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Abstract ��� �� ������ �� ����� ��� ����	���� ��� ������ ��� �� �������� ����� ���� ��	� ����� ��� ���� ��� ���������� �� �������� ����� ���� ��	� ���� �� ������ �� ����� ���� � ���� ������ ������ �� ������� ���������� 	�� ��������� �� � ������� ���������� ���3������ ��� �	������ �������� ��� ������ 1����� ��������� ��
���� �������� ����� ������ ���	� ���� 	���� �������� ���� ���� ��� ������� ��	�� 
���� ����� ���� ���� �����
�� ���������� ��� ���� �������� �� ���������� �	�����
�� ������ ������� ��	������ ��� ��� �� ������� �	� ��������� �������� ����� ���� 	���� �������� ���� ���� ������������ ����� �� ��������� ��� ���
�
����� ���� ��� ���������� �� � ���� ������ ��	���� 
����� ����������� ��� ����� �� ���� ����������� ���� ��3� ���	�� ��
�������� ��� �� ��������� ������� �� ���������� �
Introduction ����������	
 ��	���� 	�������� ������ �	�� ���
����	��� �	���
� �� ������ ��	��� ����������� 	��  �� ! ��� "���#$�% �������� ��� ����� ��	����� �� ����! ���� 	� 	�������	
 &'����� (���� ����� ��� (� ��� "���#$�% )���� �����
� **+,�- .)���� �� 	� ��� ��������� �� �������
����	����� +�����! �� ����� ������ �� ��� ���
� �/��������� ��� ���	���� �� 	� 	������ 	� .)���� 	�� ��
� 0��
� 	�� 1�/��� ����� 	 �)(�� �� ���� ��	� �� ���	�	(
� ����� �)(�� �� ���� ����� (� .)����	� ��)�������2 0��	��	 �� ��� 	� �/�������! ����� ��3����� ��� 0����	
 .)����	� 4��� ��	�� �������� � ��5� 	�� ���� ���� ��� .6! .4��! 	���)�7������ ����� 	�� ����� �� ����� 	�������� �	���� ����
�� 8�� 	�������� 	�� ��� )����� ��	� �	�)�! ��(�
�� ��	������ 	(�)� ��� �����	��� �� ������� ������	�����%����� �������(� ���� ������� ������� 1	�� �� ����� ������! �)�� 	� ��� ���������� ������

���)	
 �������� ������ 	�� ���	���	
 
�(��	
�9	����! 	�� ��
� ��������
� ��
	��� �� ��	��� 4������	���! ��� 	������������ 0��	��	:�)�7�� ��� �� 	 5�:�	�� 
��� ���)���! �����	� ���0��	��	:.6 8�	(�
�9	���� 	��������	������������ �8��� �� 	  �;:�	�� 
��� ���	���$�� �� ��)������ ��� ���	���� ��	� ���� ��� �� ��
����	

� �����������	
 ������< =������ ���	���� �	)�� ������� ����� 	����� ��� ���
�< �
���)�� 	 
	��� (��� �� 
����	�)���	� 	�	
�9�� ��� �	)��� 	�� �����>)����� �� ����������	
 ��	���� 	��������! ������)���)���� ���
� ������ ��� ���:��	�� ������� �� ����� +� ���� ��
��� �	���! �� 	��)� ��	� ��������:��	�� ������� 	�� �����	
 �� )������	����� ��� �	)��� 	�� �����>)����� �� ��� �������	�� �� �����? @������������� 3�������� ������� ��� 1�����A ���3�1�����
��� �� ��� BCDEF GDHFIJDKHLMNHOMCL ������ ������
�� �� ����(%%��������������P ���� ����� ���� ������������� 3�������� ������� ��� 1�����A ���3�1�����
���� ������
���� ����(%%�����������%�������%������Q�%������Q�%���Q���� �� ���� ���Q���Q� �����
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The Argument 1��� ��	�� 	�������� 	�� ��
	����
� )������������	
� ���� 	�)�� �� ����� ��	��
�(��	
�9	���� �� 	 
����� �)(�� �� ���)������� �������! ��� ���� ��	� 	3�� ������������� � ������	

� ��� .)����	� 6���� �.6� 	�� ��� 6����� 8�	��� �68� � ��� ��������
����� ��)������ 	�� ���������� ����� 	�������� ������ �)��	���	
 ��	���� ������
����� ��)������� ������� ��
������ ����� ���������� ��� ����

���)	
 �������� �������+���� �� ��

 (����� ��� �������� �� ��	��:��
	��� ������� �� +���

���)	
 �������������� ���+�8� �� ��� $��
� ��	�� %��	��9	���� �$�%�� ����� 	�����)�� 	�� �������������)����� ���������� 	�� �>)	

� ����������+� ��� ��	
 �� ������	����	
 ������� 
	�! ����� ��	���� 	�������� 	�� �/�������	

���	������ $��! ����! �� ��������� ���������� 	����� 
��	

� (������ �������� ��	�������	�� ����� 	(�
��� �� ���)
	�� �	����	
 ������� ��
�����<��� ����������	
 ����� �� ����� 	�������� 	��	���� ��� �
	)��(
�! ()� �� ��� ���)����������� �/�
	�	������ 4����! ����	�� ��� .6 	�� ��� 68 �/��	��� 	�7�� 	����� �� 7�����)������ ��� ������� ������ ��	� ���	�� ��������� ������)������ ��� ����� ������	���� �� ��
)��	�� ����
����� ��)������� +� ���� ���� �	� �������! ���� ����
�������)������ ���)
� (� �	����)
	�
� ��

��� �� 	����� ������� ������ ���� ����� �� ���������	��� (������ ��� 	�� ��� .6 �� ��� 68� ��� �	�	 ��

 	 ��������� ������8�����! 	 ��� ��	(�
��	
 �/�
	�	���� 	��)�� ��	� ��� .6 	�� ��� 68 )�� ����� ���)��)�	
����� �� ����� ����
����� ��)������ �� 	����� ������� ������� +� ���� �/�
	�	���� ��
�!���� ����
����� ��)������ ��)
� (� ��
)��	�� �� 	����� ������� ������� %� ��� �����	��!��� ���� �	���� �� ������� ������ �� )�)	

� �� ��� ����
����� ��)������� ����� ��������������� �	�� ���)
	�
� ��)��� �/����	
 	�����	��� ��� ������� ���������� ��
��� (���� 	��)�� ��	� ���������� �� ����
����� ��)������ )�� ����������	
 ��	����	�������� ���� 	3�� ������ �� 	��	��� ������� ������ ��	� ��� ����)�� ��
�� ��	
(������� 	�� ���� 	�� ���� ��)
� �� ��
���� �)� �� ������� ������� ����� ���� �	� ��
� ������������ �� 	 ����
����� ��)���� ��
���� ���������)� ������ �� ��� �	��� 4����! ����	

�� ��� ��������� �� �����(
� ���� �� ������� ����� (��	)�� ����	����� ��)
����)
� �� ��� �)�������� �� ����������	
 ��	��� 8�����! ���� ����)�� ������)������ ���������� �������)������! �� ���� ���� (� ��� ��

��� �� 	����� ������� ������ ������� ����������	
 ��	���� 	�������� ������� ��� ����
Empirical Analysis %)� ������	
 	�	
���� �/�
���� ��� ��	��� �� ����
����� ��)������� ������	���� ���� ��� .6	�� ��� 68� 4����! 	 �)����	
 	�	
���� �� )��� �� ���� ��	� �� ��� 
�	��� �� 	 ����
����� ��)����������� ������ ()� �	��� 	3�� ��
�� ��	
 ���� ��)
���� �� ����� ��
����	����! ��� ���(	(�
�����	� ���� ��)���� ���	��� �� ��� ������	����� ���� ��� .)����	� 6���� 	�� ��� 6����� 8�	��������	��� ��		���	

�� 4�

����� 1�
��� 	�� �)(��	 � ����! �� �� 	��)�� ��	� �����	��9	���������	��� 	 
�	����� ��	�� ��� ������� ������ �� �	��)�� ��� ���� ��)
�� �� �����! ���� "�� � ������� ���	����� ��� ���� ��� ��� ��6�	����� ��'&&�
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��)�� �������)����� (������ ��� 
�	���� ����� ����� �� �����)�� 	�� ���	(
����� 
�	������� �	� ��� �	��
� ��
���� ��
����� ��	��	�� 	�� �	)�	�! ���'�� 8���7���
�! ���	����)�� �� ��� �����	����� ������ �� �����	��9	���� 	�� ������ 
�	��� ��	��� �� ������(	(�
��� �� ��� ������	����� �� 
	���� ��	� ��	� �� ����������	
 ��	���� ���
 �	��	(
��!�)�� 	� ����	��� 	�� ����� ������� ����)��� ��� ���)
�� 	�� ��()�� �� 	 ���� �	��� �� ���
������ ��	������ ����� ���
)�� 	������ ������>)�� ��	� 	

�� )� �� ������ ��� ������� ��	������ ��� ���
 (� 	���)����� ��� ��
������ ����������� 
��� ��
)� �� �	(
� � �������� 	 
��� �� ��)������ �� ����� 
�	��� ��	��� 	�������	��9	���� ���)� 	� ��� �	� ����� ���� ��
)� ����� ��	� �)� ��	���� ��	
 ���
 �	�������� 	 
	��� �)(�� �� ��� ������	�����! ������	

� ��� ��� .6� �������! 	
�� ��� ��� 68 ���	��)��� ��� �����	�� ������	�����! �	�
� ���� 1�/��� ������ 	�� ���) � ��&�� ��� �������
)�! ����� ����� ��)������ ��	� �/��������� ��)
�	���)� �����	��9	���� 	�� 
�	�����	��� ()� ��� ��� ���	�� �� ��� ������	�����! �������� �)����� �������� +� �	����)
	�! ������� ��� �����	��� �� 	3�� ����� ��������� 1��� �� ����� ��)������ 	�� �	

 	�����
	��� �����	� �� ���	� ��������� "���� ����� �������! �� �� )��)�������� ��	� ��� .6 	����� 68 �	�� 
��� 
� �������� �� ���	���� ��� ������	������ 1�������! 	� ��� �� ��� �8.���(���! +�������	 ��	���� ������	���� 	 ��� ���� ��� .6 ��  ��; 	�� �	� 	
��	������
)��� ��� �	��������� 0�����	������������ ���� ��� .6 �� %���(��  ��;
Table 1.  Countries in the sample that experience leader change during democratization =����	��9	���� 	�� 
�	��� ��	��� ���� ���< =����	��9	���� 	�� 
�	��� ��	��������)� ���<.6:�
(	��	 � �� !  ��5� �	��
	����.6:�)
�	��	 ���� ! ���&� �����.6:0��	��	 � ���!  ���� �)�)���.6:.�����	 �����! ����� 0	��,����.6:�)��	�� �����! ��� � 0����! ���)(
�� ��.6:�	���	 �����! ����� ")���	:����	).6:����)	��	 �����! ����� +�������	.6:1�/��� �����!  ���� ����	.6:��
	�� �����! ��� � 1	�	�	��	�.6:��	��	 ���� ! ���&� 1�
���	.6:8
��	7�	 �����! ��� � ���	
� �������� ���� ��� �� ��� ���� � ����� ��� ������ �� ��� ����� �� ������ ���� ���� ��� ������	���� ����� �� �� ����� ��� �� ����� ����� ���� �� 	��� ��������( ��� �
	
� ������� ��� #��� ���� �'&'������� #� ��� "������ ��	�� �  ����� ������ ����	�� ������ �	���	� ���	���� ������ ����� ����� ����3 ����� ��� ����� ���� ����� ����3������� ��''���



IMO Occasional Papers 1/2012.6:8
�����	 ����.6:8�)�������	 ���68:1�/��� �����68:���) � ��&!
Notes: 

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

 

Figure 1. Preferential trading agreements a

Notes: 
��� ������	���	������� (� ��� �	����

8�����! �� )�� ���:�	�	���	 ������ ����� ��� 	�����	����

IMO Occasional Papers 1/2012 �&! ���'� ��������! ����� �	7���	�! ��� � 8)���	!  ��5� 8�� �	������ ������ 	���� �������� ���� ��� �� ��� ��������� ������ 
������� ����� �� ��� ����� �� �������� ����� ���	�� ����� ��������� �����	� ��
Preferential trading agreements and intellectual property rights

� 	�� �))
	���� �)(�� �� 
����
	���� 	��	
 
����
	�)�� �� ��)� ����
����� ��)�������
��� ����	���� ������>)�� ����� ��

��� ��������/���� (������ ����������	
 ��	���� 	���� .

�	��7	��� � ��� ���� ���	��� ��� ���� ��� ��� � ����3 ����� ��� ��� ���
nd intellectual property rights 

 ��� ���������� +���
������ �� ���� ��	������ 	�� 	3��
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������� ������ �� ����

���)	
 �������� ������! ����	��9	����! 	�� 
��	
 ���������� ��������� ������ ���������� �� 	 
����� �/����! ���� 	
�� ������ ���	���	
 
�(��	
�9	�����0�)������ ��	� ������	�� 	 ���	�� ���� ��� .6 	�� ��� 68 ��
���� 	3�� ������������� �)���� 	�� ����	��
� )��� ��� ����
)���� �� ����� ������	������ 4��)��  �������� ����� �	������ �� +�� 
����
	���� ��� .6:�
����	 ��������! .6:��
	�� ��������! 68:����	��������	������! 	�� 68:.
 8	
�	��� ��������� $� �	�)�� ��� �)(�� �� 
����
	���� 	������������� +��� 	������� (� ��� �	����	
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