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OFFICIAL NOTICES
Sub: Notice is given under Rule 41(1) of Geographical Indications of goods
(Registration & Protection) Rules 2002.
1.

As per the requirement of Rule 41(1), it is informed that the issue No.
f the
Geographical Indication Journal dated 1st August 2006/Sravana 10 Saka 1928
has been made available to the public from 18th September 2006.

OFFICIAL NOTICES
II. Issue of Registration Certificate:(i)

It is hereby certified that the entry has been made in Part A of the Register
of Geographical Indication that the Orissa State Handloom weaver co-op.,
Society Ltd, (BOYANIKA), Boyana Bhawan, Pandit Jawaharlal Nehru
Marg, Bhubaneswar - 751 001, Orissa is the registered proprietor for
ORISSA IKAT for the goods Yarns and threads Tied and Dyed for textile
use falling under class 23, Textile and Textile goods falling under Class
24, clothing falling under class 24, clothing falling under class 25 under
G.I. application No.22 as of date 1 st of February 2005.

III.
It is hereby notified that the G.I. Application No. 28 KALAM KARI
Advertised in the G.I Journal No.9 (Mega Journal) and made available to the public on
21 st October 2005 has been amended to read as SRI KALAHASTHI KALAMKARI, by
virtue of order dated 29th of August 2006, in consequence of the consensus reached at by
the parties in opposition No. Top 3.
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lkoZtfud lwpuk
lHkh lacaf/kr O;fDr;ksa ds /;ku esa ;g lwpuk yk;k tkrk gS fd HkkSxksfyd min”kZu
if=dk dk ewY; fLFkj fd;k gqvk ,d izdk”ku tqykbZ 2004 ls miyC/k gS A ;g ,d
f}ekfld izdk”ku gksxk A izR;sd izfr dk ewY; # 150/- ¼,d lkS ipkl #i;s½ gS
o

A okf’kZd pUnk # 900/- ¼ukS lkS #i;s½ gksxk A izfro’kZ N % if=dk,a Nik tk,xk A
okf’kZd pUnk Hkstus ds bPNqd ÞHkkSxksfyd min”kZu iath;dß ds uke ij psUuS esa vnk
djus okyk fMekaM MªkQ~V Hkst ldrk gS A
o

HkkSxksfyd min”kZu iathd`fr] ckSf)d lEink vf/kdkj Hkou] bUMfLVª;y
,LVsV] flM~dks vkj-,e-Mh- xksnke ,fj;k] th-,l-Vh-jksM] fx.Mh] psUuS & 600 032
ds dkÅaVj ij lHkh dk;Zfnolksa esa udn pqdkSrk Hkh fd;k tk ldrk gS A

blds ckjs esa vfrfjDr tkudkjh dsfy,]
lgk;d iath;d HkkSxksfyd min”kZu]
HkkSxksfyd min”kZu iathd`fr]
ckSf)d lEink vf/kdkj Hkou]
bUMfLVª;y ,LVsV]
flM~dks vkj-,e-Mh- xksnke ,fj;k]
th-,l-Vh-jksM]
fx.Mh]
psUuS & 600 032 ls laidZ djsa A
nwjHkk’k % 22321992, 93 & 96
QSDl
% 22321991
E-mail

:

girindia@vsnl.net.

¼g ½
o

¼,l- pUnzlsdju½

HkkSxksfyd min”kZu
iath;d
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PUBLIC NOTICE
It is brought to the notice of all concerned that a priced publication of
Geographical Indications Journal is available from July 2004. It would be a bimonthly publication. The cost of each Journal is Rs.150/- (Rupees One Fifty
Only). The cost of the Annual Subscription is Rs.900 (Rupees Nine Hundred
Only). There will be six issues annually. Interested parties who are desirous of
subscribing the Annual Subscription for the above Journal may forward a Demand
Draft which should be drawn in favour of “Registrar of Geographical
Indications” Payable at Chennai.
The public can also remit cash at the counter of Geographical Indications
Registry, Intellectual Property Office Building, Industrial Estate, SIDCO RMD
Godown Area, G.S.T Road, Guindy, Chennai – 600 032 on all working days.
For any further information in this regard please contact:The Assistant Registrar of Geographical Indications,
Geographical Indications Registry,
Intellectual Property Office Building,
Industrial Estate, G.S.T Road, Guindy,
Chennai – 600 032
Tel: 2232 1992, 93 &96
Fax No: 2232 1991
E-mail: girindia@vsnl.net.

Sd. ___________
(S.CHANDRASEKARAN)
Registrar of Geographical Indications
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lkoZtfud lwpuk
tu lk/kkj.k dks lwfpr fd;k tkrk gS fd HkkSxksfyd min”kZu iathd`fr] paUubZ] tks
vkSn~;ksfxd uhfr vkSj mUufr foHkkx] okf.kT; vkSj m|ksx eU=ky;] Hkkjr ljdkj ds v/khu
gS vkSj la[;k 443] xq.kk dkEysDl] miHkou&1] igyh eafty] v..kk lky;] rs;kukeisV]
psUubZ & 18 esa fLFkr Fkh] igyh vkxLr] 2005 ls uhps fn;s x, u, irs ij LFkkukUrfjr gks
x;h gS %

ckSf)d lEink vf/kdkj Hkou]
vkSn~;ksfxd ,LVsV]
flMdks vkj-,e-Mh- xksnke {ks=]
th-,l-Vh- jksM] fxaMh] psUubZ & 600 032nwjHkk’k % 22321992, 93 & 96 QSDl % 22321991
;g vf/klwpuk HkkSxksfyd min”kZu eky ¼iathdj.k vkSj laj{k.k½ fu;e] 2002
ds fu;e 38 ¼2½ vkSj 38 ¼3½ ds v/khu fn;k x;k gS A
lHkh lacaf/kr yksxksa dks lwfpr fd;k tkrk gS fd izdkf”kr HkkSxksfyd min”kZu if=dk
dks iath;d bl vf/klwpuk ds izdk”ku ds ckn baVjusV] osClkWbV ;k fdlh vU; bysDVªkWfud
ek/;e esa izdkf”kr dj ldrs gSa A bl vf/klwpuk ds ckn iath;d bl HkkSxksfyd min”kZu
if=dk dks lh-Mh-jkse esa Hkh
miyC/k djk ldrs gSa A

HkkSxksfyd min”kZu izfrfuf/k;ksa dk ukekadu
HkkSxksfyd min”kZu iathd`fr esa vkWuykbu lsok izkjEHk gks x;h gS vkSj izfrfuf/k
ekWM~;wy esa nh x;h MsVkcSl dk uohdj.k dk;Z ds fy, vko”;d dne mBk;k x;k gS A
vkils fuosnu gS fd fu;e 103 ¼1½ vkSj fu;e 103 ¼2½ ds v/khu HkkSxksfyd min”kZu
izfrfuf/k ds rkSj ij vki Hkh ukekadu djsa A bl laca/k esa] izkFkZuk gS fd vki fufnZ’V izi=ksa
dks Hkjus ds lkFk vko”;d nLrkostksa dks Hkh lefiZr djsa A fufnZ’V izi= gekjs osclkbZV
www.girindia.in esa Hkh miyC/k gS A
d`i;k vki bl lwpuk tkjh gksus ds 30 fnuksa ds vUnj vko”;d dne mBk;sa A
bls l{ke izkf/kdkjh dk leFkZu izkIr gS A
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PUBLIC NOTICE

The general public is hereby informed that the Geographical Indications Registry,
Chennai under the Ministry of Commerce & Industry, Department of Industrial Policy &
Promotion, Government of India located at No.443, Guna Complex, Annex-I, 1st Floor,
Annasalai, Teynampet, Chennai – 18, has been shifted to new location at the address
given below from 1st August 2005.
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE BUILDING,
INDUSTRIAL ESTATE,
SIDCO RMD GODOWN AREA,
G.S.T. ROAD, GUINDY, CHENNAI - 600 032
Phone: 22321992,93,96

Fax: 22321991.

The notification is given under Rule 38(2) and 38(3) of the Geographical
Indication of Goods (Registration and Protection) Rules, 2002
It is brought to the notice of all concerned that the Registrar may put the
published Geographical Indications Journal on the internet, website or any other
electronic media after the publication of this notification. The Registrar may also make
available the Geographical Indications Journal in CD-ROM after this notification.

Enrolment of Geographical Indications Agents
The Online services in Geographical Indications Registry has already been
commenced and steps have been taken to update the Database of Agents Module. You
are requested to take appropriate steps to enroll yourself as Geographical Indications
Agent as per Rule 103 (1) and Rule 103 (2). In that connection, you are requested to
furnish the necessary documents after filing up the required Forms which are also
available in our website www.girindia.in.
You are requested to take immediate steps within 30 days of issuance of this
communication.
This has the approval of the Competent Authority
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HkkSxksfyd min”kZu vkosnu fooj.k%
HkkSxksfyd min”kZu
vkosnu la[;k

HkkSxksfyd min”kZu
ds uke

oxZ

eky
pk;
pk;
/kkrq dk vkbuk
oL= rFkk oL= eky; oL= ds lkFk
lkM+h
vkSj :eky; dkisZV] dEcy vkSj pVkbZ
oL= rFkk oL= eky
xguk
lkfM+;ka
oL= rFkk oL= eky
oL= rFkk oL= eky
oL= rFkk oL= eky
dPpk js”keh /kkxk; oL= rFkk oL= eky
ds lkFk lkM+h; rS;kj diM+s]] VkbZl
oL= rFkk oL= eky; iks”kkd
pkoy
oL= rFkk oL= eky; iks”kkd ds varxZr
lkM+h vkSj :eky
oL= rFkk oL= eky; dkisZV] dEcy]
pVkbZ vkSj pVkbZ eky
pkoy
vxjcÙkh@mncÙkh

1
2
3
4

nkftZfyax ¼obZ½
nkftZfyax ¼yksxks½
vkjUeqyk /kkrq dk¡p
ikspeiYyh bDdr

30
30
20
24]25]27

5
6
7
8
9
10
11

lsye oL=
i;Uuwj ifo=k fjax
pansjh lkM+h
lksykiqj pknj
lksykiqj rsjh rkSfy;k
dksVikM gFkdj?kk oL=
eSlwj flYd

24
14
24
24
24
24
23]24]25

12
14
15

dksVk nksfj;k
cklerh pkoy
dkaphiqje flYd

24]25
30
24]25

16

Hkokuh teDdkye

24]27

17
13 vkSj 18

30
3

19
20

uokjk pkoy
eSlwj vxjcÙkh
ÞoMZß vkSj Þyksxksß
dqYyq “kky
fcnjhosj

21

enqjS lqaxqMh

22

mM+hlk bDdr

23

pUuiVuk f[kykSuk vkSj
xqfM+;k

24
6
21
34
24
25
23
24
25
28

oL= rFkk oL= eky
cDls] ewfrZ;k¡] NksVh ewfrZ;k¡] /kkrq ds cus
v/kZizfrek
Qwynkuh] /kkrq ;k ydM+h dh Fkkyh
flaxkj dsu vkSj /kkrq ds cus ,s”k~Vªs
oL= vkSj oL= eky
oL=ksa ds varZxr lkM+h vkSj :eky
oL= cukus ds fy, cka/kk vkSj jaxk x;k
;kuZ vkSj /kkxs
oL= vkSj oL= eky
diM+k
f[kykSuk vkSj xqfM+;k
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HkkSxksfyd min”kZu vkosnu fooj.k & lekIr
HkkSxksfyd min”kZu
vkosnu la[;k

HkkSxksfyd min”kZu
ds uke

oxZ

eSlwj jksloqM bUys

19
20

25
26
27
28

dkaxMk pk;
dks;EcÙkwj osV xzSaMj
Qqydkjh
dyedkjh

27
28
30
7
26
24
25
27

29

eSlwj lSaMyoqM rsy
¼”kCn vkSj yksxks½
eSlwj panu lkcqu
¼”kCn vkSj yksxks½
dlqrh
dlhnkdkjh&dukZVd
eSlwj ikjEifjd
fp=dyk
dwxZ ukjaxh
eSlwj iku iÙkh
uatuxqM dsyk
ikyDdkM eê pkoy
e/kqcuh isbafVaxl
tkeuxj & yksxks
d`’.kk xksnkojh xSl
fildks
dksUMiYyh cksEeyq

24

30
31
32
33
34
35
36
37
38]39]41 vkSj 42
40
43
44

3
3
26
16
31
31
31
30
16
4
4
33
16
20
27
28

eky
njokts] insZ vkSj ydM+h dh iryh rg
ydM+h dh eqfrZ rFkk NksVh ewfrZ vkSj
QuhZpj
ydM+h ds nhokj esa yVdk;s tkus okyh
phtsa
>wys vkSj f[kykSus
pk;
osV xzSaMj
Qqydkjh d<+kbZ
oL= vkSj oL= eky
oL=
ltkoV dk lkeku] FkSyZ] vkoj.k]
gLrf”kYi
oLrq,¡] oL= vkoj.k] nhokj esa yxk;s
tkus
okys iSuy] nhokj ij Vkaxus okyh oLrq]
nhokj esa yxk;s tkus okys fp=
vko”;d rsy
lkcqu
dlhnkdkjh
fp=dyk
ckxckuh mRikn&ukjaxh
ckxckuh mRikn&iku iÙkh
ckxokuh mRikn&dsyk
pkoy
isbafVaxl
isVªksy] ¶;wy] ,y-ih-th vkSj Mhty
¶;wy
e|lkj is;
LVs”kujh] dkjhxj oLrq] funsZ”k vkSj f”k{k.k
oLrq] fizfUVax CyWkd
ydM+h dk eky ¼vU; oxZ es “kkfey ugh½
nhokj ij Vkaxus okyh oLrq] ¼xSj&oLrz½
[ksy] [ksy oLrq] [ksy inkFkZ vU; oxZ es
“kkfey ugh; fØlel isM+ dk ltkuk
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G.I. Application
No.
1
2
3
4

Name of Geographical
Indication
DARJEELING (WORD)
DARJEELING (LOGO)
ARANMULA KANNADI
POCHAMPALLY IKAT

Class

Goods

30
30
20
24

Tea
Tea
Metal Mirror
Textile & Textile
Goods, Bed and
Table Cover.
Clothing,Headgear.
Carpets,
Rugs,
Mats,
Mattings,
Materials
for
covering floors.

25
27

5

SALEM FABRIC

24

6

14
24

Sarees

8

PAYYANNUR PAVITHRA
RING
CHANDERI
SAREE
SOLAPUR

Textile and Textile
Goods
Jewellary

24

Chaddars

SEARCH 1
SEARCH 2

Devgad
Jaipur

9

Solapur Terry Towel

31
29,30,31,3
2&33
24

7

10

Kotpad Handloom Fabric

24

11

Mysore Silk

23
24
25

12

Kota Doria

24

13

Mysore Agarbathi

25
3

14
15

Basmati Rice
Kancheepuram Silk

30
24 & 25

16

Bhavani Jamakkalam

24
27

17
18

Navara – The Grain of Kerala
Mysore Agarbathi “Logo”`

30
3

Mango
Jaipur
Textile
Goods
Towel

–

Piece
Terry

Textile and Textile
Goods
Raw Silk Yarn
Textile and Textile
Goods
including
Sarees
Readymade
garments,
made
ups, ties
Textile and Textile
Goods
Clothing
Agarbathi/
Oodabathi (Incense/
Joss Sticks)
Rice
24: Textile and
Textile Goods
25:
Clothing
including Sarees &
Rumal
Textile and Textile
Goods
Carpets,
Rugs,
Mats & Matting
Rice
Agarbathi/
Oodabathi

17

19

Kullu Shawl

24

20

Bidar

6
21
34

21
22

Madurai Sungudi (or) Junnadi
Saree
Orissa Ikat

24 & 25
23
24

23

Channapatna Toys and Dolls

24

���������������������

25
28
19
20
27
28

25
26
27

Kangra Tea
Coimbatore Wet Grinder
Phulkari

30
7
26

28

Kalamkari

24

25
27

29
30

Mysore Sandalwood Oil
Mysore Sandal Soap

3
3

31

Kasuti Embroidery – Karnataka

26

32

Mysore Traditional Paintings

16

33

Coorg Orange

31

Textile and Textile
Goods
Boxes,
Statues,
Statuettes,
Busts
made of Metal
Flower Vass, Trays
Cigar Can and
Ashtrays made of
Metal
Textile and Textile
Goods
Yarn & Threads
Tied and Dyed for
Textile Use
Textile & Textile
Goods
Clothing
Toys and Dolls
Doors,
Partition
Screens & Veneers
of Wood
Statues, Statuttes of
Wood & Furnitures
Wall Hangings of
Wood
Jhoolas (Swings) &
Toys
Tea
Wet Grinders
Phulkari
Embroidery
Textile and Textile
Goods not included
in other Classes;
Bed and Table
Cover and all other
goods falling in
Class 24
Clothing and all
other goods falling
in Class 25
Furnishings, Bags,
Covers,
Cloth
Envelopes,
Handicraft Items,
Wall Panels, Wall
Hangings,
Wall
Paintings
Sandalwood Oil
Mysore
Sandal
Soap
Kasuti Embroidery
– Karnataka
Mysore Traditional
Paintings (Mysore)
Horticulture
Product - Orange

18

34

Mysore Betel Leaf

31

35

Nanjangud
Banana

31

36
37
38

Palakkadan Matta Rice
Madhubani Paintings
Reliance Jamnagar – MS

30
16
4

39

Reliance Jamnagar – ATF

4

40
41

Relience Krishna Godavari Gas
Reliance Jamnagar – LPG

4
4

42
43
44

Reliance Jamnagar – HSD
PISCO
Kondapalli Bommallu (Toys)

4
33
16

20
27

Horticulture
Product – Betel
Leaf
Horticulture
Product –
Banana
Rice
Paintings
Motor
Spirit
(Petrol)
Aviation Turbine
Fuel
(Kerosene
Type)
Fuel
Liquified Petroleum
Gas (LPG)
High Speed Disel
Alcoholic Beverage
Stationery, Artist
Materials,
Instructing
&
Teaching Materials;
Printing Blocks
Goods
(not
included in
Other classes) of
Wood

28

Wall
hangings
(non-textile)
Games, Playthings,
sporting articles not
included in other
classes; decoration
of Christmas tree
Jewellary

45
46
47
48
49

Poddar Diamond
Kashmir Pashmina
Thanjavur Paintings
Kashmir Sozani Craft
Malabar pepper

14
24
16
24
30

50
51

Allahabad Surkha
Kani Shawl

31
25

52

Nakshi Kantha

19,20,24&2
5

Textiles

Paintings
Embroidery
Pepper
Horticulture
Product Guava
Shawl
Wall panels and
more; Bolsters &
Pillows;
Throws,
Cushions,
Bed
Spreads, Runners,
Duvet
Covers,
Lights
Quilts
(Single & Double),
Baby
quilts,
Yardage
for
Curtains, Apparel
Fabrics,
Bath
Linen, Bath Sheets

19

(Towel), Bathroom
furnishings,
Bathroom
linen,
Bean Bag Covers,
Blanket
Covers,
Bed
Covers/
Spreads,
Bed
Sheets,
Blackout
blinds (outdoor) or
textile,
Coasters
(Table
Linen),
Cushion
Covers,
Pillow
Covers,
Toilet Seat Covers,
Curtain Fabrics &
Materials, Curtain
Linings,
Curtain
covers,
Pillow
Covers, Toilet Seat
Covers,
curtain
Fabrics
&
Materials, Curtain
Covers,
Pillow
Covers, Toilet Seat
Covers
Curlin
Linings,
Curtain
Holders of textile
material,
Curtain
Loops made of
textile
material,
Curtain
for
windows, Dinner
Napkins,
Dish
Cloths for drying,
Dish Mats, Door
Curtains, Drapes,
Drapes in the nature
of curtains, Drink
coasters of table
linen, Drink mats of
table linen, Fabric
Covers for kitchen
appliances, Fabrics
for
interior
decoration, Fabrics
for use as linings in
clothing,
Hand
Towels,
Handkerchiefs,
Wall
Hangings,
Horizontal slatted
blinds (outdoor) of
textile, Horizontal
Venetian
blings(outdoor) of
textile, Household
cloths for drying
glasses, Household
linen, Infants bed
Linen,
Jewellery
sachets,
Kitchen

20

53

Silver Filigree

6,8,14,18,2
0,26&28

sachets,
Kitchen
furnishings,
Kitchen
Linen,
Kitchen
Towel
Mosquito Nets, Net
Curtains,
Piano
Covers,
Quilt
Covers,
Table
Runners,
Sofa
Covers, Seat covers
for
use
in
automobiles, Table
covers,
Table
Linen, Table Mats,
Table
Napkins,
Textile articles for
kitchen use; Sarees,
Dupattas & Scarfts,
Aprons,
Babies’
bibs, Casual wear,
Casual jackets for
women/men,
Casual
shirts,
Cloths,
Dressing
gowns,
Dresses,
Eye masks, Head
shawls,
House
robes, House Coats,
Kaftans,
Ladies
long
Scarves,
Ladies
Wear,
Quilted
jackets,
Sandals, Sarongs,
Shawls,
Silk
scarves, Silk Ties.
Key
Chains;
Handtools
and
Implemants (Hand
Operated) Cutlery,
Side Arms, Razors;
Bangles, Brooches,
Bracelets,
Arm
Bands, Ear Rings,
Ear Tops, Coatpins,
Necklaces, Chains,
Tie Pins, Buttons,
Paan-Dan,
AttarDan,
Cigarette
Boxes, Ornamental
Boxes, Kum-Kum
Boxes,
Perfume
Tins,
Leaf
Patterned
Purses,Tea Trays,
Key Chains, Other
Contemporary
Monumental
Replicas
Like
Charminar,
Hightech
city,

21

54
Alleppey Coir

27

55
56
57

Muga Silk
Tellechery Pepper

23,24&25
30

Coconut shell crafts of Kerala

20

Screw pine crafts of Kerala

27

Maddalam of Palakkad (Kerala)

15

Ganjifa cards of Mysore (Karnataka)

16

Navalgund durries

24

Karnataka bronze ware

6

Thanjavur Art Plate
Swamimalai Bronze icons
Temple jewellery of Nagercoil
Blue Pottery of Jaipur

14
6
14
21

58

59
60

61

62
63
64
65
66

Hightech
city,
Globe etc., And
Idols of Gods and
Goddesses; Purses
and Hand Bags;
Furniture, Mirrors,
Picture,
Frames;Brooches,
Hair Pins, Tie Pins
and
Buttons;
Decorations
for
Christmas Trees.
Coir
Mats,
Mattings, Carpets,
Rugs
and
Geotextiles.
Raw Silk Yarn,
Textile and Textile
Goods
Including
Sarees, MekhelaChadar,
Readymade
Garments,
Made
ups, Ties.
Pepper
Coconut
shell
products of Kerala
Screw pine Craft of
Kerala, Mats, Wall
hangings, Shopping
bags,
Parasols,
Caparisons,
bed
mats, boxes, purses,
tea coasters, prayer
mats.
Maddalam – a
percussion
instrument
of
Kerala.
Ganjifa
playing
cards falling under
class 16.
Woven Durries of
Navalgund
Karnataka bronze
ware – Religious
idols, temple bells
and vessels, lamps
and other ritual
ware.
Thanjavur Art plate
falling
Bronze Icons
Jewellery
Pottery
22
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G.I. - APPLICATION NUMBER - 44

Application is made by (a) Lanco Institute of General Humanitarian Trust
(LIGHT) and (b) Kondapalli Wooden Toys Manufacturers Mutually Aided Purchase
And Sales Co- Operative Society Limited for the registration in Part A of the register
of Kondapalli Bommalu under Application No.44 in respect of Stationery, artist
materials, instructing and teaching material,

printing block falling in Class. 16,

collectibles, souvenirs, mementos, artifacts, awards, prices and gifts being goods
(not included in other classes) of wood falling in Class.20, Wall hangings (nontextile) falling in Class.27 and Games, playthings, sporting articles not included in
other classes, decoration for Christmas trees falling in Class.28 is hereby advertised
as accepted under sub-section (1) of section 13 of Geographical Indications of Goods
(Registration and Protection) Act, 1999 .

Applicant

:

(1) Lanco Institute of General Humanitarian Trust (LIGHT)
(2) Kondapalli Wooden Toys Manufacturers Mutually Aided
Purchase And Sales Co- Operative Society Limited
Represented by
Anand and Anand (Adv.),
B-41, Nizamuddin East,
New Delhi – 110 013.

Address

:

(1) Lanco Institute of General Humanitarian Trust (LIGHT),
Lanco House, 141, Avenue 8, Road No. 2, Banjara Hills,
Hyderabad 500 034, Andhra Pradesh.
(2) Kondapalli Wooden Toys Manufacturers Mutually Aided
Purchase And Sales Co- Operative Society Limited,
Kondapalli, Ibrahimpatnam Mandal,
Krishna District, Andhra Pradesh.
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Geographical Indication : KONDAPALLI BOMMALU

Class

Goods

: 16, 20, 27 & 28

: Class 16 – Stationery, artist materials, instructing and
teaching material, printing blocks
Class 20 – collectibles, souvenirs, mementos, artifacts,
awards, prices and gifts being goods (not
included in other classes) of wood
Class 27 – Wall hangings (non-textile)
Class 28 – Games, playthings, sporting articles not
included in other classes, decoration for
Christmas trees.
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(a) Name of the Applicant

: (1) Lanco Institute of General Humanitarian Trust
(LIGHT)
(2)

Kondapalli Wooden Toys Manufacturers
Mutually Aided Purchase And Sales CoOperative Society Limited

(b) Address

: (1) Lanco Institute of General Humanitarian Trust
(LIGHT), Lanco House, 141, Avenue 8, Road No. 2,
Banjara Hills, Hyderabad 500 034, Andhra Pradesh.

(2) Kondapalli Wooden Toys Manufacturers Mutually
Aided

Purchase And Sales Co- Operative Society

Limited,
Kondapalli, Ibrahimpatnam Mandal,
Krishna District, Andhra Pradesh.

(c ) List of association of persons/
Producers/ organization/authority:

To be provided on request

(d)Type of goods

Handicrafts

((e) Specification

:

:

The toys can be easily differentiated form other wooden toys by their weight,
which is the most important and distinct characteristic feature. Also the shape of
toys are carved out so aesthically that the finished product, that is the toy, has a
lifelike quality which is expressive of rural ambience and village life.

There is no particular size for the toys and the same theme is made in
different sizes to suit the taste and the surface area for beautification.

34

(f) Name of the geographical indication (and particulars) :
KONDAPALLI BOMMALU

g) Description of the goods :

Kondapalli Bommalu are delightful expressions of art of rich traditional value made
from the wood of ‘Tella Poniki’ also called ‘White Sander’ (botanically called Jiuotia
Rotteri Fromis). The trees are found in the forests and hills adjoining Kondapalli.
The Toys and figures are of different sizes and shapes.

The utter simplicity and expressive features of these toys and figures are disarming
They portray various themes of village life and also spiritual themes. These toys
traditionally depict mythological characters, occupational figures like the village
potter, fisherman, toddy tapper, besides rural folk and their animals and birds. The
famous forms and figures of Kondapalli Bommalu are Elephant (Ambari),
Dashaavataralu. These exquisite pieces of art made by the artisans conveying the
said themes falls in three distinct category:
1. animals and birds,
2. male and female figures depicting rural life, &
3. mythological figures.

These toys and figures of wood are painted in bright and vibrant colours which are
very pleasing and appealing to the eye. For painting the toys vegetable or enamel
colours are used. These are prepared by the artisans themselves form locally
available material which are extracts of plants like Karakkai, Moduga etc.

Kondapally Bommalu are unique, being light in weight, not easily breakable and
brightly coloured are considered to be the best. The artisans are excellent wood
carvers who have also carved vahanas or vehicles for the presiding deities in the
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temples. They make temple cars and chariots strictly in accordance with tradition.
The artisans are not only experienced but are also well versed in the theoretical
aspects of the craft. They have adopted the South Indian style of architecture of
wood, which is evident in their work. The popular classical collection include
Dasavatars, the Gitopadesa, and toys depicting events associated with the life of Lord
Krishna. The mythological toys pose a great challenge, as they require skill in
portraying half-human and half-animal god figures.
The village set constitutes toys of various occupations of people in the village as
mentioned earlier. The artists choose colors symbolizing the character of the image.
They display a perfect blending of science, aesthetics and religion in their work. The
skilled craftsmanship of the artisans and the use of the instruments ‘bahudara’ and
‘palapu chekka’ (described in the production process) is a very unique feature in the
production of Kondapalli Bommalu.
(h) Geographical area of production and Map as shown in the page No.

The Kondapalli Bommalu are produced/ made at Kondapalli Village, located about
20 kilometers from Vijayawada, in Krishna District of the state of Andhra Pradesh in
India. The area of production i.e Kondapalli village lies in between longitudes 80
degree 31’ 28’’E and 80 degree 32’ 32’’East, and between latitudes 16 degree 37’
30’’N and 15 degree 36’ N, covering an area of 1.5 sq kilometers.

(i) Proof of origin [Historical records] :

There is a legend regarding the origin of Kondapalli. It says that the word
Kondapalli has been derived from the name of a shepherd named ‘Kondadu’ who
showed the site to a Kondaveedu Reddi King and hence it was called Kondapalli. A
fort named ‘Kondapalli Fort’ was built in this place during the region of King
Anavema Reddy in 1360 A.D. It was however during the rule of the Qutab Shahis
that Kondapalli gained paramount importance and fame as a hill fortress. The
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Sultans re-christened it as Mustafanagar. Later, the British East India Company
considered it as a stragetic location and a military school existed here till 1859.
Though Kondapalli has lost its past medieval glory, it still retains its high and rich
tradition in the sphere of fine arts with its world famous toy craft, namely
Kondapally Bommalu.

The art of making Kondapalli Bommalu started about 400 year ago. Thereafter the
craft developed and attained perfection. The craftsmen take up wood sculpture and
painting as their hereditary profession.

The unique toys now marketed are the result of perfection, quality and reputation
acquired over the past 400 years. In this regard The Imperial Gazetteer of India
(1909) states as follows, “At Kondapalli there is a special industry - involved in the
manufacture of small figures and toys from a light wood which grows on the hills.”
There is also reference to this group of people in the "Brahmanda Purana". This
community claims its origin to Muktharishi, who is said to have been endowed with
skills in arts and crafts by Lord Shiva himself. These chitrakaras (craftsmen) claim
that it was their ancestors who sculpted the numerous sculptures like the garuda,
nandi, simha and the vahanas in the many temples in Andhra Pradesh.
For some years in the past there was neglect of the interests and development of the
Kondapalli artisans due to the advent of mechanized toys. But now in recent years
the senario has completely changed. The Government, Governments departments,
certain institutions and organisations are giving a helping hand in developing this
industry.
(j) Method of Production :

Kondapalli Bommalu are made by a sequential process starting from the selection of
good quality wood of Tella Poniki Trees till the toy is painted and dried.
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Selection of Wood, Cutting and Seasoning Healthy and mature trees of ‘Tella Poniki’ also called ‘White Sander’ (botanically
called Jiuotia Rotteri Fromis) that have reached a height of minimum 10 –15 feet and
2-3 feet bark diameter are selected from the nearby forests of Kondapalli for making
Kondapalli Bommalu. The selected tree is cut/ chopped into wood of manageable
pieces. The freshly wood is usually heavy in weight. It is are allowed to dry in the
sun for about month. This is called seasoning. During this time the cut wood looses
sufficient moisture and becomes light and soft, to the extent that you can cut
through the wood with ease. This makes it suitable to carve interesting figures (i.e
for artistic wood carving).
It is to be noted that proper seasoning is very important. For wood not seasoned
properly or for long enough, becomes worm infested and unusable for toy making.
As such no external pest control measure is adopted.
Cutting Into Desired Sizes The dried wood is then cut into pieces according to the desired size of the toy to be
made, by using an axe.

Carving Then, a “BAHUDARA” is used to carve the desired shape of the toy. Bahudara is an
instrument used to carve the soft wood in order to get the desired shape. This
instrument is unique in the production of Kondapalli Bommalu.

Filing –
The carved soft wood is then filed using a shaper so as to give it a better shape.

Joining of parts/ pieces –
Then the artisan joins the shaped wood pieces (i.e. glue them together) by using a
locally prepared adhesive called temma jiguru. Temma Jiguru is the gum used for
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gluing, prepared as per traditional methods. Now synthetic glues are also being
used to reduce cost. Thus the outer look of the toy is prepared.

Final Stage : Concealment of signs and joints –
This skeleton of the toy has rough and square edges. These edges are rounded to
give the toy a smooth body by applying ‘makku’. This gives final shape to the toy.
This also conceals all signs and joints. “Makku’ is made by boiling a mixture of
finely ground powder of tamarind seeds and saw dust in water until it becomes a
smooth paste. It is applied using a tool called ‘palapu chekka’. This tool is a thin and
smooth piece that fits comfortably in ones hands, made by filing a cow’s horn into a
smooth oval shaped device. The use of this tool is also a unique feature in the
production process.

Finishing Process:

a) Application of Lime –
When the makku dries completely, the toy with its smooth edges and all basic
components resembles the final shape. But it as such is not yet finished. Its initial
finish is brought about by skillfully applying a coat of lime mixed with ‘tumma
jiguru’ through a brush.

All the tasks until this point are usually done by men in the family. Then the women
of the family take over to finish the toy.

b) Colouring The next step involved is the colouring of the toys. For a few toys, wood primer is
first applied before colouring. In other cases vegetable colours and/ or enamel
colours are used for painting. (In olden days, artisans used vegetable colours which
involved a lengthy process for its extraction. Later on chemical colours came into
use, which were found to be dangerous if consumed accidentally and so its use was
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discontinued. So at present only enamel colours and vegetable colours are used for
painting the toys. These vegetable colours are prepared by the artisans themselves
form locally available material which are extracts of plants like Karakkai, Moduga
etc. The painting is done by brushes made of goat hair. Now ordinary paint brushes
available in the market are also used.

(k) Uniqueness :
Kondapalli Bommalu are unique in quality, reputation and other characteristics.
They are defined to the following effect;

“Kondapalli Bommalu are exquisite pieces of art
A) originating from the geographic region of Kondapalli Village in the State of
Andhra Pradesh, India, and
B) made from the cut and seasoned soft and light wood of Tella Poniki by hand
carving using a special chisel Bahudara and painting with vegatable and/ or
enable colours in bright and vibrant colours appealing to the eye, so as to
portray and depict themes relating to spirituality and village life falling under
any one or more of the following three distinct categories namely;
1) animals and birds,
2) male and female figures depicting rural life, and
3) mythological figures.

(l) Inspection Body :

The applicants have informed that they are towards the establishment of an
Inspection Structure in consultation with Government Agencies.
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(m) Other:
They are used during the traditional “BOMMALA KOLUVU” OR KOLLU where
dolls are displayed ceremoniously during the Dasara festival.
The export market has good potential. The Andhra Pradesh Handicrafts
Development Corporation (APHDC) plays a vital role in marketing and export. It is
heartening to note that many of the children of the craftsmen intend to continue
with their hereditary craft. Long term and short term action plans are being made by
the authorities concerned for imparting training, packaging and marketing of the
toys which are a pride of Andhra Pradesh and our country.
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GI-APPLICATION NUMBER – 46
Application is made by The Craft Development Institute, (Registered under the J & K
Societies Act. Registration Number: 4332-S/2003), for the registration of Part A of the
register of KASHMIR PASHMINA under Application No.46 in respect of Textiles and
textiles goods, not included in other classes; bed and table covers falling in class 24 is
here by advertised as accepted under sub-section (1) of Section 13 of Geographical
Indications of Goods (Regulation and Protection) Act, 1999.
Applicant

:

Craft Development Institute (Registered under the J
& K Societies Act. Registration Number: 4332S/2003)

Address

:

Near Silk Factory, Solina Bazar, Srinagar, 190009,
Kashmir, J& K.

Geographical Indication

:

KASHMIR PASHMINA

Class

:

24

Goods

:

Textiles and textiles goods, not included in other
Classes; bed and table covers.

54

1. (a) Name of the Applicant

:

Craft Development Institute
(Registered under the J & K
Societies Act. Registration Number:
4332-S/2003)

(b)

Address

:

Near Silk Factory, Solina Bazar,
Srinagar, 190009, Kashmir, J & K.

(c)

List of association of persons/
Producers/organization/authority :

(d)

Type of goods

:

(e)

Specification

:

Textiles and textiles goods, not
included in other classes; bed and
table covers.

(i)

Made of undergrowth of fleece from the mountain goat “Capra Hiracus”
having a fineness of 12-16 Microns,

(ii)

Made of delicate, fine woolen yarn that is spun out of this fleece by the
hand spinning process.
Is hand woven using warp & weft yarns.
Is woven in 3 weaves, the Twill weave, the Diamond weave and the
Herringbone weave,
Have dyed/undyed yarn for weaving.
Is rendered / un rendered with fine hand embroidery in different
proportions.
Samples attached here as Annexure B

(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(f)

To be provided on request

Name of the Geographical Indication (and particulars):

KASHMIR PASHMINA

(g) Description Of Goods:
Himalayan farmers climb the high altitude pastures of Western Himalayas, including the
contiguous South Eastern Ladakh with an altitude of above 4500 meters (14500 feet)
with harshly wind swept terrain and winter temperatures that falls as low as minus 30
degrees centigrade to comb fine woolen undercoat from the neck and belly of the Capra
Hiracus or Pashmina goat, as it is popularly known. The fleece obtained is very fine in
the inside and gradually becomes coarse in the outside.
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Pashm has a special luster due to its long, fine fibers, which are as thin as 12-16 microns,
the fibers from premium sheep’s wool, such as Merino extra fine are 23 micro thick,
while a human hair ranges up to 200 Microns thickness. Thus Pashmina is exceptionally
light, soft and warm and feels luxurious against the skin. The natural colour of the fleece
range from white to gray, red, brown and black.
Pashmina is the woven form of Pashm. It is made in 3 qualities which are largely
assessed on the fineness of the yarn and the tension of the weave. During the weaving
process the fabric is woven in three basic weaves, which are;
1. Twill or Sade Bunai
2. Diamond or Cheshm-e-Bulbul Bunai
3. Herringbone or Gada Kond Bunai
Among the three Diamond weave is produced in large quantities and considered special
to Kashmir while, Herring bone is made on specific orders only.
(h) Geographical area of production and Map as shown in the page no.
Pashmina is produced in the State of Jammu and Kashmir in India. The state lies between
Latitude 32° 17′ South to 36°58′ North and longitude 73°26′ west to 80°3′ east.

(i)

Proof Of Origin [Historical Records]

Pashmina was first made by the inhabitants of Kashmir. The quest for making a fine
warm fabric that can protect them from the atrocious weather in severe winters created
Pashmina when the inhabitants of Kashmir discovered an animal that produced one of the
warmest raw materials called Pashm.
The name given to the fleece of the Pashmina goat is also a distorted form of Indo-Aryan
language – Pashm, adjective of Posh- meaning “the animal”.
The bitterly cold winters of Kashmir have made warm clothing, especially long Pashmina
sheets, a necessity for survival, but it took centuries of experimentation and refinement to
raise Pashmina to the present status from a necessity to a unique textile are. The bese
Kashmiri shawls produced today are made from the soft, downy undercoat that grows
primarily on the neck and belly of the Himalayan mountain goat, ‘capra hiracus’
Although fine wool of various grades is commonly marketed in the west as “cashmere”
the name that Kashmiris themselves give to the fiber, from Capra Hiracus, is Pashm
which is the wool of pashmina goat. “Pashmina” is Pashm in its woven from. In Ancient
Kashmir, Pashmina shawls were woven by the weavers called Tantuvaya.
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(j) Method of production:
The traditional method of production has evolved for more than 600 years and has helped
in retaining the unique soft character of Pashm wool, and given to the world of craft the
most exquisite Pashmina products for which Kashmir is renowned.
The process of converting raw Pashm into marketable Pashmina fabric involves elaborate
stages of manufacture and artisans who are specialist in a particular task. Therefore, it can
be described as highly specialized production chain. Basically three types of weaves are
usually woven. They are twill, diamond and the herringbone weaves.
The fabric is dyed according to the requirements of the end product. A separate class of
workers called the Kashmiri Rangrez who are proficient in dyeing yarn, capture the
softness of the natural colours of the past with industrially produced dyes. Finally the
fabric is carefully washed by the traditional washers in the running waters of the
tributaries of river Jhelum.
A sequential process of production starting from procuring the Pashm wool from the
Capra Hiracus goat, till the fleece is finished into fabric to make the much sought after
Kashmir Pashmina is described hereunder in detail;
1) Procurement of raw materials
The raw material is procured either by way of,
a) Natural shedding: The animals shed their coat by rubbing against rocks and bushes.
The producing communities later collect this.
b) Combing: The fleece is obtained by combing the goats in the late spring, just before
they molt.
c) Manual: The domesticated goat is shared with a knife once a year at the
commencement of summer. Scissors are not used because they allow the inner and outer
layers of fleece to mix. Thus, the outer hair is cut first and the under fleece is combed
towards the head and cut off progressively.

2) Preparation of the Pashm wool
At this stage, the raw Pashm is greasy, lumpy, discoloured wool mixed with strong hairs
and many organic impurities like, dung, dirt and pieces of even skin. It is the women folk,
who buy the Pashm from small retailers called Poiwanis so that they can process and spin
it into yarn. However, it involves the following steps:
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i) The first step is the manual removing of all the organic wastes and the strong hairs
which weigh around 1/3rd of the total weight. This is done by nails and fingers.
ii) The next step is the most tiring one of cleaning & separating the remaining coarse
hairs and the second’s wool which is fibres of shorter length. This shorter length fibres
makes the spinning more difficult and renders the yarn weak. The fine Pashm is kneaded
with comb and finger tips, to remove the second’s wool. This process is called
vechenawun and the instrument used for this purpose is called the KANGNI. The Kangni
is made of wood and firmly mounted on a frame to allow smooth conduct of the job.
-First, the fine pashm wool is kept in the clean cold water usually for 24 yours
till it produces a peculiar Pashmina odour and becomes soft.
-Water is then drained and the pashm wool is mixed with rice flour. It is
occasionally doused with water if the weather is hot. After about an hour, the flour is
shaken off along with any lingering dirt and the wool is opened out and torn to pieces, by
nails and comb. During the combing process the second’s wool of a shorter fibre length
falls to the floor.
-Soap is never used and it is said that the flour absorbs excess oil in the Pashm
and facilitates combing.
-The pashm is piled up and rendered into soft flat tufts or square pads, called
tumbu. Pashm is thus cleared of the phiri or the second’s wool.
-The soft and delicate pads of wool are kept in deep stone pots or tas to keep
them free from dust and dirt until it is spun.
3. Spinning the yarn
Spinning is done on traditional charkhas called yeinders. A lump of Pashm is
manipulated by the fingers of the left hand while the right hand is used to turn the
Yeinder smoothly. The yarn thus prepared gets automatically wound around a detachable
length of straw enclosed around the iron spindle and the next step is to twist two of these
threads together into a single yarn using a preitz.
When substantial yarn is collected around the yeirantul, it is slipped off, counted and
knotted into denominators of ten threads each. The length of the yarn is usually measured
in Pan wherein 1 pan= 9-10 inches (approx).
The yarn continuously breaks and requires the deft fingers of the skilled artisan to
regulate their speed and pressure, desirable to make an even and smooth yarn.
4. Arranging the Warp
Before weaving actually commences, the yarn is subjected to warping, dressing and
reeling. Each of these processes requires the services of separate workers.
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A) Warping: Naqat, the warp maker, adjusts the dyed yarn for warp and weft. The warp
consists of 1500 to 2400 threads of double yarn cut into 15-20 metre lengths. The weft is
usually of single but thicker yarn wound around the Bobbin in the shuttle. Generally it
takes one day to prepare the warp and weft. There are variations in the combination of the
yarns for the warp and weft depending on the closeness or openness of texture proposed
and the kind of value addition that it has to take.
B) Dressing: Pennakami-gor, or warp dresser with the help of sticks stretches the length
into a band and immerses it into boiled rice water.
C) Reeling: After getting it out of the water, the yarn is squeezed and then again drawn
into bands which is brushed and left to dry. In this process each thread is stiff and rests
apart from each other.
The yarn is then given to the warp threader who passes it through heddles with the help
of an assistant. Weavers later on fix it on to the loom.
5. Weaving the fabric
The entire process of weaving is by hand on a basic type of foot loom setup on a wooden
framework, with a bench for the weaver. It has a warp beam, heddles and comb
suspended from the top. This traditional loom works on the throw and catch movement of
the shuttle back and forth across the warp. The wooden comb is brought down heavily to
push the wool into place after each line of Warp is woven.
The shuttle used for weaving is entirely different from modern looms. It is tapered
towards the ends with a hollow cylinder in the middle, into which the weft yarn is stuffed
after being wound around a long stick.
Four heddles are controlled by foot peddles to create different weaves like Twill,
Diamond and Herring Bone. Unlike modern looms, the regularity of throw and catch
movement is continuously interrupted as the delicate yarn keep breaking and the weaver
has to re-attach it with fresh Pashm Yarn.
6. Clipping the loose threads
Pashmina thus woven in this manner is sent to purzgar, the clipper whose role is to free it
from disordered hairs or yarn and nips which had gotten mixed with the threads during
spinning. He also removes loose ends and knots with perfection. Purzgar employs a pair
of large pincers and moves it rhythmically over the fabric in a clipping action.
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7. Dyeing
The woven yardage is given to the rangerz dyer to be dyed according to the requirements
of the end product. The process consists of soaking the Pashmina yarn in boiling water
mixed with specified proportion of dye material. An acetic acid solution is added in the
last stages to open out the Pashm wool so that the colour is sealed inside. The yarn is
subsequently rinsed thoroughly and dried.
8. Washing and Packing
Finally, the shawl is sent to a washer man who has specialized in shawl washing. He
washes it very cautiously with locally manufactured caustic free soap comprised of
‘Rethas’ etc. This soap is used for white shawls only and is applied to shawls in clear,
cold water on the bank of streams in Srinagar in open air. The more recent washing units
use laboratory soaps and softeners along with hand operated machines to remove excess
water.
The washed and dried shawls are subjected to calendaring, which is done with the help of
a wooden cylinder for two days. After this process, shawls are pressed and wrapped in
sheets of smooth kite paper and polythene bags to prevent insects and moths.

(k) Uniqueness
The most unique aspect of Kashmir Pashmina are that;
a) It is fabric,
b) Made from fine woolen fibres obtained from the downy undergrowth of the
Himalayan mountain goat ‘capra hiracus’,
c) The woolen fibres are of 12 to 16 microns, but not exceeding 18 microns. This is
in contrast to the finest of sheep’s wool which is 23 microns thick and human hair
the thickness of which ranges upto 200 microns,
d) The woolen fibres are cleaned using rice flour paste, and
e) Cleaned, spun, and hand woven by craftsmen from the state of Jammu and
Kashmir
(I) Inspection Body:
The applicant is taking steps to set-up a suitable and effective inspection body.
(m) Others
In summer, Ladakhi traders come to Chang Thang to exchange the raw fleece for grain,
tea and manufactured goods. It is a type of barter system. The traders collect the fleece
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and transport it to Leh, the capital of Ladakh, where the Kashmiri dealers make the
purchases and then forward the wool to Srinagar.
After the job of making yarn is finished, the thread is sold to pai-woni, who evaluates the
fineness of the yarn and pays the spinner accordingly. The yarn thus gathered is sold by
the pai-woni to the loom master and the kar khandar or the factory manager. The cost of
a pashmina shawl can range from Rs. Ten Thousand to Rs. One Lakh.
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GI-APPLICATION NUMBER - 51
Application is made by The Craft Development Institute,(Registered under the J & K
Societies Act. Registration Number: 4332-S/2003), for the registration of Part A of the
register of KANI SHAWL under Application No.51 in respect of Shawls falling in class
25 is hereby advertised as accepted under sub-section (1) of Section 13 of Geographical
Indications of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.

Applicant

:

Craft Development Institute (Registered under the J
& K Societies Act. Registration Number: 4332S/2003)

Address

:

Near Silk Factory, Solina Bazar, Srinagar, 190009,
Kashmir, J & k.

Geographical Indication

:

KANI SHAWL

Class

:

25

Goods

:

1. (a) Name of the Applicant

Shawls

:

Craft Development Institute
(Registered under the J & K
Societies Act. Registration Number:
4332-S/2003)
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(b)

Address

(C)

List of association of persons/
Producers/organization/authority :

To be provided on request

(d)

Type of goods

:

Textiles

(e)

Specification

:

(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)
(f)

:

Near Silk Factory, Solina Bazar,
Srinagar, 190009, Kashmir, J & K.

Made of undergrowth of fleece from the mountain goat “Capra Hiracus”
having a fineness of 12-16 Microns,
Made of delicate, fine woolen yarn that is spun out of this fleece by the
hand spinning process.
Is hand woven using warp & weft yarns.
Is woven in 3 weaves, the Twill weave, the Diamond weave and the
Herringbone weave,
Have dyed/undyed yarn for weaving
Is rendered / un rendered with fine hand embroidery in different
proportions.
Samples attached here as Annexure B

Name of the Geographical Indication (and particulars):

KANI SHAWL
(g) Description of Goods The first step taken towards the development of the craft was
its production in rolls of one and a half yards of width and three and a half yards of
length. A few threads of the same wool were jointly dyed in indigo and were woven to
form breadth wise border of about a barley gain width on either sides of the roll.
Subsequently the usage of a shuttle for weaving was made, giving two different colours
to its ends. A shuttle is a thin instrument chiseled to a definite shape and called
‘Seekh’(spit of a spoke)
The colours commonly used in Kashmir those days were white for males and red for
females. Later, gold and yellow colours were also included and indigo was a common
colour used in other crafts as well. The threads of these four colours were used in
weaving shawls in accordance to the method of ‘SPIKE’ shuttling which is known today
as ‘Kani weaving’.
Kani Shawls are delightful expressions of hand craft, hand woven using numerous
eyeless wooden spokes called ‘Kanis’ or ‘Tujlis’ (‘Tujli’ or ‘Kani’ means eyeless in the
Kahmiri language) instead of a shuttle for the weft yarn. These shawls involve intricate
weaving in their production and as such have rich traditional value. Kani shawls are
produced from fine hand spun fibres of Pashmina wool which add to its richness. Though
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80% of the contemporary Kani Shawl continues to be produced out of fine hand spun
fibres of Pashmina wool, nowadays silk and other fine wools are also used for its
production.
Kani Shawls display colourful and intricate patterns, woven in subtle shades of colourful
and exquisite designs, with inter-twining motifs with utter simplicity. The patterns on the
shawls have designs mostly portraying the flora and fauna of the Kashmir Valley.
Though nowadays other patterns are also woven. The Kani shawls are light in weight and
have a fine and luxurious texture, being the product of a compact weave.
The Kani Shawls are a work of great delicacy, tremendous concentration and much of
patience. The resultant creations are Shawls, with different characteristic features. The
characteristic Kani Shawl designs are:
a. Hashiadaar Shawl- with narrow running borders on all four sides.
b. Jamawar or purmattan shawl- in which the entire field is covered with intricate all
over pattern and motifs.
c. Chand-daar Shawl or moon shawl - a square or rectangular shawl with a central
medallion and four quarter medallions on four corners.
d. Du-Shaalli- two shawls are stitched together back to back to form a single
Palladaar Shawl- with intricate pattern only on the two ends of the shawl along
with narrow borders.
e. Butidaar Shawl-which has small or large ‘butis’ (individual motif), used
repetitively.
f. Khat-e-raas shawl- with various striped patterns rendered with almond, leaf and
flower motifs. Longedaar and Thahridaar are variations in a striped shawl.
g. reversible shawl.
The above mentioned patterns comprise of a range of floral, Almond, Cypress tree,
Chinar leaf and fruit motifs inspired by the floral and fauna of Kashmir Valley. The
predominant motif that is seen in the Kani Shawl is the elongated Almond ‘buti’ with a
bent tip, also known as the ‘Teardrop’ motif, ‘Kairi’ or mango motif and the ‘elongated
cone’ or ‘Paisley’ motif.
(h) Geographical area of production and Map as shown in the page no.
Kani Shawl is produced in the State of Jammu and Kashmir in India. The state lies
between Latitude 32° 17′ South to 36°58′ North and longitude 73°26′ west to 80°3′ east.
The district of Budgam is known as the Cradle of Kani Shawl production. It consists of
an area of 1371sq. kms and an area of 481 sq. kms under forest cover.

(i) Proof of Origin [Historical Records]
The origin of Kani Shawl can be traced back to the 11th century from when on the craft
has evolved over 400 years by absorbing Indian asthetic influences. 11th century wall
paintings at the Archie Monastry, Ladak depict finely woven Kani Shawls. The Kashmiri
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Sanskrit poet and scholar Kshemendra who lived between 990 to 1065 A.D. has in his
books ‘Desopadera’ and ‘Narmemala’ refers to Kani Shawls. Another writer Bilhana of
the same period also refers to Kani Shawls in his writings.
More recent proof of origin of Kani Shawls can be found in the following works;
a) ‘On The Art of Shawl Weaving in Kashmir’ by Haji Mukhtar Shah Ashai
published in 1886 A.D. This book mentions the existence of Kani Shawl, in
the 16 th century.
b) ‘The Kashmir Shawl’ by Sir John Irwin, Keeper of the Indian Section at the
Victoria and Albert Museum, London,
c) ‘Craft of Jammu, Kashmir and Ladak’ by Jaya Jaitley, published in 1990, and
d) ‘Shawls of The East’ by Parviz Nemati published in 2003.
The earliest surviving examples of Kashimiri woven Kani Shawl has been documented
by Mr. Parviz Nemati, as fragments found in Tipu sultan’s war coat. He refers to almost
20 Kani Shawl fragments that were found sewn within the jacket’s quilter interlining
layers. These fragments are dated to be of the pre 1650 period and the oldest surviving
examples are presently housed in the Victoria & Albert Museum. Another earliest
surviving shawl piece in a public collection is a fragment preserved in the Calico
Museum of Textiles, Ahmedabad.
THE DESIGN EVOLUTION OF KANI SHAWL OVER A PERIOD OF TIME IS
AS GIVEN BELOW

During the 16th and 17th Century: The earliest Kani Shawls dates from 1680 onwards
and are commonly characterized by the natural representation of recognizable flowers.
The shawls primarily consist of widely spaced slender flowering plants with roots,
combining the grace & delicacy of Persian floral ornament with the naturalism of the
classic Mughal style.
During the 18 th Century: The Kani Shawl flowers became more formalized and elaborate,
expressing the stylized bunch of variegated blooms rather than a single bloom. The
“flowers in a vase”, theme harks back to the ancient Hindu idea of Purnaghata which is
the auspicious symbol of plenty.
The name given to these floral Motifs was ‘Buta’, literally meaning ‘flower’ and it was
not until the middle of the 18th century that the outline of the motifs began to harden into
a rigid formal shape thus beginning their evolution towards the symbolic shape of the
“boteh” as we know it today and the one that came to be called as the ‘cone’ or ‘pine’
motif in the west.
During the 19th Century: By 1815, the cone of flowers began to loose its naturalistic
floral origin all together and took a conventional form. This paved the way for a final
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stage of abstraction when the cone became further elongated and transformed into a scroll
like unit, as part of a complex all over pattern during the 1850s.
With the lapse of time, the number of flowers and buds grew and increased in size and so
did the “Palla” to accommodate the ever-larger garden. During the 1840s the entire
surface of the shawl was woven with intricate and intertwining motifs almost leaving no
empty ground to be visible.
The popularity of ‘boteh’ was largely due to the reason that, it appealed to the cultural
lives of people from across the world. The ‘Buta’ being a stylized shape of the almond
was beloved to the people of Kashmir and adored by the Mughal Kings. The Teardrop or
Cone motif, which was popular then in West Asia, was believed to represent a Cypress
tree and the ‘boteh’ motif had become the trademark ornament of the Kashmir shawl in
Western eyes and called the “paisley” motif in Europe.

DEFINITION OF KANI SHAWL:
Kani Shawl are clothing accessory, made by the craftsmen of the State of Jammu and
Kashmir, by the twill tapestry weaving process using numerous Kanis or Tujlis (which
are eyeless wooden spokes) in which the weft yarn are woven in a localized manner in
contrast to traditional through and through weaving, based on a written script called
‘Talim’, and with interlocking of weft yarn with preceding and subsequent yarn at the
location of colour change
(j) Method of Production
In the production of Kani Shawls, two main stages are involved. The first stage involves
the process of making / preparing the pashm wool for weaving into Kani Shawl. The
second stage involves the actual weaving of Kani Shawl right from preconceiving the
design to be woven, writing the talim, weaving, and clipping, to washing and packing the
woven shawl, and making it ready for marketing.
A) Production of Pashm:

1. Procurement of raw materials
A sequential process of production starts from procuring the Pashm wool from the Capra
Hiracus goat living in the high altitude pastures of Western Himalayas, including South
Eastern Ladakh. The raw material from the domesticated goats is procured either by way
of,
a. Natural shedding: The animals shed their coat by rubbing against rocks and
bushes. The producing communities later collect this.
b. Combing: The fleece is obtained by combing the goats in late spring, just
before they molt.
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c. Manual: The domesticated goat is sheared with a knife once a year at the
commencement of summer. Scissors are not used because they allow the inner
and outer layers of fleece to mix. Thus, the outer hair is cut first and the under
fleece is combed towards the head and cut off progressively.
2. Preparation of the Pashm wool
At this stage, the raw Pashm is greasy, lumpy, discoloured wool mixed with strong hairs
and many organic impurities like, dung, dirt and pieces of even skin. It is the women folk,
who buy the Pashm from small retailers called Poiwanis so that they can process and spin
it into yarn. However, it involves the following steps:
i) The first step is the manual removing of all the organic wastes and the strong hairs,
which weigh around 1/3rd of the total weight. This is done by nails and fingers.
ii) The next step is the most tiring one of cleaning & separating the remaining coarse
hairs and the second’s wool, which are fibers of shorter length. This shorter length fibers
makes the spinning more difficult and renders the yarn weak. The fine Pashm is kneaded
with comb and fingertips, to remove the second’s wool. This process is called
vechenawun and the instrument used for this purpose is called the KANGNI. The Kangni
is made of wood and firmly mounted on a frame to allow smooth conduct of the job.
Thereafter, the fine pashm wool is subjected to the following processes;
a. First, the fine pashm wool is kept in the clean cold water usually for 24 yours
till it produces a peculiar Pashmina odour and becomes soft.
b. Water is then drained and the pashm wool is mixed with rice flour. It is
occasionally doused with water if the weather is hot. After about an hour, the
flour is shaken off along with any lingering dirt and the wool is opened out
and torn to pieces, by nails and comb. During the combing process the
second’s wool of a shorter fibre length falls to the floor.
a) Soap is never used and it is said that the flour absorbs excess oil in the Pashm
and facilitates combing.
b) The pashm is piled up and rendered into soft flat tufts or square pads, called
tumbu. Pashm is thus cleared of the phiri or the second’s wool.
c) The soft and delicate pads of wool are kept in deep stone pots or tas to keep
them free from dust and dirt until it is spun.
3. Spinning the yarn
Spinning is done on traditional charkhas called yeinders. The yeinder consists of a
spinert, a fine iron rod pointed at one end with a detachable piece of grass on which the
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yarn gets wound. As the handle is rotated, the iron spinert rotates and the wool is twisted
into yarn as it is drawn from the tufts from the hand of the spinner. A certain amount of
twist is imparted when required by the proficient spinner.
The yarn spun is shifted from the piece of grass to a Prietz and finally to a Yeirantul.
When substantial yarn is collected around the yeirantul, it is slipped off, counted and
knotted into denominators of ten threads each. The length of the yarn is usually measured
in Pan wherein 1 pan= 9-10 inches (approx).
The next step is to twist two of these threads together into a single yarn for warping
purposes, as it will provide greater strength to the resultant fabric. The yarn is then
doubled on the Yeinder by importing an opposite twist to the 2 components. A single
thick yarn is spun for the weft and the thread is sold back to the Pai-woni, who evaluates
the fineness of the yarn and pays the spinner accordingly. The yarn thus gathered is sold
by the Pai-woni to the loom master who in turn sells it to the karkhandar or the unit
holder.
4. Dyeing
The yarn is divided into skeins according to the design given to the Rangrez, the dyer.
These skeins are dyed in various colours and quantities in the dyeing factories.
The process consists of soaking the Pashmina yarn in boiling water mixed with specified
proportion of dye material. An acetic acid solution is added in the last stages to open out
the Pashm wool so that the colour is sealed inside. The yarn is subsequently rinsed
thoroughly and dried.

B) Weaving of Kani Shawl :

5. Warping
Warping has 3 different processes and each of these processes requires the services of
separate class of workers.
A) Warping: Naqat, the warp maker, adjusts the dyed yarn for the warp according to
different colours and quantities of yarn required for a given design. The warp
consists of 700, 1300 or 1900-2200 pairs of warp threads depending on the width
of the shawl and the fineness of the weaving to be made. The yarn is cut into the
required shawl length of 2 to 2 and 1\2 Mts.
B) Dressing: Pennakami-gor, or warp dresser winds the threads in a sequence around
rods fixed in a straight row and the prepared warp is dipped into a hot solution of
boiled rice water, squeezed, brushed and then dried, leaving each thread stiff and
set apart from each other.
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The yarn is wound around the warp beam before being given to the warp threader who
passes it through the 4-heald shafts. Weavers later on fix it on to the loom. Generally it
takes one day to prepare the warp. Twisted warp is made of double yarn while the weft
consists of a single but thicker yarn.
Warp Threading
There are 4 heald shafts with 1600 eyes each used in a Kani Shawl loom. The warp is
threaded through the 4 healds in the order of 1, 3, 2, 4 to from the basic twill weave.
These healds are connected to the 4 foot treadles in the loom frame. The threads are
finally passed two to a dent, in a dent reed and the warping is considered complete.
6.Design Selection & Drawing
The design is selected after lengthy discussions and modifications of old patterns by the
Naquash Gur. It is based on the Karkhanadaar’s own judgment about the market demand,
investments of time and money that will be required in each case. Some Naquash Gurs
are well known to have produced some best selling designs. The selected design is drawn
on graph paper in actual size by the Naquash Gur depicting the flowers and various
colors. Usually it is a unit that repeats both horizontally & vertically in a complex
sequence to produce the final intricate pattern.
7.Talim writing
The talim is a coded script and uses symbols to provide precise instructions for kani
weaving. The script specifies the exact number of warp threads to be woven & in which
color. It has a shawl numeral to indicate the number of warp threads to be lifted and
certain fixed signs on the right of the numeral or on the top to indicate the colour of the
weft thread. Each line of talim is a representation of one pick in the weaving. The
aggregate of the number of threads in each line of talim is the same as the total number of
warp threads in the shawl. To write the talim, the specimen drawing is fixed underneath
so as to allow the drawing to be seen through the warp. The head weaver, Ustad starts
reading along the design in the language followed by shawl weavers- the Talim – the
different colours and their quantities that would be required to produce in the shawl, the
flowers, colours and design depicted on the paper. His assistant puts the Kani needles
with the specified colours in accordance to the Ustad’s directions. Simultaneously, a
clerk called the Taleem Gur writes down these instructions in the language of symbols
understood by the kani weavers. The Rang Gur is sometimes consulted on the final colors
for the entire design based on his experience and visualization skills.

8.Weaving
After obtaining the copy of the talim, two weavers work jointly to weave the Kani-shawl
on a ‘foot’ type loom. The loom consists of a roller, backrest, healds, reed, treadles and
spools or tujis. The head weaver reads aloud the talim which is accordingly followed by
the second weaver in inserting the Kanis into through the warp.
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The tujis or Kani, made of light smooth wood are used in place of the shuttle. They are
eye less needles with sharp tapered ends and laden with coloured yarn. These are inserted
from the reverse side of the cloth under specified number of warp thread strictly
according to the talim. The remarkable aspect of weaving with these Kani is that the
weaver ensures each kani is interlocked with the one before it and the one following after
it during the process of inserting it.
Once the process is repeated across the width of the shawl, a heavy comb is brought
down vigorously to stiffen the woof or the first line of the weaving. This process
continues till the cloth is woven. There are 11-16 different colours used in a typical
design and more than 100-300 Kani are used in weaving depending on the intricacy of
the design. The work proceeds so slowly that only about half an inch is woven per day in
a 48-inch width of material.
Interlocked weave
The most unique aspect of the Kani weaving process lies in the interlocking of the Kani
threads with each other at the location of colour change. The following Kani is threaded
through the one before it before being threaded through the warp and again threaded
through the one following it whenever there is a colour change. Thus, every Kani weft is
interlocked with 2 threads on one side and 2 threads on the other side.
Researchers are unanimous of the opinion that this interlocking technique is not practiced
in any other weaving tradition and also that it cannot be performed by machines used in
Jacquard weaving. This ingenious innovation from Kashmir is the reason for the
lightweight, thin and durable quality of the Kani shawls which has remained unparalleled
both historically and in the contemporary age of high technology. Even though, the
motifs and designs have been endlessly imitated.
9.Clipping & darning
The knots, clusters, discolored hairs and neps mixed with the thread during spinning or
twisting operations are clipped through a process called burling- purz in Kashmiri. This
task is performed by the Purzgar with a pair of small pincers that is moved rhythmically
across the shawl. A Rafugar, or a darner is again consulted in case of a defect arising out
of this operation.
10.Washing and packing
The shawl, which is at this point, stiff & stained, is sent to a washer who is specialized in
shawl washing. It is washed very cautiously with locally manufactured caustic free soap
comprised of Rethas etc. This soap is applied to shawls and washed by feet in clear, cold
water on the bank of streams in Srinagar mostly in open air. The more recent washing
units use laboratory soaps and softeners along with hand operated machines to remove
excess water.
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Washed and dried shawls are subjected to calendaring done with the help of a wooden
cylinder for two days. It is after this process that the brilliance of the colours & the soft
luster of pashmina become evident. Finally the shawls are pressed and wrapped in sheets
of smooth kite paper and polythene bags to prevent insects and moths.
(k) Uniqueness
The technique of Kani Shawl weaving has been termed as the ‘twill tapestry weave’.
Wefts of the patterned part of the fabric are inserted by means of wooden spools or
spokes without the use of a shuttle. Weft threads alone form the pattern and do not run
the full width of the cloth. They are woven back & forth round the warp threads where
each particular colour is required.
The most unique aspect of this tapestried form of weaving is the interlocking of each weft
yarn with the one before it and with the one after it wherever there is a change of colour,
thus distinguishing the different motifs in the pattern. It also gives the shawl strength and
durability as it uses a single weft thread unlike the jacquard imitations, which are woven
with double weft threads.
Researchers are of the opinion that this interlocking technique is not practiced by any
other contemporary weaving tradition and also that it cannot be performed by the present
technology and machines available in weaving.
The Kani Shawl is unique in the way that every single shawl is woven based on a
drawing of the pattern visualized by a designer and its corresponding ‘Talim’. The Talim
is a written script consisting of precise instructions to be strictly followed by the weaver
during the entire weaving process so as to weave the visualized and preconceived design
plotted on graph paper into the shawl.
The colour palette is also given a lot of importance and is done by a colour schemer. The
yarns for the weft and warps are subsequently dyed by traditional dyers who are skilled in
producing the subtle yet colourful shades of colour. Thus, the Kani Shawl is woven in a
highly streamlined manner employing specialized artisans at each stage.
During the intricate process of weaving, the Kani Shawl design slowly evolves with the
manipulation of the weaver’s deft fingers until the colours become significant in the
fabric displaying such twists and turns in the pattern that the vision almost fails to follow
it. It is a time consuming and laborious craft employing about 300 to 1500 kanis in a
single shawl depending on the desired intricacy and only about half an inch is woven per
day by two weavers working on a shawl simultaneously.
The uniqueness of Kani Shawl as such, lies in the twill tapestry weaving technique using
numerous ‘Kanis’ or ‘Tujlis’ which are eyeless wooden spokes instead of a shuttle for the
weft yarn, with interlocking weft yarn with the preceding and subsequent yarn at the
location of colour change. That apart, the weaving being done as per the written
instruction in the ‘Talim’, which is a script written based upon the pre-conceived design
plotted on graph paper.
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The most unique steps in the production process of Kani Shawl are that the weaving is;
d) by a weaving technique in which the weft is woven in a localized manner as
compared to traditional through and through weaving,
e) based on a written coded script called ‘Talim’, and
c) in which interlocking of weft yarn with preceeding and subsequent yarn at the
location of colour change.

(l) Inspection Body
The applicant is taking steps to set-up a suitable and effective inspection body.
Others
.
The Kani Shawl woven by the artisan is sold to the karkhandar or the unit holder by the
weaver. The karkhandar based on orders from various emporiums and showrooms, sells
the shawls to them. The karkhandar also undertakes export orders and exports the Kani
Shawls to the person/entity placing orders.
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G.I. - APPLICATION NUMBER - 44

Application is made by Embassy of Peru for the registration in Part A of the register
of PISCO under Application No.43 in respect of Alcoholic Beverage falling in
Class.33 is hereby advertised as accepted under sub-section (1) of section 13 of
Geographical Indication of Goods (Registration and Protection) Act, 1999.

Applicant

: EMBASSY OF PERU
Represented by Ambassador of Peru of India

Address

: C-1/24 VASANT VIHAR, NEW DELHI 110057
(PHONE: 91-11-26141154)

Geographical Indication : PISCO

Class

Goods

: 33

: Alcoholic Beverage
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(a) Name of the Applicant

(b) Address

: EMBASSY OF PERU
Represented by Ambassador of Peru of India
:

C-1/24 VASANT VIHAR, NEW DELHI 110057
(PHONE: 91-11-26141154)

(c ) List of association of persons/
Producers/ organization/authority: Republic of Peru
Represented by their Ambassador of Peru to
India,
C-1/24, Vasant Vihar, New Delhi - 110 057.
(d)Type of goods

: ALCOHOLIC BEVERAGE

((e) Specification

:

Alcoholic beverage Pisco is a liquor of grape, obtained by distilling fresh must
of recently fermented grapes in accordance with traditional methods that maintain
the principle of quality established in the production areas previously recognized (
the coast of the departments of Lima, Ica. Arequipa, Moquegua and the valleys of
Locumba, Sama and Caplina in the department of Tacna, all in Peru). In this sense,
Pisco must be elaborated by exclusively using the varieties of “Pisqueras Grapes”,
among them: Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Italia, Moscatel, Albilla, Torontel
y Uvina. The Peruvian Tecnhical Standard 211-011:2002 establishes the requirements
that must fulfill the grape liquor to be considered as Pisco.

(f) Name of the geographical indication (and particulars) : PISCO
The production zones are located in the coast of the departments of Lima, Ica,
Arequipa, Moquegua and the valleys of Locumba, Sama and Caplina in the
department of Tacna, all in peru.
g) Description of the goods :
Pisco has a process of pure elaboration, with no additives, sugars, water and
any other elements strange to the grape itself. Due to the fact that the process of
elaboration is the same in 3 out of the 4 categories of Pisco, it does not lose its
essence because differentiation is based on the following factors:
a) Pisco Puro: It uses one single variety of Pisco grapes, and at the same time
it may be non-aromatic, which is the one obtained from Pisco nonaromatic grapes varieties (Quebranta, Negra Corriente, Mollar, Uvina) or,
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aromatic, which is the one obtained from Pisco aromatic grapes varieties
(Italia, Torontel, Albilla, Moscatel).
b) Pisco Acholado (Half-breed): It is obtained from the combination of
aromatic and non-aromatic grapes before fermentation or after distillation.
Proportions used of each variety are at the producer’s choice.
c) Pisco Mosto Verde: In this case the difference is not in the variety of the
grape used but in the fact that the fermentation process of the fresh must
is interrupted.
Additionally, it is to be said that for the elaboration of Pisco the used techniques and
instruments have been respected, and producers are still using them up till now,
which has not been an impediment to optimize the process while keeping its essence
and tradition. The elaboration of Pisco must be done through direct and broken
distillation, keeping apart the heads and the tail to only select the central fraction of
the product, which is called body or heart. The equipments (falca and alambique) to
be used in the distillation process, must be made of copper or tin.

(h) Geographical area of production and Map as shown in the page No.
(i) Proof of origin [Historical records] :
The world Pisco has an undoubtedly Peruvian origin. As it is universally
known, before the Spaniards arrived to Peru, various ethnic groups, many of whom
spoke Quechua, inhabited the country. Gonzalo Gutierrez, quoting the famous
scholar Cesar Angeles Caballero (“Notes for the International Defense of the
Peruvian Denomination of Origin “Pisco”, Fondo Editorial del Congreso del Peru,
Lima 2003, pgs. 29-36), establishes 4 meanings for the word PISCO. It is important to
underline that all of them are linked to the valley of Pisco, which is located in the
southern coast of Peru in the department of Ica. These meanings are as follows:
a) Zoological Origin
Quechua was the languages spoken by the natives of the area. It was the
language of the Incas, imposed on the tribes after being conquered by them. There
are many testimonies and documents of historians, chroniclers and lexicographers
who state and prove that the word PISKU, PISCCU, PHISHGO or PICHIU in
Quechua was used to call the large quantities of “birds” that lived in this area, which
can still be seen today. Initially, though, the word was used to call the condor, it was
soon designated to mean all types of birds.
In 1550 Cieza de Leon, one of the most prominent chroniclers, in his “General
Chronicles of Peru” states that, “Piscos… which is the name of birds”, “…And
others that I have seen being called pisco, which is the name of a bird”, Likewise,
augusto Malaret, in the “Dictionary of Americanisms”, published in 1946, defines
Pisco (v.quich.: bird) and, more recently the reference made by Martha Hildebrandt
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in 1994, in the second Edition of her book “Peruanismos”, establishes that “Pisco…
from the port of Pisco (whose name also comes from the Quechua piskko “bird” by
the large quantity of birds living in this bay.)
b) Toponymic Origin
As mentioned in the previous paragraph, the villagers began to call the area
Pisco because of the large quantities of birds that lived there. Even after the arrival
of the Spaniards, the name lingered on. So much so that the region is called by the
name in various maps and written documents of that time.
In 1574, the first known map of Peru was drawn. The map clearly identifies
the port of Pisco as being located south of the City of the Kings, in the Gulf of Lima.
On the other hand, there are testimonies that Count de Nieva, the Viceroy of Peru,
had informed the King about the founding of the city of Ica an dmanifested his
desire to found a villa whose name would be Pisco. Although it is true that this
region was re-baptized 3 times with different names, finally the name of Pisco was
the one to stand the test of time. In fact, Villa Pisco was elevated to the rank of city in
1898.
Furthermore, it should be pointed out that the word PISCO is part of a large
number of Peruvian towns, regions and small villages, such as PISCOHUSAI (Bird
house) in Ancash; PISCOTUNA (Bird plains) in Apurimac, among others. The
Quechua word Pisco is also present in Peruvian last names such as PISCONTE,
PISCOYA, PISCOCOLLA, etc., in all cases are derived from the quechua voice
“Pisco”.
c) Ethnic Origin
Peru’s southern region, which today would be the port of Pisco, was also
inhabited by a community of Indians called Piskos, which were the direct
descendants of the Paracas culture, which although today are world-wide known for
the quality of their textiles, were also excellent ceramists who produced earthen
round containers that were used to store liquids, specially Chicha. With the arrival
of the Spaniards, these ceramists started producing earthen round short necked jugs
shaped like Greek amphora with an inside coating of beeswax.
d) Industrial Origin
The ceramists who produced these earthen round short jugs soon lend their
name to these jugs, which soon began to be used to store the grape liquor that was
produced in the region. With the passing of time, the brandy stored in these jugs
took on the name of the short-necked jugs that contained it, which were called Pisko
by the local people.
With the arrival of the Spaniards in the 15th century, it was introduced in Peru
the breeding of grape for the elaboration of wine in various regions, such as Cuzco
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and Lima. However, it was in Ica where these breedings expanded considerably,
due to the favorable climatic conditions of the region. In attention to this, it is in this
region where it took place the development of the wine and brandy industry, both at
the craft and industrial level.
As from the 16th century, PISCO was the name used to designated the name
of a town and the main port of the colony, which was used as one of the most
important means of transport for regional trade, from where guano and silver was
shipped towards Spain. Moreover, Pisco became a very popular drink amongst the
travelers of the region for its typical characteristics, which were disseminated to the
point of being exported in large quantities inside the famous clay pitchers to the
neighboring regions.
The first news available in Peru concerning the production of a grape brandy
dates back to the begin of the XVII century. Historian Lorenzo Orchards refers: “We
have found a document from 1613 which refers to the preparation of brandy (of
grape) in Ica. This may be one of earliest reference made to the preparation of
brandy not only in Peru, but also in America”. The document referred to by Huertas
is the will of Pedro Manuel, the Greek, a citizen from Ica, who by the end of his life
declared to have among its properties, apart a cask full of “aguardiente” containing
thirty little jars of such “aguardiente”. In addition, a big boiler made of copper used
to extract the “aguardiente”, with its tap cover. Two “pultayas” one made to allow
the passing of the tap and another little one in better conditions. This is the oldest
evidence about “aguardiente” found in Peru related to the production of
“aguardiente”. It is important to keep in mind – according to Huertas – that
although the will was signed in 1613, these production tools existed long before
that.” (Taken from the Chronicles and Historical References related to the origins
and virtues of PISCO, a traditional beverage and cultural heritage of Peru. Banco
Latino, 1990, First Edition, Lima).
The Peruvian origin of the word PISCO has been recognized at great length
worldwide. For example, it can be quoted from the Dictionary of the Spanish
Languages, which in its latest edition defines the PISCO as “brandy originally
manufactured in PISCO, a Peruvian place”. Likewise, The British Encyclopedia
defines the word PISCO as “city of Ica, southeast of Peru…known for its brandy
made of muscatel grapes”.
(j) Method of Production :
•

Pisco is obtained after many working steps, from agricultural processing
to manufacturing (preparation) of the product by artisan or industrial
methods or both.
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•

From the agricultural aspect (field preparation, crop selection, etc.), we
are interested in those related to the grapevine crop, starting with impale
and ending with removal, which we will describe in short before
discussing the manufacturing process of Pisco

•

Impale starts in July when the grapevines are tied with wet cattail to logs
of “huarangos”, “espinos”, or “sinamomo”, forming “galeas” or
“barbacoas” to make it grow horizontally. These logs have been
previously cut andmoved to the site, representing one of the most
demanding parts of cultivation, according to farmers.

•

Pruning starts during at the beginning of August. A large group of farm
workers go through the galleys with tools and start cutting vine shoots,
getting rid of superfluous branches and buds that can prevent the plant to
mature.

•

Grapes are taken from vineyards to “lagares” (wines press house), a kind
of small pond, before being crused or treaded to obtain juice or squash.
This task is performed the day of arrival because if it is done the next day
it could get acidified.

•

Then, the must is placed in large earthen jars or clay pitchers (also called
“pisqueras”), which are taken to another place of the boulder or solar.

•

The pitchers are pitched in the inside and, depending on the degree of
glucose and on the action of sun’s rays, fermentation (the transformation
of must into alcohol) takes place in quick or slow way. In general this
process lasts 14 days, but it could take longer – after the fourth or fifth
day, we van verify that it has changed into “cachina”.

•

Fermentation takes place outdoors taking advantages of sun rays. The
best period to carry it out is February to April, when the sun “hits”
strongly. On the contrary, modern products carry out the fermentation of
must in wine cellars, protecting from sun rays with huge concrete tanks
of different content. They are washed after each operation.

•

Once the operation is finished, distillation takes place. The content of the
pitchers are poured in proper containers such as small stills or distilleries

•

The pitchers must be handled carefully because the breaking of one of
them means not only losing the product, but also the container which is
unrecoverable since these pitchers (which can be still found) were made
by old artisans.
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•

Distillation consists in evaporating a substance and condensing it back to
liquid by very low temperatures. The fermented must is put in a “paila”
(large pan) or container that is placed in an oven or boiler to make it boil.
Alcoholic steams pass through a cooling coil, and then it condenses into
drops and starts dripping already transformed in Pisco.

•

By modern techniques, huge boilers are used. As we know, combustion is
generated with petroleum or gas. The current traditional methods exiting
in artisan cellars still use “huarango” firewood that provides more heat.
When working with firewood, it is said that even though the combustion
time is longer, there is no sudden change of temperature, therefore the
flavor of Pisco will be more palatable. The same occurs with meals
prepared with firewood, which is more palatable.

•

Fernando Lecaros states the small stills for distillation of aguardientes are
as important as old-fashioned containers where the authentic Scotch
whisky is prepared.

•

According to Lecaros and as previously mentioned, genuine aguardientes
are obtained from distillation of musts when they are still hot, mixing the
distilling heads (the first litres obtained from a lower boiling point) with
the result of the distillation process and putting aside lees or “puchos”
(dregs).

•

In addition, Lecaros states that this form of distillation generates the aroma,
bouquet and fragrance features of the genuine aguardiente: This form of
distillation provides the aguardiente with high alcoholic degrees with a high
percentage of impurities, which gives it a special feature. Depending on the
distillation process choose, smoothness (characteristic of aguardientes) can be
changed. So true is this fact that aguardientes called “choleros” (Pisco prepared
by artisan producers in colonial distilleries), have the best quality due to the
excess of impurities which in most cases are over 400 per thousand. They give
rise to the aroma, bouquet and fragrance of this aguardiente, provides a pleasant
palatable sensation because it completely hides the caustic action of alcohol”.
Finally, Pisco is obtained and passed from a barrel to a container for
conservation. (“Celebration of Pisco” of Cesar Franco. Cedep – Center of
Development and Participation Studies, Lima, 1991.

(k) Uniqueness :
There are five main features distinguishing true Piscos from grape aguardientes
made outside Peru. These differences are not intended at prejudging the quality
of these aguardientes, but pointing out objectively the existing differences.
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The grape variety used as raw material: One of the most important differences
between the genuine Pisco and foreign aguardientes is that the grape used for its
preparation – artisan and industrial – is not limited to the aromatic grape
“Moscatel”. Actually, the emphasis is put on the flavor or in the aroma. This is why
the most common grape types are “Quebranta” (a typically Preuvian mutation) and,
in less percentage, the Normal Black and Mollar, which are non-aromatic varieties.
Non-rectification of steams:
The distillation process used for preparing Pisco is
carried out in distilleries or small stills of non-continuous operation, not in
continuous distilleries. Thus, the constituting elements of the genuine Pisco will not
be removed at the time of rectifying steams produced at its distillation.
•

Time between fermentation of musts and distillation process:
According to the definition of Pisco, this beverage is obtained from the
distillation of recently remain stagnant for several months before being
distilled or used for mature wines. Nowadays, distilleries for preparing Pisco
should meet the requirements required by the Committee of Supervision of
Technical Regulation, Metrology, Quality Control and Tariff restrictions of
the National Institute for the Protection of Intellectual Property and Free
Competition (INDECOPI).

•

No aggregate is included: In Peru, the distillation process is not suspended
until obtained the alcoholic Pisco at levels of 42O – 43O degrees Gay-Lusac. No
distilled or treated water is added with the purpose of changing its
consistency, color and other features that make it a distinctive product.

•

Process to obtain the established alcoholic content: When distillation of
fresh musts starts, the alcoholic contents of the distilled product is high,
reaching 75Odegrees Gay-Lasac approximately. As the process continues, the
alcoholic content decreases, thus, allowing other constituting elements of
Pisco to make up the brandy. According to the skills and tradition of the
Peruvian “pisquero”, this process lasts until the alcoholic content decrease to
about 42Oor 43O, sometimes decreasing to 38O degrees Gay-Lusac.

(l) Inspection Body :
National Institute for the Defense of Competition and for Protection of
Intellectual Property Rights-INDECOPI.
(m) Other:
Peru has obtained the exclusive recognition of Pisco as Peruvian appellation of origin
in several countries. At the moment Costa Rica, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela,
Panama, Cuba, Guatemala, Nicaragua, Thailand and the Dominican Republic have
recognized Pisco of Peru.
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lk/kkj.k lwpuk
HkkSxksfyd min”kZu D;k gksrk gS \
��;g

,d min”kZu gks A
��dfFkr {ks= ls mRiUu gksus okys d`f’k mRiknu] izkd`frd ;k mRikfnr oLrqvksa dh igpku esa
mi;ksx fd;k tkrk gks A
��Hkkjr dh fdlh fufnZ’V HkkSxksfyd lhek esa mRiUu gqvk gks A
��fdlh ,d HkkSxksfyd {ks= ls lacaf/kr fo”ks’k mRiknd y{k.k vFkok ml {ks=h; tyok;q laca/kh
fo”ks’k xq.k vFkok egRoiw.kZ y{k.k A

Hkkjr esa HkkSxksfyd min”kZuksa ds pan mnkgj.k %
Hkkjr ds mYys[kuh; HkkSxksfyd min”kZuksa esa cklerh pkoy] nkftZfyax pk;]dkaphiqje dh js”keh
lkfM+;ka] vyQkalks vke] ukxiqj ds larjs] dksYgkiqjh twrs] chdkusj dh Hkqft;ka vkfn gSa A

HkkSxksfyd min”kZuksa ds iathdj.k ls D;k ykHk gSa \
��Hkkjr

ds bu HkkSxksfyd min”kZuksa dks laoS/kkfud ifjj{k.k izkIr gksrk gS A
��iathd`r HkkSxksfyd min”kZuksa dh fcuk vuqefr ds iz;ksx ij jksd yxrh gS A
��laoS/kkfud ifjj{k.k ls Hkkjrh; HkkSxksfyd min”kZuksa ds fu;kZr ds volj c<rs gSa A
��vkfFkZd n`f’V ls mRiknd dks Hkh etcwrh dk izksRlkgu feyrk gS A
��fo”o O;kikj laxBu ds lnL; ns”kksa esa laoS/kkfud ifjj{k.k ikrs gSa A

HkkSxksfyd min”kZuksa ds iathdj.k dk vkosnu dkSu dj ldrk gS \
dksbZ Hkh lgdkjh laxBu] mRiknd] fof/k ;k dkuwu }kjk fufeZr izkf/kd`r laxBu ;k laLFkk blds
fy, vkosnu dj ldrs gSaA
vkosnd dks mRikndksa ds fgrksa dk izfrfuf/kRo djuk gksxk A
fu.kkZ;d izi= esa gh fyf[kr :i ls vkosnu Hkstuk gS A
fuf”pr “kqYd lfgr ÞjftLVªkj vkWQ ft;ksxzkfQdy bafMds”kuß dks vkosnu djsa A

HkkSxksfyd min”kZuksa ds v/khu iathd`r ekfyd dkSu gSa \
lgdkjh lfefr;ka] mRiknd laoS/kkfud ;k dkuwu }kjk laLFkkfir izkf/kd`r laLFkk ;k la?k
iathd`r Lokeh gks ldrs gSa A
vkosfnr HkkSxksfyd min”kZuksa ds iathd`r ekfyd dh gSfl;r ls HkkSxksfyd min”kZu jftLVj esa
muds uke ntZ djuk gS A
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izkf/kd`r miHkksDrk dkSu \
iathd`r HkkSxksfyd min”kZu ds :i esa izkf/kd`r phtksa ds mRiknd vkf/kdkfjd miHkksDrk dh
gSfl;r ls viuk uke ntZ dj ldrk gS A fuf”pr “kqYd vnk dj leqfpr i= }kjk vkosnu
djuk gS A

HkkSxksfyd min”kZuksa ds ekeys esa dkSu mRiknd dk ntkZ ikrk gS \
rhu izdkj ds oLrqvksa ls lacfa /kr ysu&nsu dk fuoZgu djus okyk gh mRiknd dgykrk gS A
��d`f’k laca/kh eky ftlesa mRiknu] “kqf)dj.k] O;olk; vFkok ysu&nsu ds ekeys “kkfey gSa
A
��izkd`frd lainkvksa ls tqM+s mRiknuksa esa ml laink dks ckgj fudkyuk rFkk mudk
O;kolkf;d ysu&nsu LFkkfir djuk A
��nLrdkjh ;k vkSn~;ksfxd mRiknuksa dk fuekZ.k rFkk muls tqM+s O;kikfjd ysu&nsu dks
LFkkfir djuk A

D;k HkkSxksfyd min”kZuksa dk iathdj.k vfuok;Z gSa \
HkkSxksfyd min”kZuksa dk iathdj.k vfuok;Z u gksus ij Hkh blds tfj;s vizkf/kd`r mRiknu jksdus
ds fy, oS/kkfud ifjj{k.k feyrk gS A

iathd`r mRikndksa dks izkIr gksus okys vf/kdkj dkSu ls gS \
��iathdj.k

djus ls voS/kkfud mRiknuksa dks oS/kkfud dkjZokbZ ls jksdk tk ldrk gS A
��voS/kkfud mRikndksa ij dkuwuh dkjZokbZ dh ekax djus dk vf/kdkj iathd`r ekfydksa vkSj
izkf/kd`r miHkksDrkvksa dks feyrk gS A
��HkkSxksfyd min”kZuksa ds iz;ksx dk vuU; vf/kdkj dsoy izkf/kd`r miHkksDrkvksa dks gh feyrk
gS A

HkkSxksfyd min”kZuksa dk iz;ksx dkSu dj ldrk gSa \
miHkksDrk ;fn fdlh oLrq ds laca/k esa fdl rjg ysu&nsu dk ekeyk ntZ djrk gS] mlh ds
vuqdwy HkkSxksfyd min”kZu ds iz;ksx dk vuU; vf/kdkj mls feyrk gS A

HkkSxksfyd min”kZuksa ds iathdj.k ds fy, le; lhek D;k gS \ D;k mldk
uohuhdj.k dj ldrs gSa \
iathd`r HkkSxksfyd min”kZu dh le; lhek 10 o’kZ gksrh gS A
gka] gj 10 o’kZ esa ,d ckj uohuhdj.k dj ldrs gSa A
,d ckj iathd`r HkkSxksfyd min”kZu dh vof/k 10 o’kZ iwjh gksus ds ckn uohuhdj.k fd;k tkrk
gS vU;Fkk mldk uke jftLVj ls gVk fn;k tkrk gS A
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iathd`r HkkSxksfyd min”kZu dk mYya?ku dc ekuk tkrk gS \
��veqd

mRiknu okLro esa ftl {ks= ls lacaf/kr gS] mls vU; fdlh izkar dk mRiknu crkuk]
ftlls okLro esa ml pht ds mRiknu {ks= ds ckjs esa yksxksa dks cgdkus dh ps’Vk djus ij
A
��HkkSxksfyd min”kZu ds iz;ksx esa vuqfpr izfrLi/kkZ mRiUu gksus ij A

mYya?ku dh fLFkfr esa dkjZokbZ dkSu dj ldrk gS \
HkkSxksfyd min”kZu oLrqvksa ds iathd`r ekfyd ;k vf/kd`r miHkksdrk mYya?ku dh fLFkfr esa
dkuwuh dkjZokbZ dj ldrk gS A

D;k iathd`r HkkSxksfyd min”kZuksa dks vH;fiZr vFkok izsf’kr fd;k tk ldrk gS \
ugha] HkkSxksfyd min”kZu rRlacaf/kr oLrqvksa ds vf/kd`r mRikndksa ds LokfeRo ds yksd lEifRr
gksrs gSa A mls nwljksa dks vH;fiZr djuk ;k vuqKIr djuk] fxjoh j[kuk vFkok fdlh rjg ds
ysu&nsu laca/kh dk;Z djuk euk gS A vfirq izkf/kd`r miHkksDrk dh e`R;qijkar muds vf/kdkj
muds mÙkjkf/kdkjh dks izkIr gksrs gSa A

D;k iathd`r HkkSxksfyd min”kZu vFkok mlds vf/kd`r miHkksDrk dk uke jftLVj ls
gVk;k tk ldrk gS \
gka] iathd`r HkkSxksfyd min”kZu ;k vf/kd`r miHkksDrk dk uke jftLVj ls gVkus dk vf/kdkj
vihysV cksMZ ;k jftLVªkj vkWQ ft;ksxzkfQdy bafMds”ku dks gS A ;fn ,slk gksrk gS rks ihfM+r
O;fDr dk uke fudkys tkus dk vkns”k tkjh gksus dh frfFk ls rhu eghus ds vanj og vihy
ntZ dj ldrk gS A

HkkSxksfyd min”kZuksa ls O;kikfjd fpg fdl rjg fHkUu gSa \
O;kikfjd fpà O;kikj ds ysu&nsu laca/kh ekeyksa esa iz;ksx esa yk;k tkrk gS A ;g fofHkUu
O;kikfjd laLFkkuksa] oLrqvksa ,oa lsokvksa ds chp QdZ dks crkrk gS] tcfd HkkSxksfyd min”kZu
fdlh {ks= ds fo”ks’k y{k.kksa ds lkFk cuk, x, mRiknuksa dk min”kZu djrk gS A

115

iathdj.k dh izfØ;k
fnlacj 1999 esa HkkSxksfyd min”kZu oLrq vf/kfu;e ¼iathdj.k ,oa laj{k.k½] 1999 dk
vuqeksnu laln us fd;k A Hkkjr dh fofHkUu oLrqvksa ls lacaf/kr HkkSxksfyd min”kZuksa dk
iathdj.k ,oa laj{k.k bl vf/kfu;e ls laHko gqvk A iath;d ¼jftLVªkj½ gh fo”ks’k vf/kdkj
isVsUV] uewuk rFkk O;kikfjd fpàksa ds egkfu;a=d ds :i esa i;Zos{k.k djrs gSaA bl vf/kfu;e
dks vey djus okys HkkSxksfyd min”kZu iath;d dk;kZy; psUuS esa LFkkfir gS A
HkkSxksfyd min”kZuksa dk iathdj.k nks Hkkxksa esa ckaVk x;k gS A iathd`r HkkSxksfyd min”kZuksa
dh tkudkjh [kaM ^v* esa ntZ gS A iathd`r vf/kd`r xzkgdksa dk fooj.k ^vk* esa gS A
HkkSxksfyd min”kZuksa ds iathdj.k vkSj vf/kd`r xzkgdksa ds iathdj.k nksuksa dh izfØ;k
fuEukuqlkj gS %
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GENERAL INFORMATION
What is a Geographical Indication?
�� It is an indication.
�� It is used to identify agricultural, natural or manufactured goods
originating in the said area.
�� It originates from a definite territory in India.
�� It should have a special quality or characteristics or reputation based upon
the climatic or production characteristics unique to the geographical
location.
Examples of possible Geographical Indications in India :
Some of the examples of possible Geographical Indications in India include
Basmati Rice, Darjeeling Tea, Kanchipuram Silk Saree, Alphonso Mango, Nagpur
Orange, Kolhapuri Chappal, Bikaneri Bhujia, etc.
What are the benefits of registration of Geographical Indications?
�� It confers legal protection to Geographical Indications in India.
�� It prevents unauthorised use of a registered Geographical Indication by
others.
�� It boosts exports of Indian Geographical Indications by providing legal
protection.
�� It promotes economic prosperity of producers.
�� It enables seeking legal protection in other WTO member countries.
Who can apply for the registration of a Geographical Indication?
Any association of persons, producers, organization or authority established by or
under the law can apply.
The applicant must represent the interests of the producers.
The application should be in writing in the prescribed form.
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The application should be addressed to the Registrar of Geographical Indications
alongwith prescribed fee.
Who is a registered proprietor of a Geographical Indication?
Any association of persons, producers, organisation or authority established by or
under the law can be a registered proprietor. Their name should be entered in the
Register of Geographical Indications as registered proprietor for the Geographical
Indication applied for.
Who is an authorized user?
A producer of goods can apply for registration as an authorised user, with respect
to a registered Geographical Indication. He should apply in writing in the
prescribed form alongwith prescribed fee.
Who is a producer in relation to a Geographical Indication?
A producer is a person dealing with three categories of goods.
�� Agricultural Goods including the production, processing, trading or
dealing.
�� Natural Goods including exploiting, trading or dealing.
�� Handicrafts or Industrial Goods including making, manufacturing, trading
or dealing.
Is registration of a Geographical Indication compulsory?
While registration of a Geographical Indication is not compulsory, it offers better
legal protection for action for infringement.
What are the advantages of registering?
�� Registration affords better legal protection to facilitate an action for
infringement.
�� The registered proprietor and authorised users can initiate infringement
actions.
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�� The authorised users can exercise the exclusive right to use the
Geographical Indication.
Who can use the registered Geographical Indication?
Only an authorised user has the exclusive rights to use the Geographical Indication
in relation to goods in respect of which it is registered.
How long is the registration of Geographical Indication valid? Can it be
renewed?
The registration of a Geographical Indication is for a period of ten years.
Yes, renewal is possible for further periods of 10 years each.
If a registered Geographical Indications is not renewed, it is liable to be removed
from the register.
When is a registered Geographical Indication said to be infringed?
�� When unauthorised use indicates or suggests that such goods originate
in a geographical area other than the true place of origin of such goods
in a manner which misleads the public as to their geographical origins.
�� When use of Geographical Indication results in unfair competition
including passing off in respect of registered Geographical Indication.
�� When the use of another Geographical Indication results in a false
representation to the public that goods originate in a territory in respect
of which a Geographical Indication relates.

Who can initiate an infringement action?
The registered proprietor or authorised users of a registered Geographical
Indication can initiate an infringement action.
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Can a registered Geographical Indication be assigned, transmitted etc?
No. A Geographical Indication is a public property belonging to the producers of
the concerned goods. It shall not be the subject matter of assignment, transmission,
licensing, pledge, mortgage or such other agreement. However, when an
authorised user dies, his right devolves on his successor in title.
Can a registered Geographical Indication or authorised user be removed from
the register?
Yes. The Appellate Board or the Registrar of Geographical Indication has the
power to remove the Geographical Indication or an authorised user from the
register. The aggrieved person can file an appeal within three months from the
date of communication of the order.
How a Geographical Indication differs from a trade mark?
A trade mark is a sign which is used in the course of trade and it distinguishes
good or services of one enterprise from those of other enterprises. Whereas a
Geographical Indication is used to identify goods having special characteristics
originating from a definite geographical territory.
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THE REGISTRATION PROCESS
In December 1999, Parliament passed the Geographical Indications of Goods
(Registration and Protection) Act, 1999. This Act seeks to provide for the
registration and protection of Geographical Indications relating to goods in India.
This Act is administered by the Controller General of Patents, Designs and Trade
Marks, who is the Registrar of Geographical Indications. The Geographical
Indications Registry is located at Chennai.

The Register of Geographical Indication is divided into two parts. Part ‘A’ consists
of particulars relating to registered Geographical Indications and Part ‘B’ consists
of particulars of the registered authorized users.
The registration process is similar to both for registration of a geographical
indication and an authorized user which is illustrated below :
*
*Appeal to
IPAB
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