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Access Condition and Agreement 
 
Each deposit in UEA Digital Repository is protected by copyright and other intellectual property rights, 
and duplication or sale of all or part of any of the Data Collections is not permitted, except that material 
may be duplicated by you for your research use or for educational purposes in electronic or print form. 
You must obtain permission from the copyright holder, usually the author, for any other use. Exceptions 
only apply where a deposit may be explicitly provided under a stated licence, such as a Creative 
Commons licence or Open Government licence. 
 
Electronic or print copies may not be offered, whether for sale or otherwise to anyone, unless explicitly 
stated under a Creative Commons or Open Government license. Unauthorised reproduction, editing or 
reformatting for resale purposes is explicitly prohibited (except where approved by the copyright holder 
themselves) and UEA reserves the right to take immediate ‘take down’ action on behalf of the copyright 
and/or rights holder if this Access condition of the UEA Digital Repository is breached. Any material in 
this database has been supplied on the understanding that it is copyright material and that no quotation 
from the material may be published without proper acknowledgement. 
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