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

�	�*�+��(�%''��+(��,����-
�	�*�+��(�%.'�&&+��,��/	-
��	0	�1��2�3�4�2*�4*��*��

����������%%�

5	������


Draft EU directive would ban research on security systems

Introduction: "Anti-piracy" directive being drafted
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Broad Ban is Self-Defeating

#����	E��	/	�8�2�����2���������������7
���9	���7����7
������	/���������7���	
�	���	��	���0�����������4��4��	������/2���7�������������������8��	/�����������0�	���	
9	�8��	�	�����������/��	����	�	������	���	���8��	/��<�����������	�:;
��9	��/	��*5��	�����������9	�<�0���0�����	������	��	��4��4��	*�"�44�	����7�����
�	�	����
���	��	������������8�<�����������	��	���	��8��	/���	�	�����7���4����������
����	��	��C������
�����������	/��
������������������	�����8����:����������!������
:��9	����8�<�������2	������C��7��	�������������	F�	��	��	9	��0�����	����	�	��������
5��	���9	�������	��	�����4���	��G����������2	�	����	�8����/����������	�2����	�����	�	���
�0��	���	����	������4�2�����	�����������������	����	��	������������������	�:;���
/�9��7
������������	�	9����������	�!��������	7����4��8����/��	���2�����������7��0�����
4���*

Not Only Conditional-Access TV Affected
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Progress in Information Security Achieved By Open Review
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Specific Adverse Consequences

�0����4�	�
���������C����	�9	���/	��/	��������K

� �	9	�	�8��/4	�	�����	/���������//	�������	�	�������/	��������	�7��	���7���	
�	�����8��0��	�9��	���00	�	����������	���������/4���	�G

� /��	�����/4����2�	�������������	/���7���	���7���������4	����������7���	�	���4���

��	��	���0���	����	�������������4	�����4�	���7	��0���������0	�	��	���������A�84�
�����	��������4����� ����"�0����	�����84������	������A�/2���7	�:��9	����8

���������7���	���7��������������	��4�����	��28��	��	��C������������8��
�������8�A���	7	�$�����
����4��	�8�������7���	���7������������	��	/�������
I"	�����7���	���	��������#����������J���7�9	�0����	7������2����	��	�����:��
	����	��������		�
��4�����	��28���	�5#�G

� �	��	����	�0�	��	���	�����8��0���0��/�������8��	/��28��������7����448��	��7����
7���������	�7	��28��4	���	9�	�
�������	��4��������	������7������I��C��	�����
�������������8��	/�2	����	����������������2	����	7��J�<�����44����������	�����8
�������������4�������8�����	F���	����4�	9	������	��0��/���0���	0�L

Stefek Zaba
(I meant "is", alright? But it was gone midnight and the in-house editor was otherwise engaged.)



Inappropriate Legislative Target
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UK DTI Not In Favour Of The Amendment

#�	�:;M��5	4���/	����0�#���	������������8�����������0�9�����0�������/	��/	��*�#�	
�	�������9����	�9�����	�4����2�	�0���	���84�����4����8
�5�9����	����
�������//	��	�
���4�2���������	�:;���84��7��4������//����8����0������
��������������%%�K

���	�����	����	��	��������	2��	
�2����	�	�7�	����8��8*

 ������0����
��	��/	���8��������	����	���9	�����������/	���������
������7������������/	��������2	��7������	����������	��2����0�5#����
����48��7���4���	������/	����	*��@����	�7�8����5#���	�4����2�	�0��
	���84�����4����8�����7�
���������2	�=�����������	��	�����������0
��	������/	���������	��	����2	�*������9	�6������	�������	�����/	���
8	�*

��7���	���������	�����	��0��	7����������0���������	���9	��������������
���	�C7���7�����0������	����7������	�A�������������	�����4	��
�����/	���,�-*�:��	����	�������������C�	�������4���	���	
�����
���	���9	����	��	���	��=�����8�28�2����������������
���	�A����������
��	������/	��*��#�	���C�	�������4���	���	������������	���4���	���	
�����	9	��/	������+�8	���������	���9����	�9��	
�2�����	����	�	����7�2��
0�����	�/�/	�������������44	���������/	��/	���*��!�������8
���	
A��������0�������	���C������������	���	����	���������	��A�������,��
4������	���������7�7���4��0�	E4	�������/8��	9	��������	�-�������	
�����/	���,��������7�7���4��0����-��	4����	�8�������	����	��	E�
���4��4��	��28���	�����4	���A�//������*�����/���8�2������	
A�������������7�7���4�������	������/	����8�����4�4��4��	
�/	��/	���������	��	E�*�����	���	��	���8��0���	������/	������
�44��9	����	��/	��/	���
���	�A�������������	�A�//��������	���	
��	��	��������	4����	/*��#�	�A����������4��������>��//��
4�������>����	E����������2�	F�	���8�7�	���7���������	���0����
�	������	����7*��#�	�������4��4��	�0����	���/	��/	��������������
7	���9	�8���00��������	���0�4	�4�	����6���7�		�������������7���������	
�	E�*�

���������9	�������������00�0������	�*�����������	������8�2	�/��8�/�����



���8*

"���0�8����������������������������/	��/	����4��4��	������
������7�7���4��0���	��
�8����		�����4	�����	���	�����������	���
��	�������7�7���4���
�	9	��2	��	�
���	���44���	���0�����	����	���9	*�
�����6����������������������	�/�/	��
�2���������0�������*���0���	
�/	��/	�������8������	��	4�����0���	�7���4
���	����	��	E�������	���
���7	����	/�����	��������	����	��	4�����0���	�����4�������	4�	��28
��	���4	�������//���		*�������6�������0������	��������������
�2�����
���4��2�2�8�������������	����@A�,����������������	����/������
/��	���8��00�������//���		�<���	8��	������8��	��������������	
�	�	��//�����00-*���0���	��/	��/	�������8������	�	
���	��8����		�
�����228���	�/	/2	����0���	�����	/�	�9	�*��N����		�����7	�
����	/����������	���������	����228��7���	�����������	��
�2	����	���
������6��2	�	���7��������9���	�����:;����*

�9	���0���	������4����	��/	��/	���
�������28����/	�����	����������
��	�A��������0�������	���������7�		�����	9	���0���	8������	�0�������/	
�����
���	�	���������	�������	����7	����	����������7	�����4�������
�����	��	������	����7*�������	�0��	��0���
�����������7�F���	��	��
��������	���������	�6���9	��/	�����������2����	���84����
��
���������9	�����7�����	�A��������0�������	����������	9	�����	4�
��	�	��/	��/	�����0���	8��	���8������9	���	�����	F�	��	������
���������������	��2	����	��0���	��/4����������0�������4	����������8
�����	�0����	*

!8���	���8
���	���//���4�������������	�A����������6��2	�2	0��	
��8�������	��	������	����7������	�����	�	0��	����6��2	���������	
����/�
������	�	����F���	���2����0���/	�����������������*����������6�
���7��2��������7�*��������	���	������������������	���������77	������
�����	8���	�/��	
������/���������	����	����	8���9	�����	9	����/	
������0�������*

��4	�������	�4�*�

5�9����	����

,#�	�I����J�������/�5�9����	������	0	�����������@��	����
����	��C������:;
����	/�����84��7��4�	���������	����	�����������/���	������2���7���28��������/	�
�A��00�����*-�#���8
�����������%%�
�5�9����	�����0�����	���4���	�4�	9�����/	���7	
�������	�0�������7K

���	9	�8��	

 ����	�����/8�4�����7������4�	��0���8���7�
��	�4�����7��������6�����	���
�2����4����2�	�����4	��������/	����/	��/	���������	����0�����	���9	���
�	7���4���	�������0���48��7��
�����9	����	���2����0���77��7*����M����	�$	7��



@00�����A�//���		��0���	������������������	���7���	��/	��/	����������	
��44���	����������7����@��������4�����*�O�***�P

@�8��8
���	��/	��/	������6��2	�9��	�������	�$	7���@00�����A�//���		
�������&D�B�@4���
������	�	������2����0���/	������228������0�8�������*�
��9��7�����	�������	�4	�4�	�����	��	���	�	
���7���	����	�5#�����6��2	
��44�����7������4�������������/	��/	������	����7	��������	�A������������	
���6����������	�����4	���A�//������������	���	�*���	���9	����	��8���22�	�
��	�:;�/	/2	����0���	���A�//���		*��@�8��	��������8���		����/4���	�
�������	/����������������9	����������������@Q

5�9����	����

@��8��M����		
��M/������7�5�9����	����M����9��	�������228��7�/8���L

Action Requested: Please Brief MEP Colleagues As Appropriate
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Follow-up Meeting?
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