�#2 ���� 

 ���	
�� X60�� !� +	( ��$ O�� -����� &#. ��0$ +���� *��
�� !
 ��$�'�� *����

������� ���	
�� ��84 ��
� +�2 >��$� �������)1( ���� 34 ��)����� ������$� 3�� ���� %

�� !��$( ��� 3$�'�� QB��� !
 ������ + » ���	
�� ��� ��4��� �	"�
�� ����"
��

��
������ ��)�0$� ������� «.  

 ����� �
� -*���� ��'� 34 ������� ���	
�� 3� !�� �"
� �) ��)����� !��� �#�.

����� %����� E"� ���0� � ��� -%�1$�� �#�� �	"�
�� ������� ���)����� +�2 �

 &#. �(�$� �)� -������� ���	
�� ��� ���
� B�B"� ��$=� !
 *���� �
���� �'������

��(�$��� ���	
�� ��� >	��
� -*����
�� ������ >�R
�� ��� !�� %�����.  

 E�"�� >�� I�	(%���P *������ ������� ���	
�� ��� >	��
� ������ ���
��� 

 ��)����� 34B���\�� ���
���  *����
�� ������ >�R
�� ���� �����) *�
����"� (

�� ���
�� �������� *B�

�� ������� +	( *������ ��) *�
��������( 3	� �
�4:  

                                                 

1  L����� ���� +	( ����� &#. ���� -��)����� 34  ����� &#. !
 *���� �(��$� =�$� !� �5"�� ���	� !�
� #2 

���
��� !
 ,�	0
�� +$��� ���� !( �� �� 0��3.� :  

1 –��� �	"�
�� ������ >�R
�� �� .  

2 –�������� ��
6"�� .  

3 –��4�� ��� ����R
�� .  

4 –��(�$��� ��
�
���� .  

5 –?������ *Q��� .  

6 –�	
���
�� �8���	� ��0�0���� ��
�
���� .  

7 –������ ��
�	"
�� .  

8 –���)�"��� C������� 34 �(���
�� ��4�$
	� ��4�$
�� �����

�� ��4��
 .  

 +�2 ��5�( ��)����� �)�0� �
� -�����$�� ��6���� �"�$
�� W#�
$�1$� :� / -!
���� ��( ��$( %����� ��(

 C -���� ���
121.  
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��"� *�(
��  

2���8��� ������� @�A��� ����$ �	�?�� ����"�  

�� ��)���� ��)�� !
 ���
�� !
5 3$�'�� QB��� !
 ���� %��� 34 ��9+��  14 

 ���)����� %.� C��$� ����� �
� -*����
�� ������ >�R
�� ���� ������ %�����

 &#. ��
.� +	��� ����� &#. �6� !
� -����� &#. ���
�� �
�.� 3��� �������

��)�����.  

 ��.–@�A��� ����$ �	�?�� ����"� :  

��)��� ��)���� � +�2 ���
 �
� ��0$ 34 >�R
�� ��� ���
� �� *�(��
 ,$��

 !
 ���
�� %����1  +��4 ���
��� ��)����� ��# !
 1 +�� 21  ���	
� !�� ��)���� !


���
 ������� *��
�� Q�$'����)1( 3����� ��$�� +	(:    

1 –�5����� B�$ ���
�� ����. 0�� ����4� :  

�� ��)���� ����� ���� ���
��� ��0$ ���� !�� !�� ��)���� %���� +�2 �� O�� 

�� ��)���� !
 �"����� *��
�� ������2 �� ���
�� %���� +�1 +�� 21 -!�� ��)���� !
  3���

 �����
��� ������ ���$�
��� ��
�
�� ���$�
�� �
8�) +	( ��$
 ��$�'�� *��
�� ��$

 ���
��� ������� ��"
���� ��
	"��� �����
���) 3)�� -�
����� ��
(� -������)��

��������>$�
�� !��$( �� ��$���� ������ ���$�
	� ��	��� �(
 -�#��� �� &#. !� �

 ���$�
�� -����� � ��'
�� ���� +	( ���� *��
�� �6� !
 ���
��� 0��� ���� �
�

 !�� ��)���� !
 ��
����� ��$�'��� ���� +	( !
 ��$�'�� *���� 34 0����� &#. E"�

��$
 �"����� *��
�� .4��(� �
��� ��)���� ��>�R
	� ����
�� ������ ��!
  �6� ����P� 

 ���
	�8 -9 -12� !�� ��)���� !
 ��	
	� ����P����
�$�� ������ C���� )2( .  

�� ��)���� !� 1�6
���� ��)���� !
 ���
 ������� *��
�� ����P� !
 �$'��� �) ��

!��)3( *���5� 35�� 3��� %����� !'��� %� ��$�� -�$( >�R
	� ������ ����� %����� 
                                                 

1  L�� ��)���� ���� %� � �$�� >�R
�� ���� ��
��"�� ��)����� %���� >�R
�� ���� ������ %����� ��02 34 ��

1952 .  

2  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 73 .  

3  L��� ���� ��� ?�5�
�� ��02 34 !�� ��)����� C���� QB#*��
�� &#. !�
5
 ���$� K  .  
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&���
 ��� ��	
	� ����� �� W��$���� �� �
������ C������.  

2 – #����,� �� ���
��&$ ����"2��8 @�A��� ���� �����   

�� ��)���� �4�5�� ���
�� !
5 *���� �
���� ��10 +�2 13 
.���:  

. 3  � B�C ����$�� 2����� '�,���� D���$ :�����$�"� ��
�	��:  

 �"��� ��)�������  ���
�� ����� I�4 �5) ���� ��$ ����� ��(�
� ��)���� ���

 ��#� %� K#�� !�� ��)���� ��( ������ ���$�
�� !
5 ��$����� �(��)� �����
��� c
���

����� 7�#.  

� �$�� Q��� -3�d� ,����� c
��� !� +	( +���� *���� *���"�� *��
�� ����� � 	

 � 	� �� ���
����d� -!�� ��)���� ,��
� ����� ���$�
 �.����(�� ���
���� ��
�� ��$\4 -

 !
 �.��/� ��$����� �(��) ���
���� ��
�� ��$�'�� *���� *���"�� *��
�� ,��
� I$� �
�

 �$�� !2� +�� >�R
�� ���� ����
�� ��$�� +	( 9���� ���
�� �� ��
�
�� ��$�����

�(��) �(��) ��
�� 0����� ->�R
�� ��� ���
� ��	
�� � ��
�	"
 !
5�� &#. ��$����� 

 ��(���2 �'
� !� ��$�
5
 ,���� �� Q��$� ����$ >�R
�� ��� ���
� ��� ��$�����

 *��
�� &#. %�� ��R� �
� -����4 +	( �1$�� >��� ��$����� �(��� ���
��� ��4�� ,���

� ��� !��
�� ����� !(��^ Q3� K� �� -���^ Q��
 ��� 34 �$��� Q��.  

 �� ��$����� +	( K��� � ���
��� &#. !� *��
�� C$ S5�� -��� �
 +�2 �4�52 

���
���	"�
�� >�R
�� ��� !
 K=� ��� � ��$�� ����$ ���
�� �� ��$����� &#�� ����# )1(.  

' L ���� �87���:  

4 I$� +	( ��( ������� *��
�� C$� 3�d� ,����� c
���� �	"�� �
�)�����
����  ( 

!���R
	� -��8�
$���� ��
(��� �$�"
 >��1 �4�� ���� �)� +	(%�8��	��  34 ���� 

��� �� ��	�� ���$ �$��� Q��� %���
(� ���=� �$
 �� *B��2� -���
�	� ������ ����=� 

8���� ���=��� �� �5�� -��8�
$���� ��
(��� �	"�� �
�4������� %��� >�"� �
� K��' 

 ���5��"��5�� ����2"&#. ���=� !�� %� �
 %�B���� �#. !
 �5"�� ������ +$'���� - 

                                                 

1  L�$��$�� ���� +	( ��
��"�� *������ �
1$
 �)�
 +	( ��)���6� 3
���� C$�� �1$� :   
www.W.T.O.org   
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 34 K��'8���� ����� ����
 ���5 ��	� �

 ����$ ����$� +�2 9�� �) ���4 ��
(��

$������e�
�4� ��� ,���=� %�8��	�� !���R
	� �5"�� ������ 7	� 34 X�$

��  �	"�� 

� c
�$���� !��� � +�� c
����� ���=� +	( %�B���� �#. ��0$� � -3�d� ,����� c
���

���=�	� 3����� ?�5�
�� I��$)1(  .  

 ����� !
 ��Q�$'���� �� ����� ��� Q�5(�� ����� *��( �'��'�� *��
�� %B	�

 �6 ���� �
 E��"�� � �$�"
 ���� ���� +	( ����'8���� �� 3$��� �
"� K��"��

I�4 ���� ,���� �(���
�� S���
��� ��"
 ��/ ���� ���.  

8 (3 2�� &$�� ���
�� �� ������:  

�� ��)���� ��)� � ��4��/������ ��
(�� Q�$'���� ������ ���$�
�� ���
� *�
 !� ��

���$ !
 �����(� �)�� +	( �$� !��
� 3. ����0��� ��$��� ��
(�� �� ��
����� �$��� �

 !�5/ 34 ��$��� C���� ���� %�( ���� 34 �� -��
(�� 7	� ��$ ���4 B��� 3���

 �$��� ����$ !
 �����(� �$� !��
� �� -3$��� �
"�� W��$2 !
 �����(� �$� !��
�

 *��� *�
 ��/ ��^ ���� +	( ��
�(�� ���� 34 �#.� I���$2 ���4 %� 3��� ��
�����

��0�� C����3")2(.  

 ����–2���8��� ������$ �	�?�� ����"� :  

�� ��)���� �$
5�� +�2 ������2 �6� !
 -*����
�� ����� ���
�� ���� %���� ��

��� 3$�$4 ���
�� �
�� ��)���� ���
 E"���8�.� ������� �6������ 3��$
� Q� �(�#P� 

 34 �
��
��1961
)3(- ����� ,$�� +�2�*���� %���� ��'.  

1(3���� ���
�� E�	� F)$ 0�� ����4� :  

������� ��)���� !
 +���� *��
�� !
 ��$�'�� *���� � 3$�$4 ���
�� �
�� ��)���� +�2 ��

                                                 

1  L� / C C -���� ���
 -3��	�� 3	( �
�
 ��
� 102 +�2 103.  

2  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 78.  

3  L�� ��)���� !�
5� !2 � ����2� ��� ���
�)5 (�)6 ( �$�� �
�� ��)���� !
1961 Q�5(�� ����� %�B��� 3$"� � -

!� +	( ���� �#.� -�
�� ��)���� 34 ���	( C��$
��� ����2 ����P� %�� %� 3��� ���
��� �(��) ���0�� ���4 ���� 

 ����� %	� 3��� ���	� +�� �
B	
 3�4 !0$���� !��� -����� ��)���� ��( ���	( �)��� 3��� ���	� �2 �
B	


�� ��)���� 34 ��5( �$�� !
 -���	(���-  -���� ���
 -�1��� 3���� ��� C79.   
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��� �6������ 3��$
 ,$�� +�2 Q���� 3$�$4 %.� ���
������8 �4� -�(�#P� 

 ��02 34 ���� �.��# %� 3��� ����	���������
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.��
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�� ,$����� �	�
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�� ���
�� ���� �
�

����� ,���� ���
�� 0��� ����2.  

2(32���8��� ������ ����� 2��8 ����. :���� :  

�� ��)���� ��)��*���� �
���� ��( �"����� �����
 34 ��)2(  �
�� ��)���� �����$�� %�

���d� ��8��� %����� &#. C���:  

 .–�� ���	 �+8,� �� �5����. �8,�$ ����� B;�� 6��"� ���:  

�� 34 `�$ �
(� ���
�� ��/ %.Q��� ����� S$
 �8��� &#�� ��( �"����� *��
�� B�

�6������ &#.�$
� - �#2 -���
��� +�2 ��	$� ���	�6�� �8������ Q����� +	( %.Q��� O� 

��$
 C���� !�� 7�# %�.  

 ' 3 +8,��� �8������	�� �:  

�� ��)���� ���$�� %���$
� -������� ��"
��� �6������ 3��$
 �� �� `�$ �� �
����
�� `�$�� *B��2&#. ���
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 ���� �
� -������� %��6����� ����
�� ��/ ��  

                                                 

1  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 83.  

 2 L *��
�� ���� 14�� ��)���� !
 ���- �)�
�� �1$�                               :net.egent.trips.www://http.  
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)1(.  
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��� *�
 ����� -!�� ��)����
��$"
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�� O� �� +	( ������)2(.  

�� ���$
5� 3��� *����
�� ������ >�R
�� ���� ������ %����� 3. &#. ��)��
��� ��"���� !
 ��'��� !��� -!��� �
�� 3��)���� 9��(� K#�� C$�� �0/ 3���� -��
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 ������ >�R
�� ��� +	( ��0
�� %����� &#. ��	��� E��"��� �6� !

 34 ���
��� %�1$ ������� ��
.� ,$��� E"� B��� *����
�� &#.��)�������$
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1(3  ���)����� %.� %���� +�2 ����P� ��� �/��� %��� ������� ���	
�� ���
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2(3 �$�� >�R
�� ���� ��
��"�� ��)����� %���� ����P� %�( 1952 Q������� 
                                                 

1  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 84.  
2  L -��"���� ��(�
�2 KB�/ �
�
  �������� ������� ���	
�� ���� *������� �	��
�� ,$����� ��)���� �'�)� ��)���

�����( -3$���� �������� ��
6"�� !�$��� +	( -)��	�	�� �����( -��$�$��� �������� ��	� -������
 *��#
 -
 -!���� �"
��2006-  C52.  
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 ����� ��/�� -!���R
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��"��>�R
�� ��)1(.  

3(3  34 Q�5(�� ����� ��
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"��

��� !�� 3��)������� ��)���� 34 Q�5(�� ������ -�"
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�� �
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 �4�52) c
���
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����
�	"
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 ���� �'
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�� ������ >�R
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 ��)����� !� ��$ ������� ���	
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1  L C -���� ���
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6(

 �
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 �������� ��
6"�� ������ ���� �0��� ��� !� Q�5(�� ���	� ��)����� ��
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������ 7���]� ��	���� �� %������� ���0 !( �B��
� �
6"�� ,����� ,	0�� !=�.   

                                                 

1  L  -�"���� ��(�
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6"�� ,���� B���� ��
������

%������� �#. !�� ����.  

 *��
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 ����
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� Q3� I$( ��$ 

I��
"����.  

3(L3(�$� �
"� �	"�� !� .  

4(L�(���
 ������� �6 ��� !��� !� .  

 �� ?������ !��
 !( �1$�� E � ��$�$��� ���
���� ��(������ &#. ��
���

3����$���� ���
����	�
 ���$
 %� *�����
 ����$
�� �$��� Q���� )1(.  ���
��� &#. !� �2

��Q�$'���� E"� ���	( ���:  

1 – �6��� �� %�"�� %�1$��� ��� 3��� ��(������ ��"���� Q�5(�� ���	� ��� 

��8���� �� �����$�� �� ��$������ �� ������� ������ �� *������ ��5 ����2 �� �	5����)2( .  

2 – C������ ��0 ?������ ��Q��� S$
 !
 3$'��� !� Q�5(�� ���	� B��� 

 -�����$�� �� ��$������ �� ����� ����"
� �
B6�� �������� W6"����� Q�$'������$8�� 

 ���������� ��/ ��0�� >6� -��$������ �� �����$�� W��$P ���������� ��0��� ��)���

+	( ,�� !��� -��)��������$�� >�$��� ���
�� �
1$�� !�$��) !� Q�5(�� ����� )3(  .

 `���� !
 �����(� ,��� �$� !���( 3�4 ?������ ��Q���� ���
��� *�
 C���� �
�

*Q����� +	( ������ ,	0� %����)4( .  

�� ��)���� �"5� �
��������� ,$����� 34 ����"
�� !
 +$��� ���� ��:  

1 –�
�� %�B���� �� 9��\� �����$�� >�$�� ���
1$3.� O6'�� �
2  �� C�� %�1$ 

!�
�1$�� !�#. !
 c�B
 �� ��Q����� ��)����� !
 ���
 %�1$.  

2 – ��Q�$'���� ���"� 7�#�� *Q����� ,���� ���$

�� �	0
�� ����� ���"� 

I�	( *������)5( .  

3 –� �
��� S5�� ,�	�=� ��(������ !( X��4P� ,��  ?������ #��$�� 3��

                                                 

 1 L *��
�� �1$� 27/1�� ��)���� !
 ���- �)�
�� �1$�                            :net.egent.trips.www://http.  

2  L *��
�� �1$� 17/2 !
 �� ��)�������$.  

3  L *��
�� 27/3 !
 �� ��)�������$.  
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�66.  
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���
�� �#. 34 ������� *����� 7	�
� 3��� ,$�� !
.  

4 – �	'�

 ���	0 !( ��
�	"
 %���� *Q����� ,��0 %�B�2 34 Q�5(�� ����� �� 

���4 I� ��$
 ��Q��� �� ���$�� !��	� 34 ��� %��)1(.  

5 –���'P� h�( ,	) ���
 3��� O��� ���'P� h�"� C�� %�1$ �5�  34 

�$�"
 ���� 34 ���0��� �	"�
�� ��Q����� +	( Q���(��� �	"�
�� ��$�
�� ��Q���P�.  

 *������ *��
�� 34 ��)����� ���$
5� �4 ������P� C�������� �	"�� �
�4 �
�

 �'��' >��0� �� �
����� ��) !
 ��
������ ������2 C����� S$
 �B��� �#2 !�'6'���

 ��) !
 ����
 !
 !�� �#2 �2 ������P� C������� &#. �'
 S$
 B��� �� -�
�����

 *Q����� 34 ���� ,��� C���� +	( ����	� ����� �#� �) ���	( ������ K�$�

 0���� �#. !
 Q��(2 S$
 Q�5(�� ���	� B��� !��� -���"
 ������ 0���� ��"�=�

 ��� ��	
 9��� ?�5�� �� ��
�) T���0 ���� ���� 34 ��/ %������� ���� 34 ��

 S$
 C���� *Q����� 34 ���� ,��� ��0�2 ,��� -�
�( E��/� K������

 �$�

 7�# %���
 -K����P� C�������– �� ��	
�� ��
��� T���0�� ���� 34 7�#� 

 34 ���4 ?������ *Q��� 34 ���� ,��� ��0�2 ,�� !��� -��� 9���� ?�5���

� ��/ %������� ���� 34 ���� ,���� �4�� !� ,�� !��� �
�( E��/� K�����

 ������)�� �
��� *�(��
 �
 ������ !
 �� >��1 ,�� ��4�� ��5��"� *Q�����

C����	�)2( .  

 �����– ��������� �<����� ���?��� ����	���$ �	�?�� ����"� ) ����,���

����I�$���(:  

&��# ��� �
�)3( �� ���
� ?�5�
 !\4 ����$�� !
 *=�$�� O��� �	
���
�� �8���

�����$����� 3����� ?��
��� �4� �
 �#.� ��
	"���  +�2 �����
� +	( �
"��� �������� ���

 34 �
��
�� !0$��� *�.�"
 ��02 34 7�#1989- ���
�� �#. 34 *������ 3. . �
 !�� 

� ��)����� 7	� %���� !� *����	� ��
��"�� �
1$
�� 7���2����� &#�� ���"4 ���
� �4��  
                                                 

 1 L *��
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 ���
�� 34 *���� %���� �5� �6� !
 ��� ���
��� B�B"� ,��� �

35 +�2 38 !
 

�� ��)����� ���
�� +�2 ����P�� ��2 +�2 7 *���� Q�$'���� 3 *��
��� ������� *��
�� !
 

!0$��� *�.�"
 !
 �'��'�� ����4 34 ��( �������� ��( ��$�'��)1( �� %���Z� ���$�

 !�

�� ��������� C�� ��4 -!0$��� ��)���� ,�� ���
��� ��) ���� !�� K#��� *�$'��
��

 ������2 C����� Q�0(2 B��� K� -���� 7��
 �4��
 !�� ��
"����� �	"�� �
�4 �.#����

 �'��'�� *���� 34 *���#
�� 0����� �4����)� (# +	(� -*���#
�� ������� *��
�� !
 7�

� ���) ��/ -�	0
 �� �. �	
���
�� *�8���� %�
�� 7��
 ��4	 %���� Q�$'���� �


 *��
�� 34 ���#
��!�'6'��� �"�������)����� !
  ��$���� ��)���� i	� %�� -� Q�$'���� ��

!0$��� *�.�"
 !
 ��$�'�� *���� ������� *��
�� 34 ������- Q�5(�� ���	� B��� #2 


 *������� ���� 7��
 !
 ������ 35�� � 3���� ����

�� ��
(��� �	"�� K#��� I$

34 �	'
�
���:  

1 – I$
 QB� �� �	
��� 3
�
 34��/��0 %�
�� W��$���� %��	� �� �� Q��� B��� 

 !
 C���� +	( ������ !��� 9��� ���0� �� �	
���
 *�8�� 34 I��
�\� Q���

/� Q���P� ��� �#2 -���� ,��� �� ��	���� �� %����� E��/� �� ����� E��

%�	"��� �� O����.  

2 – %�
�� e��$��� +	( ��
�(��� ������� B�
�� �
�
�� �� �� ������ ���� 34 

 !� !�� �	
���
 *�8�� 34 &����� K#�� %�
���� W�
�2 I� B���4 -QB� �� 3
�
 ��^

+���� %�
���� ,��� ��� +	( Q���(� 7�# ����.  

3 – ����� �"�4 I��$ +	( ���
�(� �	��
 ���0� ��^ �
�
�� �� �� ����� �#2 

 !� I� B��� � ����� �#. -��^ C�� &����� !�� ��� %�
��� �
�� �	"� ��� I����

 ��"4�� ��� !���2 !
 �� �� �$
 �
��� *�.�"
�� %���� ��0 *��
�� ������ 7�
��

���� *��
�� 34 *���#
��*�.�"
�� !
 +���� *���� ���.  

 -3	����� ��"���� ,�� Q�5(�� ���	� B���4 �	
���
�� �8����� ���
� 0��� �
�

K� 34 ��
�
��� K������ �6 ���� 3��� �� �����	� ��	0 ���� ,��� %���� ��0�� 
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%��"�� 34 !��
)1( .�� ��)���� �4� �	
���
�� �8���	� ���
��� *�
�� ��( �� ���$�

3����� ��$�� +	( ,���:  

1 – ���
��� *�
 ,��� ���
��� S$
� ������� 0���� 3��� Q�5(�� !��	�	� ���$��� 

 ,	0 `���� !
 �� %��"�� 34 !��
 K� 34 K���� �6 ��� ��� `���� !
 �����(�

�������.  

2 – *�
 ,��� ���
��� S$
� ������� 0���� 3��� Q�5(�� !��	�	� ���$���  ���
���

%��"�� 34 K���� �6 ��� ��� `���� !
)2(.  

 Q��$\� 35�� ����$ ��	�
�� ��$�$��) !�
5� Q�5(�� ���	� ��)����� �B���

 �"� ���
��� *��415 �� ,	0�� %��� �)� !( �1$�� E � %�
���� ������ !
 �$� 

%�
����� ?���$��)3(.  

�� ��)���� �4�5�� !0$��� ��)���� +	( �� ����2 Q�5(�� ���	� ��� I$� +	(

 *��5 ����

 �����
� �� K������ ��/ 3$	"�� %������� E��/� ������2 C�����

�� ��)���� !
 !�'6'��� ���� *��
	� ��0 ��4�$
���� B��� !0$��� *�.�"
 +5�
�� -��

��� !�$��� ���0 !( Q��� ���
�	� ,��$
�� ,�	��� ������ >�0�� ����	� !=�� C�

��$�� WB
�� ���0 !( ��^ !�$�) �� -�(���
�� ��/ ��4��/��0�� ��
�
����)4(  �
�

���
��� %��� �0�� ������� !��� !� +	( C$�� >��0�� ���	� B���)5(.  

 +	( K���� �	�� ���
 C���� !��� ��$�� 3$�� !�
����
�� ��)����� �
B�� �
�

�2 %��	� �"�� ��4��/��0 ��
�
�� E��"� �4�� ��
�� !� -%�
���� 7��
 !
 ��4�� ��0

 ���� ,���� !�
� 3��� ���"
�� �8����� ���"� -%�
���� 34 ���� ,���� ,��$


30�0���� %�
����� �	"�� C���� �( %��� �) !�� �� �
�4 ��)�����)6( .  
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�� �1$�                               :net.egent.trips.www://http.  
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4  L *��
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 �)$��–�5�� J	
��� �I �����)���$ �	�?�� ����"� :  

� ��)���� �$
5��� �������� �
��� ��# ������ ��
�	"
�� ���
�� ���� �
���� ��

 ,�$� -�$�"
 �"	�� ��$( S��
�� ��/ ��
�	"
�� 7	� ��� ���� -������� �1$���
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"��
�� ���������- E��/��� 3�� ��	"�� 3���

 �"	� ����2 ����� %� 3��� c8��$�� ���� �� K������ �� 3(�$��� ���
�� 34 Q��� 9���

 ���)� ��� !��� �)� -,������� O����� !
 �	�	� ��( �2 ����2 ������ %�� �� 3�0��

K�$"
 �� 3"��0 C��)1(.  

 ������ ��
�	"
�� ���
� +	( �'��'�� ����4 34 !�'6'��� �"����� *��
�� ��$

�8���� �� ��
���	� �
�
�� ��$������ 3��� ������ 3.� 0��� ��4�� �#2 �
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 ���
�� ��$ 34 !�	
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�� C����� 9�� �4��"
 ��/ ��
�	"
�� !��� !� ���4 35��

 34 !�	 ��
�� 9�� %�( ���� ������
 !��� � !�� ���	( ������ ����� !
 ����

������ �
�) ��# !��� !� ,��4 7�# ,$�� +�2 -!���
��.6 ��� !�
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 &#. !( X��4P� %� �#2� ����� 1���� K#�� C���� �4�"
� �2 ������ ��
�	"
��

 -�������� ���
�) ��� ������ �#� ,�� +	( ���"4 ��Q���2 3$�$��� �.B8�� #��� !�

 !=� -������ &#. +	( �
B6�� ��Q���P�� ��0������ #���� 34 ��� 64 -���	( 1���	�

P� ����� I�$� %�� C��
�� �� W��$P� 34 !�	
�"�� �
 ��
�	"
�� &#. +	�� 3��� �����

 ������ +	( 1���	� �	����� 0���5�� �5� %�� ��0������ 7	� 34 ��) !2� -���6 ����

���
��� 0��� ��� +��$�)2( .  

 !��� K#�� C��	� ��� ��)����� !
 !�'6'��� �"����� *��
�� ���� �
�

/ ��
�	"
����)� ��� ��$( S��
�� ��I��� &#. �'
��� �$�$�)  Q�R. S$
 34 ���
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 �� C����� �4��
 !�� ��
������ �� ���	( ������ �� ��$( X��4P� !
 �� �� 

 ���B$�� ��4�$
��� +4�$�� ,����� ?���\� ��
(�� &#. %�� !� 0�� -��$
 ���
) �6�P��

�
�	"
�� ����� �6�P� -��"����(�	"�� ���
��� ����2 ��
� ���� ���� ������ - 
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��� +	(

�(���
 ��/ ���0� ��
������ %�(� ������ +	( �� K#�� %�B���� �#. !
 3�"�� -

!����� 34 ��� �	"�
�� ����$
�� &#�� �����
 �.����(� ����( +	(-���
��� ���
� �
. - 

 ��/ K������ %������� !�
5 ��$=� !
 3��� ��������� ���0��� �4��� �.#�����

I�B$��)1(.  

�� ��)����4�
�� 3��� ��$�
5��� ���� �#. ,��� 0�� %� �� ��� ,���� ��� ��

 ��
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�� ��4�$
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��� &#.� -������� ����� 3)�� �� �������� ������ �� �4�"
�� %������� C������*� 

 K� -*��"�
 ���� K���� C������� �	"�� ��
�$�� ���	� ���$��� �
�
 �(�5�
 c��"�

 E��� C��
�� %��) O��� ���	
 ��� *�( �$
5�
 I� C��
�� +	( ���)�"� Q��(�

 ���� ��� C������ ,/�� �)���� 34 �. �
$�� -�"�
� ��� 6��
 I� C��
�� �4��

04)1(.  

�� ��)���� ������� 3��� ������ %����� 3. &#.� ���	
�� ���� �	"�� �
�4 ��

�)���� ����� O�� ���)�"��� C������� -��(�$��� ���� �	"�
�� ����� ��)���� +�2 �

 *���� %���� ����� �
� -�	
���
�� �8������ �	"�
�� !0$��� ��)����� -��(�$��� ���	
��

%��"�� 34 �	����� ����0��� �����   .  

>$���� *�(
��  

�� ���
�� ���� �� ������ ���&$  

��� ��$�$��� ���
��� %���� ��	��� ����� �6� !
 ��)���� 34 ������� ���	
�� �

���	��� ���������� c8��$�� +�2 :  

1 –���� ��)���� !2 � �.���
 34 ��73 %����� �
1$� ����� �"
� �) 

 �� %���� �$�� !� �"� -��(�$���� ������ ������� ���	
�� ����
� ?��$� �4��� �	"�
��

������� -�	��
� ���� ��)���� ��
1$� ��$
 ?�$�� ��)���� !\4 3� ��)����� %���� �"� ��

������� ���	
�� ��� �4�� #��$2� %�1$�� ����
�� �������)2(.  

2 –�� ��)���� !2 � ���
�	� �	���� ������� ���	
�� ���� ��
���
 34 �"�� �) ��

���P� �#. ���
 �� ?�$ �� ��� !�� �
�
 K����� �	���� ?���P� ����
 �4�� �
��� ?

��
(�� &#. %.� !
 -��) !
 7�#� !�� %� ��
(� ������� ���	
�� 34 �	��=4 -�	����:  

                                                 

1  L� /
�  C -���� ���
 -��"� %�� K��67 .  

2  L� /  -������ ��( �
�� -���� ���
 CC 14 +�2 15.    
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 �–��� c
��� ��������� ������� ���	
�� ���$�
 !
5 ��)����� ������(� 3��� ,.  

 ,– ������ ��
�	"
�� )��$( S��
�� ��/ ��
�	"
�� ( ���	
�� ��02 34

��(�$���)1(.  

 W–� +	( ���)���  ��)���� !� %/� -���)�"��� C������� 34 ���4�$��� ��/ �����

�

)����� ( ��/ �������� ��4�$
�� ��
(� ���) !
 �.���"� �$�� ��(�$��� ���	
�� ���
��

��(�$��� ������� ���	
�� ���) !
 ���� �(���
��.  

 �–������ ��0� -��(��B�� ����
��� Q����� ���
 34 ��(������ �4��  C

 34 ����� - ��)��� Q������ ���$��� !������� !��$P�� �	"�
�� �������� W6"���

 3$'��� !� ���	� B��� �)��� ��# 34 ��$� �2 -��$( ��Q��� S$
 B��� ��$� ��)�����– 

 ������� ���� +	(– ��Q��� +	( ������ ��	��) !
 ����
�� &#. 34 ��(������ 

��?����)2(.  

3 – �� ��)���� !2� ������� ���	
�� ���$�
� ��
(� �4��� �����
� 34 �	0$� ��

�� K��
 K���� �	0$
 !
� �����(� �5� �� ?��� %�� -S���� ���� ���� I4�. 

 -��)6���� ��$��$P� -9���� ,$���	� ���$��� ��$
 ����"�� ����� ����� E"� 34 

�� �
��� 6'
 %��� K#�� ��
6�P�� �� �������� ��
6"�� E"� �� �������� ������
�

 ��$���� ����� 7	� ����"
� �	�
 Q�
�� �� ����� !
5�� 3��� ��4�� ��� ����R
��

 %���� 3(��� !� !�� 3"���� �����05� ���� 3$�"� ����� 7	� �"�� �

 -��)6����

�� ��)�����
���� 3(��� �� ������$���� )3(.  

4 –��� ���� �� ��)�� ���8�"�� ��# ������� ���$�
��� ��
(Z� ��
�
�.� �� ��

 *������ ����
���Q����� ��
(��� ��4�� ��� ����R
��� �������� ��
6"��� ?������ 

 3$�$�) %�1$�� %�
�.�� ��)����� !
 ��
(�� &#. ��1� �4 -�������� c
���� ��8�
$����

�
��� *�
 *���B O�� !
 !����������� �"��
�� ��8�
��� ��Q���P� ������ ��.  

                                                 

1  L �/ C -���� ���
 -3��	�� 3	( �
�
 ��
� 675.  

2  L� / C -���� ���
 -��"� %�� K��
� 78.  

3  L �/ C -���� ���
 -3��	�� 3	( �
�
 ��
� 15.  
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����� ��
.� �)�� ���$�
��� ��
(��� �	"�� �
�4 �
$��� ������ >�R
�� ���� 

 +�2 ��)����� >5� %	4 *����
����%��� ��� ������ ������ – ��)���� 34 )!�� ( ��

 �
�� ��)����–�
��� *�
 ���
 ��$� �� *���
 �4�52 ���  !( >�R
�� ���� *��
�� ��

 ��)���� I�"5� K#�� ����)!��(. >��"
�� ���
� +�2 ��� �� E�"�� %� ��$� +�2 �4�52 

 �)��� ��
�$�� ����� ,	/� ��� ��B� 3��� ��'d�� ���"��� ��'��
��� ��	�	���� ����	���

 �
���� ��$��$P� ������� ��(���P� !
 ��
(�� &#. !� %/� -��
$ E"� �$( ��� 3���

������ �� +�2 ,�"���� %
��)1(.  

5 –�� ��)���� � �� � ������ ����� ��)���$"
�� ( ����� ,���� *��
��

 *��
�� C$ S��� ,��
� 7�#� ������ �������)19 ( %���=� �
�
� �
"�� � �� 3���

 *��
��)6/2 ( ������ ����� ����� �	"�
�� !�� ��)���� !
"���$"
��" ���$�
�� �8��� 

 ��)���� �$�� !� �"� 7�#� -������ ������� ��
(���)!�� ( �	"�
�� ���)����� �8���

 ������� ���	
�� ���
�� ������ ��$0��� ��"������ %1"
� �� -������ ������� ���	
���

������� ���	
�� ��� ,���� �� ����� ��"�
� ���  -������. ����� %/ E"� !� 

 !�$���� 7	����8� �2 �� ��$( �B�$��� B��� � ����� �)�� ������ ����� ���")2(.  

6 –�)���� �$�� ���� ��)���� ��� 3��� ������� ���	
�� ��� ���
� � ��–  3��� 

��� ������� – ���	
�� ��� ���
�� %�1$�� �	"�� �
�4 *���
� �
�( �(��) �5� 

0"�� �����������6�� Q�5(�� ���	� 3�"���  ��Q���P�� �(���� �5�� ��
(P 

�� ��)���� �
$�� -���
��� #��$2� %�1$�� ������ ��	������� Q�5(�� ����� ���) ��

 ��	������ ��Q���P� E"� ����� �� �5� 34 ����6� K� !
 ���� �� +�2 ���
���

=�
 ����# ��)����� ����� -���
��� #��$P ��)��� ��	������ ��Q���P� 7	� �5�� ����� ��

 �
�4 ������ 34 ����
���� ��8�5�� ����
�� ������ ����6�� �������� �.������

�� ��)���� �"� �
 �.� -������� ���	
�� ��� ���
� #��$2� ���0� ��=�
� �	"��� ��

�"���� � ��� ���
�� 38���P�� 3(�5�
�� 3����� !�$���������� ���	
�)3(.  
                                                 

1  L� /-3��	�� 3	( �
�
 ��
� ��
�� -������ � C 15.  

2  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 15.  

3  L C -���� ���
 -�	��$ !���� 46.  
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7 –�� ��)���� ���
 E"� !
 ��1� � �)��� ��
�$�� ������ ���� �	
�"
 �5� ��$� ��

 ���
 E"� ����� �6� !
 I$� �2 -7�# *�(��
 *���5� �
��
�� ����� 3���� ��
$

 ��$
 E� �� !�� ��	�� %���� 9�� ���� �	
�"
�� 7	� %���� !� S5�� 9���� ��)�����

��� �$�� 3��� >��0�� *��"�
 �������� ��5���
�� 34 �����
	� ��"4�� ����� 7	� ��

��� ��
��"�� *������ �
1$
 Q��$2 ��) K���5$ -�
1$
�� &#. ���5(� �	1
 ��� Q��

�� ��)���� !\4 -7�# +	( ��'
��� *��
�� 34 ��)65 ( ���	� �����$� ��$
B ����4 ����

� ��
$ �)��� ��
�$�� >��1� *�(��
 *����� 7	� Q�5$� �"� �2 ��)����� %���� ���	( K��� 

 *��
�� 34 ��)����� !� �2 -����� &#.)70 ( ���
�� !�"
 %�1$ ����� !�� %� 3��� ����� %B	�

 ��
�$ ��� ����/ 3.� ��(��B�� ��8��
���� ����$
��� ������� �	"�� �
�4 ?������ ��Q���

 +�� ��
$ �)��3�d�� ���	( ����� ��B� � �����$�� *����� �$�� !2�:  

 1 (–� ��Q��� +	( ������ !=�� ����2 %�� ���	0 K� ��� !� � �
�4 ?����

 7	� !( ��Q��� +	( ����	� ����"
� ��Q���2 �5� !�� >�$��� &#�� �	"��

���� ��)���� %���� �4� ����$
���,	0�� %��� `���� !
 ��.  

2 (– I	'
� K#�� c�$
	� ����'8��� ������ �)�� ,	0�� %�
 S$
� �	��� 7�# %B�	�� 

 O��� %�� !� +�2 �� ������� 34 ���� S$
 +	( �4��
�� �"� ���$� �
� *�
�� ,	0��


 -��54�� �� *Q����� S$
� ,	0�� 34
 `���� !
 ��)����� ��0 �) ����� &#. !� 3$"� �

%�"�� ����"�
 !���������$�� *����� Q�5$�� ���
�� ��$���� `���� !
 ���� )1(.  

8 –� ����� ����� *�1$�� ��)����$ 34 ��$�� ����� *������ ��# ����� E"� +�2 �

 ��
�$ ���� �
��
 ��� +�2 ���
�4 -���)�"��� ��
�B����� �
����� ������ ��
���

 ��
$ �)� 9����)��	��
 (%/�����!
 %����  ��)����� ����)� 3��� ��	������ �	
�"
�� 

 ��
$ �)��� ��
�$�� ����� �
 ��	
�"� 34 �	0$� ��)����� !� �2 ��
$ �)��� ��
�$�� ���	�

 �)�� ,��� K�)�"� �	0$
 !
 ���� ����� &#. +	( >0"��� �5���� �	0$
 !


�5�� ���� �) *�1$�� &#. !\4 3������� -������
 ��
�B���� I�"5� K#�� ����� >�$�� 

��� 7	
� � ��	��
 ���� Q3� �� ����
 �.��� �
��
 ��� 7�$. !� +	( %8��� ��)����� 

                                                 

1  L �/-3��	�� 3	( �
�
 ��
�   C -���� ���
676.  



������ �	
��:  ����                    ������ ����
��� ���� �� ���
�� ������ ���� ����... 
 

 
 

104 

 I�4 �
��
�� ����� >��� K#�� ����� ��$� %/�� ��	��
�� ��"��0�� �����' %/� ��
�


5��
��� %"$
�� ��1
� ��1� �
��
�� ����� �"�� �

 ��	��
�� ������$
 +	( �
8�� �

 9���� �����������
� 3(����� %���� ,�� ����� &#. !� !
 �5�� %/��� +	( -

 %B�	�� ������ ��
��� �
��
�� ����� �'
 ��	'
 �
1$
�� 34 �����5( ,���� ��)�����

�
�
� ��	'
 ���)�"��� ���������)1(.  

9 –�1 34 I� ��
"
 !�� K#�� ��(B�$
�� ����� %�1$ ��0�  ��)���� ����� 1947 

 35���� +	( %�� %�1$ +�2 ��(B�$
�� ����� 34 35������ E������ +	( %8�) %�1$ !


 E������ +	( %8��� ������ %�1$�� +	( Q��P� �
 ��
��"�� *������ �
1$
 ��02 34

�$�� %���� %B�� %�1$ +�2 ������ 34 ���� *������ ������� ���^ !� ��/ -35������ #�

 7	� #��$� !�
� � O�� -��(B�$
�� ����� B��� ����2 ����� 3��� �������� ��������

 ����P �$�"
 ���^ ���� �� -I�	( %���
�� >�0�� !
 ������� �2 �������� �� �������

 K#�� >�0�� �����
 34 &#���� ������� B���� !�
� �
 +�)�� -#��$��� +	( >�0�� �#.

��$��� E4�� ���� >�0	� B��� !� �. #)I� %���
�� ( &��� I��
�B��� Q� �2 �� ��	"�

 %�) 3��� ��B�$���  Q� �2 �� ��	"� !� I� %���
�� >�0�� ��� �#\4 -I�	( %���
�� >�0��

B�� ��4�� ��/ !�"
 K���� ?�0) 34 ���  34 ��B�$��� Q� �2 �� ��	"� +�2 ��$� !� I�

7�# �
� �#�.� -��^ ?�0)�0	� !\4 > I�	( %���
�� )#��$��� E4�� ( 34 ����


�� >�0�� ��� %�) 3��� ��B�$��� Q� �2 �� ��	"� +	( �$�"
 ���� 34 E���(��� %��

 ��	"��� ��� ����� >6��� �#. 34 ����� %��� %������ +�2 ���� !
 �
�� ��"� �$.� -I�

� 7�#�� -E4���� Q� �P��1� !�� �
8�) ?�B$�� � K#��� -�'�=4 �'�� ������ �� -!�4�0�

d� >�0�� &��� I��
�B��� Q� �2 �� ��	"�� %�� �
�$( >��0�� ��� !� O��� �#. !\4 ��

 �#�.� -3��( �"4 ��� >�0�� 7�# &��� ��8� �2 �� I��
�B��� ��	"�� �5�� %��� �����

��(�B$ I"��� ?�B$� Q� �2 I	��� Q� �2� ��	"� I	��� ��	"�� %�� � �
�� - �� +�2 ������ %       b               

����$��� 6���
 >��0�� ��"�
 K������ %�1$�� ���� �) K#��)2(.  

                                                 

1  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ��� 33 .�1$�� :� /������� ���	
�� +�2 ���
�� -!���� !�B X6�... ���
 -

 C C -����158+�2  159   .  

2  L �/�� 3	( �
�
 ��
� 	 C -���� ���
 -3��678.  
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10 –�� ��)���� !2 � ���"���� �"���
	� �	��) �����$4 ->�0
�� ����$ ���� ��

�� ��� �)� -��$
 !�"����� *������ *��
�� C$� ���0� ����� ����� ,�) ��� �"���
 

�� Q���$� -��$�'�� *���� !������ ��
���� *��
	� �4� -��
�$�� !��	�	� *��
�� �����$�� *���

 �
1$
� O��'�� K��B��� �
�R
�� �( %� �)� -����� ���� !��$� �� 7�# �"� ����� %'

 !�� �
 *����� 34 ��
��"�� *������03 +�2 30 ��
��� 1996 *���
�� ������� 34 

 !	"�� �����
�� �$� !
 Q����� *���� ��5���
 ���� ��� !(2000 �
�R
 �( �
� -

�����&�"� �)1(.  

  

                                                 

1  L C -���� ���
 -�1��� 3���� ���  37.  
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������ #(�$���  

������� 0��"� ������� ����
�� ���� �� ���
�� ������ ����  

 ������)�� *����� 3���$ �4�� +	( ���� �'� O���2 +�2 ����
�	"
�� *��'�� ���
4 -��4�'��� ��(�
����� -�
�( ���� ������� ���	
�� ����� +	( ����
 �'� ��� !��

 ��
� ����R
�� E�(� ��B��� ��$ ��	
( ����� O�� -���� ���� >�R
�� ����
 `�$ ��	
( �$�� �
�"�4 -�$��$�� ���� ���1� 7�# 0���� �)� -��	���� ��	)� 6��

��� !d� 7�# S��� -����	��� ��0��� %�� ����R
�� ��$� !
 �'����� ������$���� %����
�$��$�� ���� �6�.  

 �B��4 -���
�� �#. 34 *���� ������ �B�4� ����	��� ����0��� &#. !\4 �#�
�
�� !�
� K#��� ������� ���	
�� ?��$� !
 ���� ?�$ �
 �
�"��� ����
I� ���	
��� 

��
)���)1(.  
�$� ����� �#. 34 ��$ �
�,�����
��� c
��� +	(  ���$�
��� ����$���� 

 K��4 ��� �.���12 �� ��"
� �� �����$2 34 �#� 3���� -�$��$�� ���� +	( *���$
��
>�R
� ������ ���
�� ����4 ���	
 ��� �����
� ,����� !
 �"� 3(���2� .4
���* 

 �
 ��
�	"
�� &#. +�2 #��$��� ���4Z� X�
��� ��"
 3 �$� ��
�	"
�� �
��
 ��$ ������
5!���R
�� ���� �
B6�� ���
��� !�
.  

 ���
� 3$"� ������ 34 *����
�� ������ >�R
�� ��� ���
� �8��
 �$�� �#2�
 -���5��
�� �� �6������ �� ��(��0
��� ����	��� ������� ������� ���$�
�� ���	



 ����� �0
$  �"� ��
)��� ���	
�� ��� ���
� �8��
 !\4             Y                                        ���	
�� 0�
$� ! I� ������� 
I�"��0�����	��� ����
�	"
�� !( �8��$�� )2(   .  

 +�2 �1$������ ���)����� �) �.��/� !�� ��)���� !� ��$ ���� ����2 �$5�"� 3��� ����

                                                 

1  L�  / ������ ��
(� !
5 �
�
 �	���
 -3
)��� 0��
�� 34 *����
�� ������ >�R
�� �� ���
� -�� ��� %���

������ ��$0����1$
�� >�0 !
 �
1$
 -������� ���	
�� ��� �� *��B��� �
 !��"���� ������� ���	
	� ��
��"�� �


 -!�
( �0	� 34 ��������5 +�2 6 ��
��� 2005 ->�$� -������ �����$
 -2005C -4 .     

2  L�  / -*������ �"
���� ��� -�$��$�� ���� +	( ������� ���	
�� ���� ��$�$��� ���
��� -j� ��( %����� ��( j� ��(

 -*�.���2008- CC  247 L 248 .  
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 ���
 34 ������$���� ������� �"�� !�� -����	��� ������� ������� ���	
	� �5�"�

� �$��$�� ���� ����� -����
�	"
�� ,����� ��
)��� ���$�
�� ������ 9����� �	����

�� ����$�� 3��
�	"
�� %���P� �8��� ���0� ���
���� -O������ 3$�/�����$ �

 ���� *���5 �
�) �#� -��$������� %8����� ��� �(�$�� -������� ���	
�� ����

� !( �.B�(� ����	��� ���)����� ���) %�
� ��� K���	� ?��
�� ���5�
 ,�"���

»��
)��� ���	
��«.  

 %Q6�� ��0��� %8��� *���� ���)����� 3����� ?��
�� ����� !� !#2 �
�B� !��4

�� ��)���� �6� !
 ������� !��4 -������� 3$��� %(��� -����2 ��0��� ��� 3��� ��

 ������ ������� ���	
	� ��
��"�� �
1$
��« WIPO »#� !������ !���)����  34 7�20 

 %�( ��
���1996
)1( )���� �
.��� �� +���� �$��$�� ��)����� �4��"
�� >�R
�� ��� ����

 ������� �6������� Q���� 3$�$�� ������ ��)�����)����$�
���� ( �$��$�� *�.�"
 *�
�
��

 �$�� ��$�'��1996.  

�� ������� ���
��� ���
 ����� 34 !���)����� !���. ��
.� ������� ���	
�� ��

 !�
5
 ���$�=� -�.�'� c��"�� ������$���� ����0��� ,������ -��
)��� ���	
�� �
���

 ���� �$��$�� ��)���� K� >�R
�� ���� ������ ��)���� ��02 34 ���
��� &#.) '�����

��"�(�� Q�5 +	( ������� �6������� Q���� 3$�$4 ���� ����
�� ���
��� %'  ��)��

 ��$�'�� �$��$��)������ '�����.(    

��"� '(�����  

 ��,� 0��"� ������� ���
�� ���� �� @�A��� �� ����1996  

 ���$�
�� ������ +	( 7�# �'�� �������� ��
�	"
�� ������$�� ��0�	� ��1$

��4�� W��$� ����	��� ����R
�� ������ -��� ?���$��� -��$���� ������ Q�54 34 �5��� �

!��6
�� K���� 3��� ������ &#. %������ ����$ *��"�
 ��$�$�) �6��
 ���1� -�$��$�� 
                                                 

1  L 34 &�������� ���� ��$� ����0� -�$��$�� ���� +	( ������� ���	
�� ���� ��$�$��� ���
��� -K�0( ���	
 

 -�8�B��� �"
�� -%6(P�� �������� %�	"�� ��	� -������� %6(P� %�	(2010 C -190 .  
Et voir BENEZZINE Ichrak, Le commerce électronique et la propriété intellectuelle, mémoire 
pour obtention du diplôme de magistère en propriété intellectuelle, faculté de droit et sciences 
politiques de Tunis, université de Tunis EL MANAR, Tunis, 2000, p15.   



������ �	
��:  ����                    ������ ����
��� ���� �� ���
�� ������ ���� ����... 
 

 
 

108 

 ���
 ������ ������ ���1 -��
)� ���$�
� O��	� �����
 !
5�� 3��� �)��
�� !


 ��)���� ���14 -��� ������� ���
��� ���
 ���� ����� -��$���� ������ ���$�
�� ���
�

 >�R
�� �� !=�� ������� ���	
	� ��
��"�� �
1$
��)���� �$��$��+ ( ��
��� 34 ����

1996����	� 3��
�	���� �
�R
�� ��) !
 �.��
�(� %'� -���	0�
�� &#. �� .  

 ��)�0$ �$( >�)���� -��)����� &#. %���� E�"�� >��)��"� *�
�� ( ��'� %'

 �.��� 3��� ���
���)���� *�
����.(  

��"� *�(
��  

 ��,� 0��"� ������� ���
�� ���� �� 2������ ������ ����1996  

 >�R
�� �� ���
�� ������ ��)���� �"�)+���� �$��$�� ��)����( ���� �)���� -

 *��
�� &���� K#�� +$"
���20��$���� ������ ���$�
�� ���
�� !�� ��)���� !
 )1(  �
 �.�

 *��
�� I� ���+���� �$��$�� ��)���� !
 +����)2( .  

 �� -!�� ��)���� >6� 9���� ���)������ ��)����� &#. !�� �)6( ���� 64 I�	(

��9��� ���.�"
 K� +	( �����
�� ��
�B����� ����� !
 %�B��� �� �� K=�  �                                                                   b .  

 ���'
� *�.�"
�� &#. ���"�� » ��� ���
�� 3����� 3$�$��� ��0P� +	( >��=���

�$��$�� ���� «� !( �
��$�� �6��
	� K���	� ���� ���� ����
 3�4 -�������$�� 

�� ��)���� �	� 3��� *����� 34 ��
)������.  

 >�"� �
�4 >�R
�� ��� ������ *�.�"
 ���� �6��
�� &#. �����
 ��� !
4

 %��� »3
)��� ��
(�� ����« � ��� *��
 �(��) �6� !
 7�#� !�B�� !=�� >�R
�

���1 3��� �6��
	� ��)����� &#. ���� 7�#� -��
)��� �
1$�� ��( ��	$� ���$�
�� 

                                                 

1  L *��
�� C$� 20 !� +	( !�� ��)���� !
  » &#. �
���
 ��$�� �
�4 ���� ��)���� �( 34 ����� ������ ��� ��
��� 1����

 ��)����� &#. �
 E��"�� � ����$ !
5�� �� ��)����� &#. ���$
� 3��� 7	� ���� �)�� ���� ��)�����« .�)�
�� �1$� :  

   http://www.wipo.Int/export/sites/www/treaties/ar/ip/berne/pdf/trt docs-w0001.pdf. 

2  L I$� +	( +���� �$��$�� ��)����� *��
�� C$�  » -!�� ��)���� >6� 9��� ���.�"
� �	� K� *�.�"
�� &#�� ����

��� +	( �����
�� ��
�B���� �� ����� !
 %�B��� �� �� K=� ��� �� 9��� ���.�"
  « ���.�"
 ���"� �
���

 -9���">�R
�� ���� ��
��"�� ��)������ ����� ��)���� "�1$� :� / C -���� ���
 -9�� !��� !��4189.  �1$�

��$��$�� �)�
 :pdf.033wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/iestreat/int.wipo.www://http.  
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��$�����P� ��
�(��� +	( ���'��� ����(� 9�
 34���� !�� �#2 �
� -`�$�� ���) !
  ��


����$�  �"� -���
��� ��
 ���$�
�� ��� *����
 ��1�	� ���       Y                                               �� %� >��=��� ����  -

 !#2 +	( ������ 35�� 3$�����P� `�$��� �.��/ �� ��
(�� &#�� %���� !�� �#2 �
(�

K��	��� `�$�� I�5�� �
 +	( ����) ����
�� ���� ,��� !
 C���� ��)1( .  

 >��0�� ����� +	( ,���� >�R
�� ��� ������ ��)���� �Q�� ��0P� �#. 34
	( ��	����� ��$�$��) 34 C$�� *���5 >��=��� ���� %�( ���� >��=��� ��� ���
� +

 &#. ����� ����� �#. 34� ->�R
�� �� ���
� ��0$ ���� 7�#� -�$��$�� ���� +	(
�� !� -��)�����6	
� O�� !�� ��)���� 34 *������ �
�"�� �(���� �
 %Q� >��=��� ��� 

��4�� !�� 3$�����P� �)�
�� +	( ��$( ���"��� %� 3��� �
"�� ,����� �� ��Q���P� �� �
 �)�
�� 34 ��
	
 ���� ��$( ���"��� %�� %� 3���� -����#  �� 34 ���5����� %�.��
 ��                                                       Y                         

3$�������)2(  .  
 ����� ���$�
 �.����(�� 3�d� ,����� c
��� �
��� ���
��� ��0$ ��
� 7�#�

 *��
�� +$"
� ��$�'��c
��� !\4 ����$���� -!�� ��)���� !
 34 �(�5�
�� 3�d� ,����� 
���� 3$�����P� �)�
�
���
��� ��#� �*��
�� c
�
 C�) +	( �$B�
�� c
���	� )3( .  

 !�� ��� ��$����� �(��) �
�� ���
��� ��0$ !� +	( ��
���� *��
�� ���� 7�#�
�� ��� 34 ������� �� ��������
 ������ ,��� ����4 �������� ���"� �$�� �#2 ��	�� ����

 I$� +	( C$�4 -!�"
 » ������ ���
���� 9���� ���
�� �� ��$����� ��(�
�
 ��
��
-��	�� !�� ��� -&#. ������� �� ��������
 ������ ,��� ����4 �������� ���"� �$�� �#2 «. 

0$
�� �#. !
	 !

 C����� 3$������ �)�
 34 !
5� 3��� ��$����� �(��) !\4 �

�
 !��� -���	
� ����(�� �(���� &#. �
��� ��
� 3$������� �)�
�� ���
� !� 7�# -��

�$��$�� ���� +	( >��=��� �� ���
� �(��) ,��
� ��
�
 ��$�)4(.  
                                                 

1  L�  / C C -���� ���
 -9�� !��� !��4121 +�2 122.  
2  L *��
�� �1$� 2 �$�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 1996�)�
�� �1$� - :  

http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf. 
3  L �$�� +���� �$��$�� ��)���� !
 �"����� *��
�� C$� 1996 I$� +	(  » �.����(�� ���
���� ,������ c
��� ��
��

 *��
�� +$"
� ����� ���$�
2��� ���0 �$�� ��� ,������ c
��� +	( ���
��� 7	� ��0�� -!�� ��)���� !
  ���"
��	�� �� ��$( «.��$��$�� �)�
 �1$�  :pdf.033wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http.  

4  L� /  C -���� ���
 -9�� !��� !��4123.  
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$����� ���
��� &#. �
�� ��� �� ����#  �� 34 ���
�� �� ��            Y                   %8�) >�R
	� �� K=� �
� ���0� �(�
�
�� 34 *������ ���
�� �� ��$����� 34��)����� &#. 34 ��
���� *��
	.  

 *��
��4 -��)���6� 3$
B�� ��0$�� C����� �������( �'��'�� !� +	( ���� ��$
 
 *��
�� %���� *�)�"�
�� >��0�� ��0���( �$
�'�� ���
��� I��� �� +	( !�� ��)���� !
 

$� !���R
	� ���$

�� ���
��� *�
 !\4 ��^ +$"
� -���4 ���	( C��$
�� &#. +	( Q�
 *�
 ����$ +�� K��� ��)����� !��
�)50(�)�� +	( �$�   .  

������ *�(
��  

 ��,� 0��"� ������� ���
�� 6�C 0�� 2������ ������ ���K1996  

 ������ ��)���� %���� ,��
� ������ ���$�
�� 3��R
� ���$

�� ���
��� ���� ��
 �$�� >�R
�� �� !=��1996%�� �)��  >��0�� ���( +	( ��
�B��� ���� �
� 

 -*�)�"�
���3����� ��$�� +	( I�4 ��4=� �
:  

 ��.–���
��� L;G '8��$ �������� ������ 0�� �$������ ������ :  

 �)��
�� 34 �$
5�
�� �$��$�� ���� +	( >��=��� ��� ���
� ,��� !
 �)60$�
K=� ��$�
5� %�� 3��� 7	� �� ��$������� ����� !
 �	
� ��)����� ��)� -3
)� ��� 

��$���� ������ ���$�
�� 3��R
� -34 �.B���2 !�
�:  

1 3�87���� >=���� �� :  

� ���R
 ��
�� ����� ��$���� ������ ���$�
��� ���$�� ����\� S������ 34 K��'8��
����	
 �$ �� ��"��� ���
�	� %����$�
 `�$ !
 �.��/ �� ��	��� � 
� -9��� ���0� �  Y                 

 ��8�
$���� ���$�
��� ,������ c
��� 3��R
� ��)����� ����� �4 ���=��� ��� �	"�� �
�4

����*�3$0��� !�$��� 34 �.����� ��� �
� ����� �6���� 34  *�)�"�
�� >��0Z� 

� ��
����� �����'8���� ���$�� ���=�� S������ 34 K� `�$ !
 �.��/ �� ��	�

������ E��/� ���
�	� %����$�)1(.  

                                                 
1  L *��
�� C$� 7�� ��)���� !
 I$� +	( +���� �$��$:  

 »��R
 ��
���������� ���$�
�� :  
 L,������ c
��� . 

 L ��8�
$���� ���$�
��=                                                                                    . 



������ �	
��:  ����                    ������ ����
��� ���� �� ���
�� ������ ���� ����... 
 

 
 

111 

 ���$�
��� 3$�����2 �)�
 34 �"5� 3��� ,������ c
��� 3��R
� !� 3$"� �#.

 ��
��� 34 ���� %�� ����� �6���� 34 *���
�� ���$�
�� +�2 �4�52 -�5�� ��8�
$����

����� �)�
 34 �(�5�
�� ��	��� ���$�� ���=�� S������ 34 K��'8���� ����� �� 3$�

 7�# �'
�� -������ E��/� ���
�	� %����$�
 `�$ !
 �.��/ �� �$��$�� ���� +	(

��$������ ���$ %������� X�
��� ���=���)1(.  

� �
�4 !���	�� !����� ������ ���=��� %���� ���0� !
 +$'���� ?�5�
�� �	"

�� ���=��� ?�5�
 I��# �� 34 c
�$���� !�� %�� ,���� c
�$��� �	"� �#2 �� 3���

 >$�
�� 7�# `�$ ����$� +�2 9�� �) ���=��� 7�# !�� %� �
 -38�
$�� >$�
� ?�5�
��

 !
 ��$�'�� *���� I���� �
 �.� -e��$���� 34 K��'8���� ����� ����
 ���5 ��	� �
�

+���� �$��$�� ��)����.  

2 3��5�8�� 0�� @�	��� ��� �� :  

������ ��)���� ��$ �� ���
��� +�2 >$�
�� �$ �� +	( >�R
�� �� ���
�� 

 ������ ���$�
�� ���R
 ��
�� O��� -3$������ �)�
 34 �(�5�
�� ���$�
	� ���$���

 �� ���	� ���0 K=� ���
��� +�2 %����$�
 �$� S������ 34 K��'8���� ����� ��$����

 -���	� ��� �
� ���
�	� %����$�
 ����2 7�# 34 �
 ?60P� !
 ���
��� !
 ���4� !�


I��$� %�$
 ������ �
.����� �)� 34� !��
 !
 ���$�
�� 7	� +	()2(  !�� 7�#�

!�� ��)���� 34 �	��� ��# ���
�� %���=� �6�P�.  

 +
�� �
 ��)����� �$��� -�#."�
���� �����" ��( ���$�
�� �$� �	"�� �
� ���$��� 

 -�$��$��4��� �#. ,��
� ��$���� ������ ���$�
�� ���R
 ��
��  �                                     b  ����� S������ 34

 ���	� � �� ���	� ���0 ��=� ���
�	� %����$�
 �$�)��)�0��� ��( ������2� ��'� 
                                                                                                                                                         

=L ��0Z� 3$0��� !�$��� 34 �.����� ��� �
� ����� �6���� 34 *���
�� ���$�
��*�)�"�
�� > 

 L ����� E��/� %����$�
 `�$ !
 �.��/ �� ��	��� ���$�� ���=�� S������ 34 K��'8���� ���� �«. 

��$��$�� �)�
 �1$� :pdf.033wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http.  

1  L�  / C -���� ���
 -9�� !��� !��4124.  

2  L *��
�� C$ �1$� 8 �$�� +���� �$��$�� ��)���� !
 1996 ��$��$�� �)�
 34:  

      pdf.033wo-rtdocst/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http.  ��5�� �1$�:  
- BENEZZINE Ichrak, op.cit, p18. 
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�� ����� -&������8��$�� �� !(� I$(  ���� ��� 3$�$��� %�1$	� �4� I�	( Q���(

*�� +	(.  

 34 C$� !� �)�"�
�� >�0	� B��� ��)����� !
 *���"�� *��
�� !� +�2 ���� �����

 ��Q�$'��� �� ������ +	( 3$0��� I"����� ������ ���$�
�� 3��R
� ���$

�� ���	

���� ������ E"� 34 *�.�"
�� &#. +	( Q�$� -��$���� �6 ���� E��"�� � 3��� ��

>�R
	� �(���
�� S���
	� ���
 �� � ���5 ,��� �� >$�
	� K��(.  

 3$������ �)�
 34 ���$
�� >$�
�� !
 ���0�
 ��
"��� !\4 *��
�� &#�� ���0�

 ��$���� ������ ���$�
�� ��
"��� ����� -�(���
 ��
"��� �$��$�� ���� +	( ��

 -%�	"��� E��/�>�R
�� %��� ���
�� ��#� !� 0��� I� ���
�
 ��
� �"�.  

 >����� ������ ��$������� �)��
�� 34 *���$
�� ���
�� �$� �5�� S
�� �
�

��Q�$'����� �������� !( O����� �$( !�� ��)���� ������ �
�( 0���� ���������)1( .  

2��� ���$�
�� 3��R
� *��
�� ����� &#. ,$�� +� ��)����� ,��� -��$���� ���

*�)�"�
�� >��0�� +	( ��
�B��� .  

 ����– 2���4 ����C�� �����)���� �8�������� �$�����$ ���)���� ����=���� 

@�7��� ����:  

 !�� -��"4 ���0� ����0�� >��=��� ���� �	(�4 ��$�$�) ���
� +�2 ������ E� �

����� +�2 Q��	�� K���5�� !
 �)� ->��=��� ��� *���P ��
�	"
� ���
�	� ������$�� �

� ����� !�� ������ % ��
�	"
��� �������� ���0� 7��� !� +	( ��)����� &#. �6� !


 �������� 7	�� ?���$�� I��� ���
�� ��$�$�) %���� �
�"� !�� !��$"
�� ����� ,����

��
�	"
���.  

)����� ���� �	0$
�� �#. !
 �	"�� �
 ��$
 -*�)�"�
�� >��0�� +	( ��
�B��� ��

����� &#. *���P �����5�� ��
�	"
��� 9���� ������$���� ���������.  

                                                 

1  L�  /-9�� !��� !��4 C -���� ���
 125�1$�� -:  *��
��10/2 �$�� +���� �$��$�� ��)���� !
 1996 34 

��$��$�� �)�
 :pdf.033wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http.  
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1 3�8�������� �$�����$ ���)���� ����=���� :  

  
� S
�� �
� ��� ���� ������� ���	
�� ���
� �(��) ���� �$��$�� ���1 #$
68 �


������ �"��0����$�$��� ��)6"	� *)1(  �
�4 ������� ��)����� &#. �(��) 34 7�# �'� �)�

 >��0�� +	( ����=4 -������$���� ��������� �	"�
�� 7	�� ��
� 3��� ��
�B����� �	"��

 +	( ������� �5 ���"4 ��Q�B�� ����$
 ���
� +	( ��$�$��) 34 C$� !� *�)�"�
��

"��� ������$���� �������� ���� +	( %�)�� ����

 9�� !���R
�� ��	
"��� 3��� ���

�� X��� %� ��
(� *����
 !
 �$
� 3���� ��)����� &#. +	(  Q�$� �$��$��                                                       k             !���R
�� �

� S
�� %� �� !��$"
�� %����$�
 ���� ����� %����$�
� �	"�� �
�4 -!�$��� ��

��$������ �)��
 34 �$
5�
��)2(.  

#. �'
 !� 7� � 3��� ������$���� ����0��� �����
 E� � �"5� �) %����� &

 !
 ���"�� 34 �$��$��� �����
��� *B��� %������ *���B� ������� +	( B����

������� ���	
�� ���� *��0�� ��	��
 ��Q���(� ���
�� S��� �
 �.� -�6
�"���  .  

2 3�4 ����C�� �����)���$ ���)���� ����=���� ������ 2��:  

 ����$
 ��Q�B� +	( ��$�$��) 34 C$� !� *�)�"�
�� >��0�� +	( ��)����� �����

 ��4�� ,���� I��� �� ������� ��
(�� !
 ��� %	( !( ����� C�� K� +	( �)�� ���"4�

 ��	
�� 3��� ����� !
 �� K� +	(  �"� ,����� +	( �
�� ��
(�� 7	� !� %	"��                                 Y                                       

��� �� ��)����� !�
� �� !�� ��)� !
3. ��
(�� &#.� -I���� �� 7�#  ���� �� 7�#:  

L  !��� 3$������ ��� 34 *���� ��
�	"
 K� !#2 !�� �� � �� >#�� !�

����� *���P �����5. 

L  -!#2 !�� ���
��� +�2 �$� �� ��#� �� ��B���� E��/� ������ �� ?B�� !�

I$=� I
	( �
 ���$�
 +	( ���$ �� ���$�
���4 ���/ �� ��$
 �4#� �)  

                                                 

1  L -��
 -3"
���� ����� ��� -�$��$�� %8���� ��8���P� ,$����� -�	��$ ����. 2006 C -30  .  

2  L *��
�� �1$� 11+���� �$��$�� ��)���� !
 ��$��$�� �)�
 34 :  

     pdf.033wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http. ��1$�:�  / ���
 -9�� !��� !��4

 C -����126 .  
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!#2 !��
 -����� *���P �����5 !��� 3$������ ��� 34 *���� ��
�	")1( . 

*���"� ���� »  ����� *���P �����5�� ��
�	"
�� « S
�� 3��� ��
�	"
��
 �	"�
�� ��
�	"
�� �� ->$�
�� 34 �� K� 7��
� >$�
�� >�R
� >$�
�� >��"��

� ?���$�� 0���� K� !�� +�
 -��
�	"
�� 7	� +�2 B
�� ����� �� %�)�� K�� ->$�
��
�.�1 �� >$�
�� !( ���$� �$��
 ��
�	"
�� 7	� !
 ��$(� +�2 >$�
�� �$ 9�� 

�� I���� �
 �.� -���
��� *��
12/2!
 +���� �$��$�� ��)���� .  

%����� &#.-34 ������� ���	
	� ��
��"�� �
1$
�� ���� +	���  ��� ���
��� ��4�� 
 ��)���� %���� �6� !
 7�#� ������$���� ����0��� !( �
��$�� ��Q���(�� !
 >�R
��

��
)��� ���	
�� ���
�� �
�. �)�0$ !
5� 3��� +���� �$��$��.  

4 !�
5� �
B6�� �������� #��� !� +	( *�)�"�
�� >��0�� ��"�� ��)����� &#. ,��
�
�� ��
���� ���0� �5 ���"4 ������ #����� S
�� #��$2 ��Q���2 ��	����� ��$�$��) !
5� !

 �$
� ��Q�B��� ��)�� 7�# 34 �
� -*�.�"
�� &#. ���0 � 3��� ����� +	( K�"� K�
9��� ����"�� �(��� �"� 3��� ��Q�B���� ����"���)2(.  

 %�� ������ �
1$
 ���� >�$(�
� �
$2� >�R
�� ��� ���
��� !�
5  �.���� ��
 ��$�'�� �$��$�� ��)���� �6� !
 7�#� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$4 ���
��� �$�	��#-�� 

3$�'�� ,	0
�� 34 &B��=� �
 �.� %�� *��
�� ���
��� ���0� +	( �	
( 7�# !
 �'�� ��.            

������ '(�����  

9$ �$��� 2�G�)� ������ ��$� ���
�� ������ ����7 2���8��� ������ B

1996) �G�)�2������ ������� (  

 -������� ���	
�� ��� I��� �4�� +	( �����"$� ������$���� ����0�	� !�� ��
������� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$4 ���� �	"�� �
 I���� &#. !
�.  

� ��5��� 3��� ������
�� �
��� ���	
�� ��� ���
� ���
 ����� E� � ���$��
����� �(��) �5� +�2 ������ %��)� ����	��� ������� �(���� ���� ��1$� -��
)��� 

                                                 
1  L � /( %����� ��( j� ��(� C C -���� ���
 -j� �266 +�2 267.  
2  L *��
�� C$ �1$� 14� ��)���� !
  �$�� +���� �$��$�1996��$��$�� �)�
 34 :  

 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wct/pdf/trtdocs-wo033.pdf. 
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 ��)���� �Q�� -����0��� &#. !( �
��$�� �8��
	� ,��$
�� ������ ���� *����
 *�.�"
 ��
�� ���	( �	0�� ���
�� �#. 34 ������ 3����� ����� %����� ��$�'�� �$��$��

� !=�� ������ 34 �
��� 3��� 3����� �������� Q���20 ��
��� 1996.  

 ���
 ���� %���� 3��� ��)����� &#. ��� ��� 3��� ������
�� �$( >�)�	�� -�#�
 %����� +�2 E�"�=� -�'����� ������$���� ����0��� �1 34 ������� ���	
	� ������� ���
���

 ��(�5�
��)��"� *�
�� (��8���P� %������ ��)����� &#. 34 �$
5�
�� )������ *�
��.(  

��"� *�(
��  

 ��,� ������ ������� ���
�� ���� �� 2������ ������ ����1996  

!
 %/��� +	(!�  �
�� ��)���� 34 ���
�� C$��  ��� �Q�� ��$�'�� �$��$�� ��)����                               Y                                 

� ��4�� �"� %� #2 >�R
�� ��� *����
�� ������ �	��� ��# ����0��� ��
� �����

 +�2 �4�5P�� -3�B$
�� ������� �
1$�� ������� ���$� ����
 34 ������$���� ���� ����
�� O���� ��( �������� O��� ������
� -��(�$��� ��
)�� ��( ?�
�
��� 38�
�� 38�5

� �
 *�.�"
�� 34 ��� I$�  �2 -��$������� ��
�(���� �$��$��                         J                                �B���� !
  �         Y  �����
�� ��
�
*����� ��)����� &#. +	( Q�$� ��d� E"��� &���� ��5"� *�)�"�
�� >��0�� +	( �����- 

4��$!
 +���� *���� +���� *��
�� I$� +	( ��$�'�� �$��$�� ��)����   » &#. 34 ���
��� ��5"� *�)�"�
�� >��0�� +	( ����� �����
�� ��
�B���� !
 ��� �
 *�.�"
�� E"��� &�

 ��8�.� ������� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$4 ���
�� ������� ��)����� +	(  Q�$� ��d�                                                                        k         
 34 �
�� 34 �
��
�� �(�#P�26 ������ 1961 «  K��
�� ��)����)1( .  

 ���$�
�� 34 >�R
�� �� ���
� ��)����� &#. +	( Q�$� ���$

�� ���
��� +�� �
�
+	( ��$���� ������ ������ !
 ��� K=� ���4 �'R� �� ����� �#� 4 K� ����� B��� 6

���
��� 7	� ��� �
� ��)����� &#. %���� !
 %��.  

 -9��� ���)���� K=� �	� K� ��)����� &#�� ���� �
� �� ��� K=� ��� �

���	( �����
 ��
�B���)2(.  

                                                 

1  L� / C -���� ���
 -9�� !��� !��4201.  

2  L� / ��( %����� ��( j� ��( -j� ���� ���
 C 273 .  
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'�� *��
�� ���� �	4 -���
�	� 3(�5�
�� ��0$�� C���� �$��$�� ��)���� !
 �'��
 ������� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$�� ���
��� *�)�"�
�� >��0�� S$
� I$� +	( ��$�'��
 !
5 �� �$��$�� ���� +	( %����$2 ��"5� �
 -�)�"�
�� >��0�� �8�� 3$0��
 !


��$������� �)��
��)1( .  
� *�)�"�
�� >��0�� �8�� 3$0��
 *���( !
 %��� 3��$
� Q���� 3$�$4 3$"� ��$

� �
B6�� ��	.�� ����"
 !�4���� !�#�� ������� �6������	 34 ���	( C��$
�� ���
�
 *�)�"�
 ��� ��)����� &#. ,��
� *�)�"�
�� >��0�� �� !��� !� 0�� -�
�� ��)����

-&#. ��	.�� ����"
 +	( *�)�"�
�� >��0�� ��0�� -�
�� ��)���� ,��
� >���"��� 
&�$�� ����2 ���
�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 ��$�'�� *��
�� 34 *������.  

 *��
�� ��$4 ��$0��� �	
�"
�� ���
 ��)����� &#. ������ 3��� ������� T���
�� !

 I$� +	( ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 +���� *���� �"����� » 3$0��
 �)�"�
 �� +	( ��0�

� �8�� *��
�� 34 %����"� ��� �
� *�)�"�
�� >��0���$�'�� *���� �'��'�� 3��� �	
�"
�� -
 *�.�"
�� &#. 34 ����� ���$

�� ����'8���� ������ �	"�� �
�4 I�$0��
 +	( ���0�

 *��
�� 34 I�	( C��$
�� ����( *=4��
 34 �������( ��
���� &#. !
 *�.�"
��...  «
$�'�� *���� �
� I$� +	( ���� �4 *��
�� &#. !
 �� » 34 C��$
�� %�B���� ��0� �

 *����+���� +	(  Q�$� ��� X�
�
�� ��1����� !
 ������ ��d� �)�"�
�� >�0�� %���
      k                                                              
 *��
�� �'��'�� *���� ��( ��
����*�.�"
�� &#. !
 « )2( .  

���� &#. �6� !
 �$�
5
�� ���
�	� 3$
B�� ��0$�� !(�*��
	� ��04 -��)� ��$�'�� 
!���"���  *����+���� *��
�� %���� *�)�"�
�� >��0�� ��0� ��( �$
�'�� ��)���� !
 

���	( C��$
�� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$4 ��� +	( ����� !
 %B	� �
 �
 !�� 
                                                 

1  L !�����
��� !�$ 
��� !�	'

�� %�$� +�2 ��.#� Q���� 3$�$�� ���
�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� ��5� �� 
&�� � �� ��'
���� !��R� �� !���$� �� !�	� �� !�$ � �� !�	'
� !�#�� C����� !
 %.��/� !��)�����- 

���� �� ��$4 �� ����� ���$�
K��	������ ���"��� !
 �. 3"��0�� C���� I� ���4 3����� ������� c�$
 !(� 
���R�
�� I$
 *����
� %�� K#�� K�$"
�� ��I� �� ������ !
 �.��/ �� Q���� ��$
 !���� 3��� ������ ���'� 

$�'�� �$��$�� ��)���� !
 ��$�'�� *��
�� C$ �1$� -*�
 ��� ����Z� ��'
� K� ���'� �$�� ��1996 �)�
 34 
��$��$�� :pdf.034wo-trtdocs/pdf/wct/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http- �5�� �1$�� :� / ��( j� ��(

 C C -���� ���
 -j� ��( %�����270 +�2 273   .  
2  L1$�  �$�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� �1996 �1$�:� /  C -���� ���
 -9�� !��� !��4203.  
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 *���� %���� !
 %/����� *�.�"
�� &#. 34+����-� �)�"�
�� >�0	� B����  ��� !
 *��
�� ���0���
���� *�.�"
�� &#. ���� �"� *B�$
�� Q���� I��� +	( *�.�"
��  &#. !
 

>�0�� 7�# +�2 ���$��� #��$��� B��.  

 ��Q�$'����� �������� !
 �(�
�
 +	( ��)����� ��$ ��� 34 ���$

�� ���
�	

� I"���� 34 C$� !� �)�"�
�� >�0	� �B��=4 -��)����� &#. ������ +	( 3$0��

 I��# ?�$�� !
 ������� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$�� ���$

�� ���
�	� ��Q�$'����

 -��$���� ������ ���$�
�� !
 >�R
�� �� ���
�� 3$0��� I"���� 34 I�	( C$� K#��

 ���	( C��$
�� ���	� ��Q�$'��� �� ������ K� ���� !� *�)�"�
�� >��0�� +	(�

 34 Q��Z� K��"�� �6 ����� E��"�� � 3��� 9���� ������ E"� +	( ��)����� &#.

��5 ,��� �� 3����� ������� ��� �� Q���� !�$�� �(���
�� S���
	� ���
 �� � 

������� �6������ c�$
)1(.  

������ *�(
��  

K ��,� ������ ������� ���
�� �� 2������ ������ ���1996  

�	�� ��
�B����� ��)����� ���	( ��$ 3��� ����� !
 ���"�� 34 ���
��� ��'� C

 *����
�� ����� *���P �����5�� ��
�	"
��� ������$���� ��������� �	"�� 3���

3����� ��$�� +	( 3.� 7�#� �����5�� ��
�	"
��� �	"�
�� ��
�B�����:  

 ��.–+8,��� �8���� 6��"� ����� ���� ���	�� �:  

3	� �
 �.���� ���$�$:  

1 –6��"� ����� ����  :3����� ��$�� +	( 3.:  

 .–���)��� 6��"� ����� ����  :  

 -3��� ����� 34 ��'
�� I8��� �� 3"
��� I8��=� �	"�� �
�4 Q���� !�$4 1����

 �� +	( E���(�� 34 ���� �5�� I�� -I��2 &R��� ,�$� !=� ,��0� !� 34 �����

��I�"
�� ���5 !��� I8��� ��^ ���"� K� �� I���� �� >��)2(.  

                                                 

1  L *��
�� �1$� 16 �$�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 1996��$��$�� �)�
 34 :  
 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf. 

2  L� / C -���� ���
 -9�� !��� !��4 203 .  
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 ��
���� *��
�� !
 +���� *���� +5�
� Q���� !�$�� ���$

�� ����� !\4 7�#�

�)�� +	( ����
�� ����� Q�5$� !�� +�2 I��4� �"� �1���
 �1� ��)����� &#. !
. 

X��
�� ��8���� �� C����� ����� &#. ���
�� �)�"�
�� >�0�� ����� 34 ��� 

I�4 ���
��� ��4�� ,�	0
��. ��"���� !
5�� � 3��� *�)�"�
�� >��0�� !\4 7�# �
 

 �"� ���
��� ���� ����$ ����2 %�
5$�� �� *�.�"
�� &#. +	( ������� �$( ��
"
��

�"����� *���� 34 ���	( C��$
�� ����� ��� Q���� !�$4 *�4�-� ��� !���  ��� 34

 C$��I��4� �"� ��� 1���� � ����� &#. E"� !� +	()1( .    

 I$\4 *��
�� &#. 34 *��
�� ����� +	( �14��
	� *��
�� !"0�� �8���� ���$���

 I�4 ���
��� ��4�� ,�	0
�� �)�"�
�� >�0�� ��
��� ��0%����  *��
�� *���� ��
����

�'��'���$�'�� �$��$�� ��)���� !
 �.  

 '–��$���� �I �5<��. M8�. �� ������ 6��"� ����� ���� :  

 ���'
�� ��/ %�8��� I��� �(�#\� S������ 34 K��'8���� ����� Q���� �$�$4 ��
��

�(�#
 Q��� !�� !� Q��Z� ��� �#2  �2 ���
��� +�2 ��	$�                                J                     - ��/ %�8��� I��� ���'�� 

�(�#
�� )2(.  

 :–N�,��,�� �� :  

 ���� ��/ �� ����
�� e��$����� S������ 34 K��'8���� ���� Q���� 3$�$��

 �
 �.� !�� ��� K=� �� ���0 K=� -����� �6���� 34 ���'
�� %�8��� I��� ����
��

����� *��
�� 34 Q��"��)����� &#. !
 �.  

 �–>=���� �� :  


 �$
�'�� *��
�� %���� ,��
�!$�$4 ��
�� ��)����� &#.  34 K��'8���� ����� Q���� �

 �����	
 �$ �� ��"��� ���
�	� `�$�� !
 �.��/ �� ��	��� ���$�� ����\� S������

9��� ���0�.  
                                                 

1  L� / C C -���� ���
 -j� ��( %����� ��( j� ��(276 +�2 277.  
2  L *��
�� �1$� 6 �$��$�� ��)���� !
  ��$�'�� �$��1996��$��$�� �)�
 34  :  

     pdf.034wo-trtdocs/pdf/wppt/ip/ar/treaties/int.wipo.www://http.�1$�  :� / ���
 -9�� !��� !��4
C -����207.  
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 K� ����� 34 *�)�"�
�� >��0�� ���� 34 �'R� �
 ��)����� &#. 34 ��� I$� �
�

 *���� 34 ���#
�� ���� #��$��� 0���+������ ���$�� ��� �"�  !
 �.��/ �� ��	�

Q���� !�$4 S����� +���� *�
	� 9��� ���0� �����	
 �$ �� ��'
�� Q���� !( `�$��.  

 (G3�87��� �� :  

$�$��3 !
 �.��/ �� ��	��� ���$�� ���=�� S������ 34 K��'8���� ���� Q���� 

�� E��/� ���
�	� ����� �6���� 34 ���'
�� %�8��� I��� !( `�$�� ,�� -����

 Q���� !�$4 �4�"
� ��"�B�� �"� +�� -�)�"�
�� >�0	� 3$0��� !�$��� 34 ������ >��"���

 *��
�� !
 +���� *���� I���� �
 �.� -I$
 S����� ���"�����.  

*���� &#. %���� !
 %/���� +���� 34 !�� K#�� �)�"�
�� >�0	� B��� -15 ���4� 

 S$
 +	( �
8�) �
�1$ ��0� %�8��� I��� !( `�$ ���=� ���
 ����( *=4��
 Q���� 3$�$4

 �� 0�� I��0� 34 �
��� !� -%�1$�� 7�# ��0� ��B� �� ����� %��6���� 34 ���'
��

 Q���� 3$�$4 ���� ����
 ���5 ������ E��/� ������� �6������ ���=� ��	�

e��$���� 34 �� ����'8����)1( .  

 �– ����� �� �$���� 6��"�:  

 *��
�� %���� ��0*���"�� ����� Q���� �$�$4 ��
�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 

 -���
�	� ����� �6���� 34 ���'
�� %�8��� I��� ����\� S������ 34 K��'8����

 34� !��
 !
 ���	( ?60P� !
 ���
��� !
 ����4� !�
� �
� ���	� � �� ���	� �8����

� �)�I��$� %�$
 ������ �
.����)2( .  

2 –���	�� �+8,��� �8��� ���� :  

3	� �
� Q�R. ��
��4 Q���� 3$�$�� *��
�� ����
�� ����� ��# ����� &#. �
��:  

 .–N�,��,�� �� :  

 *��
	� ��0��( �������  ��)����� &#. !
 ����� ������� �6������ ���$
 ��
��

                                                 

1  L �1$�  *��
��9/2��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 ��$��$�� �)�
 34 :  
 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf.  

2  L�  / C -���� ���
 -j� ��( %����� ��( j� ��(278.  
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���� 34 K��'8���� K=� ������� %��6����� ����
�� ��/ �� ����
�� e��$����� S��

��� K=� �� ���0   .  

 '–>=���� �� :  

��$
�3 ���$�� ����\� S������ 34 K��'8���� ���� �5�� ������� �6������ 

 ���0� �����	
 �$ �� ��"��� ���
�	� ������� %��6���� `�$ !
 �.��/ �� ��	���

9���)1(.  

 >��0�� ���� 34 �'R� �
 ��)����� 34 ��� %� I$� +�2 ����� �#�� *���P� ����

 *���� 34 ���#
�� ���� #��$��� 0��� K� ����� 34 *�)�"�
��+���� *��
�� !
  ��$�'��

��( �.��/ �� ��	��� ���$�� ��� �"� ��)����� &#. !
 
 3����� ������� !( `�$�� !

 �����	
 �$ ��������� �6������ c�$
 S����� +���� *�
	� 9��� ���0�.  

 :–�87��� �� :  

 *��
�� � ��� ��         Y       ��( �'��'�� ������� �6������ 3��$
 ��
� +	( ��)����� &#. !
 

 %��6���� `�$ !
 �.��/� ��	��� ���$�� ���=�� S������ 34 K��'8���� �����

�4�"
� ��"�B�� �"� +�� -�������%�$
 S����� �� c�$
�� .  

 34 !�� K#�� �)�"�
�� >�0	� B��� 7�#�15 ���4� 1994 +	( �
8�) �
�1$ ��0� 

 ������� %��6���� !( `�$ ���=� ���
 ����( *=4��
 ������� �6������ 3��$
 S$


 �6������ ���=� ��	�  �� 0�� I��0� 34 �
��� !� -%�1$�� 7�# ��0� ��B� ��                     J                                                  

������� ����'8���� ������� �6������ 3���$
 ���� ����
 ���5 ������ E��/� 

e��$���� 34)2(.  

 �–���	�� �+8,��� ����� �� :  

 *��
�� ������( �"����� ������� �6������ 3��$
� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 

���� -���
�	� ������� %��6���� ����\� S������ 34 K��'8��� ��� �� ���	� �8 

                                                 

1  L *��
�� �1$� 12��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 ��$��$�� �)�
 34 :  
 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf. 

2  L *��
�� �1$�  13/2 !
 �� ��)�������$.  
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 ��� !
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 ������� �6������ 3��$
 ���� ����


������� �6������ 3��$
 ���� ���$��� �'�

 C$ 7�$. !��� !� !�� ���$"
��� !( 

*����� &#. .  

 *=4��
 34 ����� ������� �6������ 3��$
� Q���� 3$�$4 !
 �� ��
��� -�#.

 *���$
�� ������� �6������� ����
�� ��/ �� ����
�� ?���$�� ���
 *���� ����(

�� E��/��$�� ���0 K=� ���
��� +�2 ��	$ �� ���(�#P ����)2(.  

 *��
�� !
 ��$�'�� *���� %���� ��0��( ��
���� B��� I$\4 -��)����� &#. !
 

�0	�> �4�� ���$
�� ,��0� !
 !� +	( 3$0��� I"���� 34 C$� !� �)�"�
�� � *=4��
�

� ������� c�$
 �� Q���� !�$4 �. *������ ����"�� !� �)�"�
�� >�0	�� �
.6� �� 3����

���� ��$0� �"���� ! 3����� ������� c�$
� Q���� !�$4 %B	� 3��� 0����� I�4 ��

�
�$�� ����� 7�$. !�� %� #2 *������ ����"�� *=4��
�� %���)��.  

 *��
�� !
 �'��'�� *���� C$� �
���( ��
���� I$� +	(  » �)�"�
 >�0 K� B���

 !�"� !� *���� %���� ��0� !� I$� -������ %�"�� ���
�� 9�� I(��� ��0�2 34+����  �2  J   

�� I$� �� ?���$�� I��� E"� +	(� ��0� !� I$� ��  9��� ���0� ����0� !
 �

�60P� +	( ��
���� «.  

 �
� ���	� � �� ���	� �8���� ���
�	� ����
�� ������� �6������ ���"� �����

�4� !�
� �� �
� -I��$� �
.����� �)� 34� !��
 !
 ���	( ?60P� !
 ���
��� !
 ��

������ E��/� ���$ �) �$��)3(  ��#�� ����� %����� &#. ��$ ���	( ��0$��.  
                                                 

1  L� /  C -���� ���
 -9�� !��� !��4207.  

2  L  3$�$�� *��
�� ���
��� !� +	( ��R� �
 �#. ��	$ ���0 !( �1$�� E � ����' �6������ 3��$
� Q����

 !
 +���� *���� %���� ��0 �$��$��� �'����� �$�� �8��� �
��� ��
� ���
��� ���
 �"�� �
 �.� -���
�	�

 *��
��15��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 �1$� - :�/  C -���� ���
 -9�� !��� !��4208.  

3  L����   *��
��15/4 ��$��$�� �)�
 34 ��$�'�� ��$��$�� ��)���� !
:  
 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf.  
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�� -�$��$��:  

1 3�� �$�����$ ���)���� ����=���� ������ 2���4 �8������:  

 *��
�� %���� ��0��( �$
�'�� !
�� �� ��$�'�� �$��$�� ��)����  �$�� ����1996 -

 +	(� ����$
 ���
� +	( ��$�$��) 34 C$� !� *�)�"�
�� >��0�� +	( ,���� I$\4

� �$�$4 ��	 ��� 3��� ���"��� ������$���� �������� +	( ������� �5 ���"4 ��Q�B� �� Q���

 �$
� 3���� ��)����� &#. +	( Q�$� %�)�� ����

� 0������� ������� �6������ ���$
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�� ������� �6������ ���$
 �� Q���� �$�$4 ��� X��� %� ��
(� *����
 !


�� %�B�2 7�# 3$"�� -������� %��6���� �� %�8��� I��=� �	"�� �
�4 !�$��� ��� S
�� ����

 7���$� ��Q�B�� ��� ����$
�� ���
��� �4�� �(��) !
5�� ��"���� �� !�$��) ����\�

 ���$
� Q���� �$�$4 ��	
"��� 3��� ��$��� ���
��� ��Q���2� ���"��� ������$���� ��������

 ��
(�� &#. ���� +�2 7�# >��$�� -K�"��� !
 %�)�� ���
�� ������� �6������

� ���� +	( !
 ,)�"� ��$� ���
� �)��
�� &#. !
5�� -��$������ �)��
 34� �$��$�

��)�� �����)1( .  

2 32���8��� ������ 2���4 ����C�� �����)���$ ���)���� �$����� :  

���� ��)���� �
B��� �$�� �1996 ��Q�B� ��$�$��) !�
5� +	( *�)�"�
�� >��0�� 

 C�� K� +	( �)�� ���"4� ����$
>�"� �.� ������� ��
(�� !
 ��� %	( !( �����   

� � ����� !
 �� K� +	( �"� ,����� +�2 K�R� ��
(�� 7	� !� >�"� !� I$��
\� !��

I���� �� 7�# ���� �� 7�# !
 !�
� �� ��)����� &#. ��	
�� 3���:  

L  3$������ ��� 34 *���� ��
�	"
 K� -!#2 !�� -�� � �� >#�� �� >#�� !�

������ *���P �����5 !�� .  

                                                 

1  L� /  C -���� ���
 -9�� !��� !��4135.  
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 ���� ����� *���P �����5 !��� 3$������ ��� 34 *���� ��
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 Q��� !
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 !( ������� ���	
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 3��� ��	����� ����"���� �6� !
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1  L *��
�� �1$� 19 �$�� ��$�'�� �$��$�� ��)���� !
 1996��$��$�� �)�
 34 :  
 http://www.wipo.int/treaties/ar/ip/wppt/pdf/trtdocs-wo034.pdf.  

2  L ��
� 34 *������ ������$���� ��'=� -3����� ,��
�� C -������� ���	
�� ��� �7 �)�
�� +	( ���$
 ��
 -

,�"�� !����$�� ����� �"����� ������� ���	
�� ���
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��� 7��/���-� �� ���5�� ��� ���/��(� .01 �� �B�>��� <�* 7���6 

2��� <�* � .�(���� 6�
���� +��1� �������$ 7��" ���� ���1���� ���
����� �������� .01 ��
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- ZAHI Amar, L’évolution du droit de la propriété intellectuelle, RASJEP, n°4, Faculté de droit, 

Université d’Alger, 1997, pp 1280-1281. 
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Résumé  

Dés le 19ème  siècle, la nécessité d’une protection internationale s’est faite 
sentir dans le domaine de la propriété intellectuelle. La convention de paris de 
1883 et la convention de berne en 1886 furent les premiers pas vers une 
mondialisation de la matière. 

Ce besoin d’unification s’explique par la spécificité de la matière.la 
propriété intellectuelle a pour objet la protection de la création littéraire, 
artistique et industrielle. Aussi il n’est pas étonnant qu’un tel domaine prétende 
à l’universalisme. En effet, toute création qu’elle soit littéraire, artistique ou 
industrielle a vocation à circuler librement, à être exploiter sans connaitre de 
frontière mais en même temps elle ne peut le faire sans être protégé au risque 
d’être contrefaire. Ces deux contraintes, universalisme et le besoin de protection 
explique l’importance de l’étude de protection internationale de la propriété 
intellectuelle et surtout son étendue qui demeure une question relative. 
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