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“Imagination is more 
important than 
knowledge.” 

� Albert Einstein 

Newsletter  March 07 
 I ssue 2 

���� �����	�
������ �� ���	���	���

Using Agreements to Protect IP 
����	��	�������������� ���� �

�

�������������	��
������������

��������������
��
�������������

, ���������������	��. ����	� �567 ���		�� �, ������� �, ��89886�

���������	���� ����: �����	���� �

��������	


�������	

������		



�

����������

��� �������
�

���������� �����������	� ������������

�� �0�

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

, 	���;6� <���=���
�	� ) � ��	 ����$��������>�

��	�
�7?� "��@ �	�� ���� A���������	��� ��A	��� �B �����
� �
-����	 �"�C ����D �E����� �EEA�

�

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

�����
+
���D �@ �
��F��� �%<��	����	�����, 	��(�
;;7�$��G �	��	
����F�� �, ������� �, ��8988;�
"�	�����������, --0��;H7/??H/97H;�
F���	������0���;H7/I5J/?676 

�

� �������� ����������� ���%��
��������	� ���������(0�
5066�K�F�����	��������.��� �	�����
50H6�K�I066�K�A	��	� �

�
������� !!"�#�������
�������A+$������ ���	����	��� �&��	����&������ �� �

����������
��	�
���C ��������������� �� �

��	����������	���������������
�����	� �����������	����
�	����������� 	����������+��������+	���A	��������1��������
������?��������	��� �

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

B �	��	����� ������	��������������	�0�

• , 	������	����K�������������������������� �������
��� ���	����796H�
��	���	����	���

• @ ��	���C ���������-	��	�K���
���� �������	� �	��
������������
����	��������	��������	�� ������� ��� ����������� ��������������
B ���	��
���� �	���������
��������������	���	� �	��� ������ ����	���
� ����������

• �

���@ 	������.�	���-	�
���//����������������������79J9������
���	����������	��	������ ������������	���� ����������	��
�������������
��
���������	��	���

• $��������L� �
���K�������������
�� �	�����	��������� �������	������
������ ��� �������������
������������

��

���L��
	����� ����	���
� 	���������"�A�������79?7��

• $�
�A
��	�K�� ����	���
����	������$�
�� ���?I���	��
��� ��� ���
�� ������������	���� �
�����	����������	��� ���������� ����!��
����%��
����
���������	�����
���(���B ���������������$� 	��$����$��	���
$����� ����;66H�������� ���� �

����	����	��M����
���

�
$��� �����������������	�
����
���'�������������	�
�����
���������� ��	�
���	����� �������� ����  ������� ��� �� ������������������	�
������
���
����
N) # ��
�

 
 
 
 
 
 
 
 
 

“�������������	�
���
��	������	”. 

� ���������	
������  

��	��
������� �������

Upcoming Events 

��������������������	��
�����������



�

����������

��� �������

�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

�

@ 	������'��-���������������3�����
4�������������	�� �����0OO� � � ������
���

����� �

����� �	�������������������

	�������$�����$�������%������������&�������'��
 ��()*+,)+�

F����$�����������
������M��	�������P���	��������P��������	�����
������� ����
������
�����0�P�����������	��	���������� �	�������	����� ��
������	��������������
���
���P�

�-$��������	����.������/���&�������'��
 ��(),!,+ �
�������������	�������P���������
���
������	�����
�1�����P�� ��	�������������
���	���	�	���	����P���	������ ���
�/�������������������� ��	����
����
�
����	�������P�� ��
���������
��������P��������������������������
����P���1����	�������	�����
����/������	����� ��������1�����������������	��	������
��	��� ����������������
B�� ������������
���� �	����	���������%���������� ������	�������������
� ������
���
�����	��(��
 

��0�1 2��3���	������	��������������	�����'��3$�	��
�����������������4����
3A	������C 	��	4�	�������
�������
����������������������	�������
���� ������� ������
�����������
������������������������	����
������������� �����������B ����	��
-����
�� ���������� � � ������	��������) �������������� ������3��
�������������4����
������	���������) ������	���
������ �����	�����3>���������B �$�) FN����4������� �
����� �

�������
��������������
���������������	�����.���0�����������
� ����� ������
����
� ��������������������	���������������%"$E ���
� �����(�	���	������ �������
/���
����� �� ������������	�����
��������������

��
��������
�����
�

����	�����������
� �����, ��������������	����
����� ������������������������
��
�	������������������	������������������	�����
���������������	 ��������	��	��
����	��	�������	��*����������	�����������������������	�����������������
������	�������	���������������������������=�	�����
� ������������
����
�	���������	������
���������	���
������� �

����������	���	������	����� �����
��������	���������
�
�����������	���������������������
������������	�����	�����	��������������	��	�������������3C �	��=�	�B �	��
��	������4�������������	����������� ���������	������	���	������������

��
����������	�������������� �	� ����	����������
�����������������	���	��������
� �	������������������	��
����� ����������������	����������	���	��������
��	������ �	������������������ ��������������������������	����� ���������������	�
�������	������	�������� ��	����� ����
� ������ 	���	��	�� �����	������� �
����	����������������	��	� ��������������	��������	���������������
�	
��
�������������� �	�����3C �	����	�B �	�4�������������	���	��������

�	���������
������ ��	�������������������	�����3����	���	4����������	�����������
���
��������
�	��������� ������������	����� ����������������
�����������������������
-���������
������	������� �����������	�����������
�	������� ����������	�� �
� ��������	�����	� ����� ���� �

��� ��� ������

���������4�/�������2�5 ��-.�����6������	�����������	����� �����������������������	��������
������
�����
�����	�����, 	���;66? ����������

�� ����������0�E) $��.@&E&$�/�, �F-B �79�B �2�$�. �=F�.-�$-) �/�
, �F-B �;J�B2�-B�-�@ ) �/�, �F-B �H6�B2�.&C �N) FL�/��AF�E�8�B2�) FE�.") �/��AF�E�9�B2�B ) #$�) . �/��AF�E�
7H�B ��-���������	�� ���������	��������������	�������������	�����
��������
�

� ��2��6��%�4�/�������2���������) ��=��	�	��76 �;66?�@ ����, �	��������	���C ����������������������
���	�����
�, ����	���������������-�

���� �����	���	������ ����, ����������	� ��������������	�������
� ��������	���������	����� ���������� ������������	����� �����) ����	����	�!��� ����	�� �

�	�������
Q76 666��
����JR�	��
����	������������
����������������������A	������������������
��������
��
�������	��� ����������	�������
�����������	����������������� ����� ���	��7I���	���������	��
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Retractable Table Top for a Toilet. 
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