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HATCH-WAXMAN AMENDMENTS: A BRIEF SUMMARY

LORAZEPAM AND CLORAZEPATE LITIGATION
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�����������	�
������������������������

BUSPAR LITIGATION
���������
��������������������������

CARDIZEM CD LITIGATION
����������	�������������������������

CIPRO LITIGATION
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���������������������������������������������

HYTRIN LITIGATION
����������	���������������������������������������

K-DUR 20 LITIGATION
������������ !���������������������

�"�#$�"$%#&"��"��"���#%'������(���&"

NOLVADEX LITIGATION
�������������������������������������������

PAXIL LITIGATION

PRILOSEC LITIGATION

PROCARDIA XL LITIGATION

RELAFEN LITIGATION
������#���������������������������

TAXOL LITIGATION

TIAZAC LITIGATION

Cases Related to

Hatch-Waxman and Other Collusion Cases
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Hatch-Waxman Amendments: A Brief Summary
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LUPRON DEPOT LITIGATION
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