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Art. 2
Conditions and procedures
for selection and participation
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Art. 1
Subject
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Art. 3
Participation costs and payment methods
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Art. 4
Obligations for exhibitors
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Art. 5
Promotion of the event
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Art. 6
Right to reproduction
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Art. 7
Renunciation of participation
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Art. 9
Definition
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Art. 8
Conflict resolution
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