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

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

 Gesmer Updegrove LLP, 40 Broad Street, Boston, MA 02109 • www.gesmer.com 

 

E D I T O R I A L : 

It's Time for IPR Equal Opportunity 
in International Standard Setting 

 

��������	��
�����

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

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

�����������������������������	�����������������	�����������������������������������
���� � ����� 
����������� ������ ���������� �� �� 
����� ��������� ��� ���� ����� ����
������	������� ��	������� �!��������� ����
��� �����������������
���� ������� �"�����

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

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

#��������������������
����������$��%����������������������������
�������������

����� ��
���������� � &��� ��� ������� '����� ��� ���� ������� �����(�� 
����������
������������������
�������������������������������	������	����������������������������
������������������������������������������)��	����������������
���*���������������

����%�������������������������������������'�������	�������������������
����������
������� +������(������ ������������ 
�����������	���������������� ���,
������������

�����������������������������������
���*����������������

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

����������
���� ������������	�����������������������������������������������)������
-������������������	��
���������������������������������������'�����)��	��(�����

����
������������������������������������������������	�����������	������������������
�)���������������������	�����������������,��������������
������-����������������

���	�� ���������� ���� ������ ��� � ������ �)	�����
� �		����������� � ���� ����� ����

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

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

	������������������������������������������������������������������
���
���*��������
��� ����� ��� ������ ��� 
������ ���������� ������� �� �� %��� %.!� ���� ���� %���� �����

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



 

2 


�����������������������/�������������
��*����������������������	��������������������
	������ ������� ���� ����� ����� ������ �������� ����� ���� 0	������ 	����0� � ���� �����

����������������������������������������������������	�������������������������������
���������*������	���������������	��	�����������)�������������	��������������	��
�

�����������

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

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

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

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

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

"�������������������	�����������������������	�����	������	����
�������������������
�
���������������������������� ������������������������������������������������������

�����
��������
���*���������1�������������
��������������	�������������
�������������
.���	��� ����
��*���������������������������������
���������������
�����������
��

����������	������	�������������������������������	����������������������
�������������
�������������������� 	��������� �2�����������������������������
���������������������
&�������������������������������"�������������
���*������������������������������

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

����������������������������������������������
��'%!�(�����������
����������
���

��	����������������������+�����������������������������������������%!��	��������
�����������������������������������
���	�������
���������
�����������������������

3������������������������������������
�������������	���������3����������������
����
������������������		�����������������
��
�����������	��
������������ ����&���
�������� ����� ��������
�� ��� 	����������� ����� ��� ���� ���������� ����� ����� ���

�������� ��� �����*�� ���� ����� 	��������� ��� ��������
����� ������������ ����� �����������
������
���	���	�����������������������������������������

&��������������	��������� ����������������� ������	��� ������������������� �������

	�������������������������
�������
�������������������	������	������������������������
��������� ������
� 	�������� ������ �������� ���� 
�����
� ��
���������� ���
� �����
������������������
���������������)�����
�����	������������	�����������������	��
�

��������� � 4��� ��� ���� ������ ����� �	��� ��� ��������
������ ���� ���
,����� ����	����

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

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

����������������)	���������
���������	������������������������������������������������

�� �������� ����� ��� ����� ����� ����� ���� ����� ���������� ����� �������� �		����
�
������� ��������� ������ ��� ������	��� ���� ������	��
� ��������� � ��������� !����� ���
�������
� �����	��� 0����� 
����0� ���������� ��� ������ ��� ������ ���� 	�����
� ������ ���

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



 

3 

������������!����������	������������������������������������������������������
�����
�����
����	��������

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

��	��� ��
������
� �	� ���� �
�������� ��� ���������� &�������� ��� ������ ������ ����
�		���� ���������� ���������������� ������ ���	�����������������*�������������
�� ���

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

�����
��������������
����**�������
������	�����������
���		����������������
�����������
��������

%��������%���

������������������ �������������%���%.!�����%�������������������

����������� ��� 
�������� ��� ���� ��� ����3���� ���� �������� �������� ���� ��
���� ���

�������������	��	����� ��
��������������������� ���������������	�������������� ����
������� �%�������������������������������
�������� 	����������� �������� ����������� ���

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

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

����������������
������	�������
������*�����������������������������������������

������������	���������������������������������������������������	��
�����������������
���������3��������������������������������������	������������������
����������������

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

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

!�	���
���5667���������	��
�����

Sign up for a free subscription to Standards Today at 

���	899���������������������
9���������95�	�	$��������:;�

 

 


