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�� ������� ��� �������)

$��� )��� *����� +�����, ��� ��� ���� ������������! ��-� � ����� �� .� ���� /��� �� �� )�� ���� ������'!

%��� ��� ��/ 
	 )��� �� ��� �0�������� ��� �� ��� ������� ��� ������ ���� ������ ��  .����� ��

�������)� ���� ����������� ������� �����'�� �� '��.� ���������� �� �� ����' ��� ��� ���������� ��

����� ��� /) �������� �� �������� ����� .���  �)��� �� �����'� �� �������� ��.��� �����) ������!

%� ��� ����� �1� ���� �� ��������) ���� ��� ��� �� ��������� *����� �� ��� ��� ��� ��'��2��' ��

������' ���)1� ����������!

���������	
������

%��� ��� ������ �� ��0 ������ �� �
34� ���� ��� �5 ������� ������ ���� ����� ��� /���� ��� ��

(���'� /��� �� ������ ��� &����-� (����.�� �0���������  �����) �� �������� �� ������� ����������

�� ����.��� ��� 6		�� ��������) �� (���������� (����.��1 �������' �� ��� ������� �� �63�!

"���� ���� 7		 ����� ��� ��� /�  ������ �� ��) ��������� /��� �������� �������� /���8�������

���/��� �� ��� ���� ������ �����) �� ������������ �)����� ���.�� � ��� ����! �������

�������' �� ���� 9���� �� $�� ����� �� ��� &���� (��)� ��� �0�������� :/� ���� '�����'  ������ ������ ��

;����!<

�� ��� ������ �� ��� �0�������� /� ��� "���� �� ��� ����.���� ����'��� .) ������� ������� ��������

����� (������ =������ �� � ��'��� ��� '������ �� ����������' ���'�.������� /��� ���������� .) '���

�������'���� ��� ��'��� ���� ��� �� ��� �� .� ����.�� ���� 7	 ����� /)! ��� /���� ��'� ������� .��.�

��� ��� �������8���� ������ �� /��� ��� .���� ���� ��� *�*������ =������� �� �� ��� ���-� /��/)�

�� ���������� .������'� '��/�� /��� ��'���� �22���' �� ����'����' �������� /�� �� ����� ���� �� ��)

��'��� �'����� �� ��� ���� � ��� ����!

Remarks by Director Andrei Iancu at the American Enterprise In... https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director...

1 von 7 26.06.2018 11:56



$��� /�8��������' :(��) �� 9�'��> /� ��� /��� �� ?���'� &�����'����� �� ��� �����)� �� .���� .)

��������') ���� �������� @���� $���! &�����'����� .�� ��� ������ �� /�� ��� .�� �� ��������� ���

�0�������� ��� �� ����' ��� ��.��� ��� ��.��� �� �.����� �������� ��� .������� �� ��������' ������� A��

�(B ��/��!

C�� ��� &����-� (����.�� �0�������� /� ���� ���� ��� �����) ��� ����� ��8�������� ��� �� ������)! �� ���

����� � ��� �� ��� ��8����� :&� �� ��� (��������> � ��� ��� ��� ���� ��� �( /� ��� ��/�� �� ���

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

"���� /��� ��� ��������' �������!

$�� :&� �� ��� (�������> ������ /���  ����� ��� �� .��� ������ �4 )��� ������!

����� ��)2��' :�� ��/�� ��� 7�			 ��'��.�� '��/���> �� �������' :��� /���� ��� ��� ���� ����.��

������� �������> $���� ������ �� %���.�� ��� �
53� ��������� �6 ������ �� ������' /��� �

����������� �������� ��'�� .��. ��� ����� .��� ���  �)D���� ��� �4 �����! ���� ����� �� '�� 

��.��8������� .��. �� ��� 6	 �����!

$��� �� ����) �5� �

	� ������ /� '����� ����� ���.�� ��4�
3
 ��� ��� �������� ���� � ��������� ��

���������� ��� :���/���' �������!>

������-� /��� /� .��� �� �( �������! &�����'����� ���� ������ �� ������� /��� � �(8.��� �)����

��������� �����) .) $���! $�� ����� .���� ��� ������ .��/��� ��� �/� �������D�( ��! �(D�� ���)

/��� �����' ��� ��� ����� �)����!

�����	�	�����	
��������

������ ���� ������) ���� :?����� �� � ������� ���������� �� 33 ������� �����������!>

&���� ��� ����� �)���� �������� �� �������� .��� ��� ���������� �� ��� ��� /��� �� �����������

��� �����/�! ���������� ��� ���/� ��� ������ /������ ����������� ��� ��������� '������) ��� ��

�����8���������� �� ��������� �� ���������!

$���� �� ������ ������ ��� ����!

=����� /������ ��� ��/��� �������� .) ��� ����� �)����� ��������� �� ���� �����) �� ��� ��� ���� �� ������

��� ��������� �� ������� �������) �� ����� ��/ ����'�! ��� �� ���) �� ����� ��/ ����'�� /������ ���

����������� �������� .) ��� ����� �)����� ��������� �� ���� �����) �� �������� ����� �������� �� ��� ��.���!

������ /� � �0��������� �������� �� ����� �/���� �� ��� ����� �)���� ���� �  ��'�������

��������� ��� ��� �� ������� ��� ��'�� .��. �� ����������) �)����!

=������� /������ ��� ��.��� ���������� �� ��������� ��/ ��������')� ����������� �� ��� ��.��� /��� ���

���� ���������� �� /���� �� .�� ����� ������� �� ����'� �����! ������� ���) /���� ��� ���� ��������� ��

����� ��������' ��/ ����������!

$��� �� &�����'������ ��� �0����� �0������  '��� ����� �� ���� �� ��������� �� ���� �� /���
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��������' ��������� �� ���� ������-� ������ ������� �� �� ��� ���' ���� ���� ��������� /����� �� ���

��.���-� '��� ����'�!

=�� � )�� ���/� ������ ���� /���  E��� ��� E��F ����� ��  :.�'��> /��� ��� ��.���! �� �0���'� ��� ���

�0������� ��'�� ��� ����� �/��� ��������� ��������� ���� �������� ��� ������ �� ����� ���������� �� ���

��.���!

�� ����� /����� ��� �������� '��� ��� �0������� ��'��� /���� ��� ��.��� '��� ��� ������ �� ��/ �� ���� ����

�� ���� ��� ���������! $���� ��� ���������� �����.�� �)�.����� .��/��� ��� ����� �/��� �� ���

��.���!

�� ���� *����� ����'��2�� �� =�������� 64 /��� ������� �� ������� :$�� ��.��� '��� ����) ��������� G

/��� ��� ����� �� ����������!>

$�� ������� �� ��� ����� �)���� ���� ����D�� �������) ������ �� .�����D��� .���

�����.��! ���������� �� ����� ������� ��� ����������  ���.�� �� �������� ������.������ ����

������ �� ����� ����� �� ����������� �������) �� ��������� �� �������� '��/��!

%�� ����� ��������� �� ��� ���D���' /��� ��� �����'��� � ��� ��������� �� "��������

������������� � ��� ��������� �� (�������D�������) ������ ����� ������ ��  !"! �#8���������

����������� �� ���� �� ��� ''��'�� ������'� �������H

�� �	�6� �#8��������� ���������� �������) �� ���������) ��������� 6I!I ������� J�.�� ����) ���8�����

�� ��  !"! �����)����!

C��/��� �	�	 �� �	�6� ��� ���� ���� .) �#8��������� ���������� �������� ��.�������)� .���

�� ���� ����� �� �  ���� �� ?�#!

�#8��������� ���������� �������� ��� K7!7 �������� �� ���� ���� �� �	�6� /���� �� �� ���� ���

K�!I �������� A�� 4	 �������B ���� KI!	7 �������� �� �	�	!

��������'�)� ��� ���� �� ����  !"! ?�# ����.��.�� �� �#8��������� ���������� �������� ���� 46!


������� �� �	�	 �� 4
!� ������� �� �	�6!

����� ������ /'� �� ���) /������ �� �#8��������� ���������� �������� �� ��� ��'��������)

���� ��� ����� �� ���8�#8��������� ����������!

�� �	�6� /������ �� �#8��������� ���������� ��� � ���'� /����) /'� �� K��4��� /���� �� 67

������� ��'��� ��� ��� K
37 ���'� /����) /'�� �� ���8�#8��������� ���������� �� ��� ������

������!

=������� �� ���� ���  !"! ��������� �� (������� ���/� ��� ��������' �� ����� ������� ������� ����

��� ��� �� ����������� �������) '�������  �������� ���� ������� �� ���� ��� K
	 .������ �� �	�7!

����������)�  ���� .)  ������  "#$% ������ "����� �������� ���� �������� ��� ������ ���� �������

����� J�.�� '��/ ����� ����� �� ��/�� ����� ���������! $�� ������� ��''��� ��� ������ �� �  ���)�� ��

'��/�� .) ���������' ����� ����� �� �����!���
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$�� ���� ��� ����� ��� ������ ��  ������-� ����� ����� ��������� �������� ��� �����)���� '��/��

���� ��� ��0� ���� )��� .)  �����.�� 47 �������'� ������ �� ���'�� �� ��� ������ �� ���� '��/�� ��

���� ��'��! A&���� ��� ���������') ���� ��� ������ �� �� ����.��� ����� ����������� �� �# ����� ���

������� �������  ������ .������� �����������!B

����� /��� ���.���� /��� ����� ������� .) ������ ���������� �� ��'��2����� ���� � ��� &����

����������� #������) %�'��2���� A&�#%B� ��-� ���� ��� ���������' ����������� �������) �� ���� ��

��������' ��� ���������� ��� ������� �� ������������ ���������' ��� �������) ���������� �� ������'

��� �������� ���������)!

9�� �� ��� ��'���'�� ���� �� ��� ������������� ��� /���� ������ ��)  ������� ����!

=����� ������ �������� �����) ������� �� ����������� A�L�B ���������� �� ��/ �������

�������������� .) .��� ���'��� ��������� �� �����������! $��� /� �������) ���������� �� ��� :&� �� ���

(�������!>

�������� /��� .) ���������� �� ���/� ��� ����� ���������� ������ ������� �������� ���� �� �

���������! %�� ����) �������� ��� ���� ����� ���������� ������� ��������  !"! �������� �� ������ 44

������� ���� �� �L� ��� ���) /���� �����/��� A�� ����� ���������� /� ���������B!�M�

������� ����) ��'���'��� ��/ ������ ������ ��� ����� ���������) ����� ��� /��� ���������'

����������! �� ����� ���� .) ��������' ����� ���������)� ����� ���������� �������� ����� �� �������

�L� ���������� .) �	 �������!�N�

=������� ������ ������� ��� ���/� ��� ����� ���������� ��������� ��� ��������� �� ��/ ��������'���! =��

�������� ���������� ��� ���/� ��� ����� ���������� �� .��� ����������� �� ��� ������������ �� ��/

����8����' ���������� ����� '��.� ������!�O�

"������ ������ �� ������� �� ������������� �� ����8�� ��������! C��� �� �����) �� ����

���)8��'� ��������') ���������  �		3 ����) ��� �� ���  ��������) �� (�������� C������) ����� ���

������������� ��� ������ �� '�� ����������� ����'�� �������' �������' �� �������' ����������!�P�

$����� ������ �������� ��������') ������� �� ��������'! ���������� ��������� ��������') �������

��������� �� ��������' ���������� � ����' ���� /����� :������ ��� ��������')!> $���� �� ������

/���� ������� �� ��/ ���/���'� �� ��������'��� ��'����� /��� .�)��� �� ���/���'� �� ��������'���!

$��� �� �� ������� ��������� �� ����� �� �������� ��� �������� �� ���/���'� �����'� ��� ������)!

������� ���/� ��� ������ �������� ��� ������� �� ����'���� �� ������ ��� ��������')� �� ���) ��

���� �� � ���� �/� /)�! =����� �����'� ��� ���������� ��������� ������ ���� �� ������� �����������

��������������'� .��/��� ������ �� .�)���� �����.) ���������' ���������� ��� /���� ��� ��� ����

�����/���!�Q� "������ ����� ���������� �������� ��� ���������� ��  ���������� ��������� .) ���������' 

�������� .�)�� ���� ������ ��������������!�R�

������ ������� ��� ��� �������� ��� ��� ������ ��� ������� ��������'��� ��� ���'��D��������'

���������D����� ��� ���� �� ��� ������) /��� ����� ��������'  !"! �������) ������ ������' ���� �� ���

'��/��!�S�
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$�� .������� ��  /���8����������' ����� �)���� �� �������.��!

@�/� ��� ��� �)���� �� �������� � ��������� ��� �)���� ���� .�� ����� �� ��������� �������.�� ��

����.��! ����' ����� ����'�� �� � ��� ���) �������� ����� ���� �� ���/ /�����  �����.�� .�� ��

�������)� /�� ��.J��� ����� ��D�� �� ���D�����.��!

�� ��) �� ���� ���� ���/� � .������ ��� ������ ����� ��������� ��� ��� �� ���� ��������� �� ���������

/�� �� �����.�� �� /�� �� ���!

��� ���� �E��� �� �� ���� �����) ��� ��������� �� ��������� ������ ��� ������ �� ��������� ������ �� �����

��/ ��������') �� ���) �� ��� ���/ /��� �����.�� �������.����) ��� ��� ����� ���) �� /�����' �� ��

���.�� ���  ����� �� ��� ����� ����!

=�� �0����� /���� ������ ��� ������� ��� ���� �� �������� �� ��� ���� �� ����) �� ��� ���

������� ��'�� .��. �� �� ��� ��� ���/ /������ ��'�� .��.� /���� ���� E����) ���  �����T ������ /� �

�0��������� �� �������� ��������! &�����-� �� ����� ������ ��� ����'��� �� ��������� �� ��������' ����

�������.��T

�� �� �����.��� �� '��������� �� �����) ���� �� �� �/! $��  "#$% �� ����' /�� /� �� �� �����)D��

������� /����� ��� �������) �������) �� "������ (���� ���������!

�� ������� �� ���� ������� ���  "#$% ������ ���� ��� �����  ��/ '������ ���� ��������' ���� � �� ���

UVWXYZ[\]^ ���� ��'����' /�� �� ���/� � :�������������)!> �� ��� ����� /� ��������� �� �0������ ��/

�� ������� �� �������� ����� ������������� �� /�� �� �����������!

�� ��� ������ �� ����� /� /��� �����) ��� ������� '������ �� ����� ������ ��������' �� �����.�� ��.J���

�����! �� /� ������� ��� '������� ����� ��  ��/ �������� /� /�� �� ���� �� ���� /��� �� ����� ��

�����.�� ��.J��� �����!

=����� ��� �)���� ������ ����� ��� ���� �����) /�� ���'����� �� �����.�� ���������� /� �����������)� � 

������ /�� �� �0�����! �� ����� /����� �����  ��������) �� �������) ��/� ����.������ �� /���8���������F

�� /� ����� /�� �� �0����� �� ���� �������'T ���� �� ��� /�� �� ��� ���'����� �� ���� ���������� /� /��

�� �0�����T &� ������ .� ����!

"������ ��� �/�� �� �) ���/� ������ .� �������)8������! $�� ����� ������ ������ ��� .� �� ��� .������� ��

������' /������ �� ������ .��/��� ��������� ����������! ����� ��� ��) ������ ���������� ������� �����8����

.��/��� ��������'���! =�� �0����� �������� �������'���� ������E��� ��'�� .� ���� ��� '������ ��E������'

��  .����������') ���������!

@�/ ���������� ����� /��� .��� ��������� �����! C�� ���� ���������)� /�� ���/� /�� /��� ���� ���

�������/T &�� ���/� /�� ��/ ���������� /��� ���� .���� �� /���� ���) /���� ���T �� ��� ������

���� /� /��� ��� ���� �� �) .��� ����� �� � ������'� �� �� )�� �� ���������!

$���� ���� ������� ��� ����� '��� ����� �� �������.�) ��� ��������' �� .��� ����� ������� �� ���

��.���! C��� ��� �/��� �� ��� ��.��� ���� �� .� .�� �� ���) �� ��� '���!

&��� ���� �� ����� ��� ����8'��� �����/ ������� �� .��� ��.J��� ��  ��� �� �������� ����)� � ���� �� )��
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���/! "��� �'�� ��� �� �� ����� �� ����� �/����! %����� ����� �� �� ��� .��� ���� /� ��� �� ������� ���

����� E����)!

� .������ /� ����  �������) .����� ������! =�� �0����� ��� ����� �� � ������ ����� ������ ���

������ �� ��� ���������� �� /���� ����� �� '���������� '���) ���������� ��! �� ���� � �� � ���

�.J������ ����� '�!

��� ��� �� ����� �� ������� �������.����) �� �������)� /� ��� �������� ��� ����� ������ .� ���

������ ���� �� ��������� ��� ����� �� � ������ ���� �� .��� � ����� ����� �����/ A�#�B �� �����

����� �� �������� �����! %����/���� �� �� ��� ���� ���� ��������� �� �������� �� ������� �� �� ������8�����

������ ������!

$� ��� ���� /� ��� ������  ������ �� �������� ��������' A@#�*B �� ���'� ���� ������������

������ �� ������ ������� ��� A���B �����! $�� ������� ������ �� ���� ����� ���) 3� �� /� /������ �)

�������� )�� �) ���!

&� �� ��� ������' � ����� ������ �� ��� �#� ���������'�� ���� � ��� ����������� ��������� ����

���������� �� ����� ����'�!

��'����' ������������ /� �) /�� �� �������� ����'� ���� ��� ����� �� ����� ����� ���������'�F /������

����� ��������� ��� .��� ����� �� ��� ��� �����F �� ��� ���������) �� ��� ����� �)���� �  /�����

��������' ������) �� ����������� ������F ���' ����� ����'�!

&� ������ ���  �������� ������ �� ����) ��������� ��� ������ �� ��� ���� /����� � .������� /� ��� ���

����� �� .�  ���� ��������� �� �������� ����� ����'����� ���  ���������� �������� .��� � ��� ����!

&� �� ��� ������' � ��������' ��� �������� ������� �� �#� ���������'�! �� �������� � �� ��� ����� ��

������ .� ��8��8������'! ��  ��'� ������ � .������ ��� ��������� ������ ����� /����� ��� ��8�����

�������) ��������F .� �������� �� ��� ���� /������ ���������F �� ���/ .��� ����� �� ���������!

�� '������ ��� ������ '�� �� �� ������� �������.����)� ���������)� �� ������  /���8.����� �������

��� �� ��� �� ��!

�	������	�

$���� �� J��� ���� �� ��� ������ /� �� /�����' �� � ��� #$%! �� /� �� ����� �� �� �������� �� ���� .��

����) ��/ �� ���� �� �������� ��� .�''�� �������!

$/� �)� '�� ���  "#$% ����.���� ��� ������� �� ����� �	 ������� /��� #�������� $���� �  ��'���'

�������) �� ��� %�� %�����!

$��� ��  ����) �����.�� ������������� ��  �������� �� ������� ��'������ �� ����������� ���

�� ���'�� ��� /����!

�� �� � ������������� ��� �� �0����� ��� ����� ������) �� �) ����� ������)� �� ����������� ��� ���

 !"! ����� �� ������� �)���� �� ��� ���) ��� .��.��� �� ��� ������)� .�� �� ��� � ��� ���� ��
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���������� ���������� ����������������� �� ���� ���'����!

�� ��� ����������� ��/  !"! ���������� .���������� �� ������������� ���� ���) ��  �����' �����������

�������) �)���� �� ������� ����� .������� ��������� �� ����� J�.� ��� �������� ������-� '��.� ��������

�� ��������'��� ���������!

#��������' ��� ����������� �������) ��'��� �� ��� �����-� �������� ���������� �� ������������� ��

��������' � � ��������) ���) �������� .���� �� ����) ��������� ��� � � ��� ���  "#$%!

&� ���  �����.�� ����� �)����� .��� �� ��� (����������� �� ������� �� ��� ������)! �� ��  ���/�

J�/��F  '��� ������! &� ���  ���E�� ����������) �� ������ �� ����� ��� ���� ������������� ����� ��

������� ��������� �� '��/ ��� ������)!

� ���� ���/�� �� /�����' /��� �� �� )�� �� ������� �� ��� '��� �������!

$��� )�� '�� ��� ��� ��������� �� ��������� �� ���� �������� ����������!

�

��
�������

��� =���8*���� ����� ����� ;�'��� �� ���0���� 9J���E���� A�	�7B! :$�� C��'�� "��� �� #�����!> @C��

&�����' #��� @� ��3I3!

�M� ���� �� �! A�		
B� �L� �� ��� #���� #������� ����������� ������ �� ��������� %�'��2����� �7

��I48��53!

�N� (2����2�� �� $���� A�	��B� #���� #���������� *����  ��������) �� �L� ����������� $�� �����/ ��

��������� �� "��������� 34A�B �658�I3!

�O� (���.���� �!*!� �!%! 9�J��/� �� *! "��������! �	�6! _#����� �� ��� ?��.� ��������� �� ���'�!-

������� �������� �����/!

�P� ?���� *��'��� "�������� �� "������� A�		3B! ;�'� $�������') ������������� �� ��� #����

")����H ������� �� ��� �		
 C������) #���� "����)! C������) $�������') 9/ ������! �6A6BH ��II8�4�5!

�Q� `YY \Va^ ;�'�� �� 9�� A�	�
B! #���� #�.������� �� ��� *���� ��� ����!> *�'����� "������

76A�BH 7I�875�!

�R� �� ����������� ?���� ������ #��'��)� �� ���2.��� &�.���� A�	�7B! :&�) �� ������ ��������

���� �� ��������')T $�����' ��� ���������� �� ����������� �������!> ������� #����) 6IH �4�78�447!

�S� �� *���� "�������  '������ �� (��''���� A�	�5B! :?��.� *����� ��� $�������')H �������� ����

#���� $���������!> ������� #����) 67A3BH �7668�7I6!

Remarks by Director Andrei Iancu at the American Enterprise In... https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director...

7 von 7 26.06.2018 11:56


