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By the following afternoon, this buyer's remorse had morphed into full-blown guilt. Clemence Gautier, an 
intellectual-property consultant with law firm Tilleke & Gibbins, took me on a tour of Bangkok's Museum of 
Counterfeit Goods, a 1,070-sq.-ft. (100 sq m) Aladdin's cave of thousands of illicit products. Incongruously chic, wit
its polished wooden floor, shimmering glass display cases and subdued lighting, the museum is incorporated into the
firm's offices on the 26th floor of downtown Bangkok's Supalai Grand Tower. (�������������������������
�����
�����) 
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