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��������� :
������ �	 
� � �������� ������ �� ����������� ��� ���� ����� ����  ���� ��!	 �� "# �� ���

 ������ $�! "�%��� ����� �����!� ���� "� ������ 
 ����� &���'���  �# ������ ���� �� �(�� )�%� �
������ ����� ��  �*� �� +�( ��� ,� "�%��� �%-� .

� ���� & ����� ����/ �� & � ��0 �1����� ����������� ��� ���� ��!0 � ���� 2 ,��� ���� �/�
 "/  ������34�'� 3555 ��� ���*�� 6���� �� ��0� ��7�� �� )���� ��� ��49:;4(	���� �

 ����	 ��	 �� � ����� �� �����3555 .
��0� � ����������� ������ ����� ��7��(� ����� ��� / 7��� 6��� :������������� ��(���� ����� �!

 �1��� �, ��� "0� � ,�� �� )������� ����� 2� ,��� �(�� ������ � 2� ,��� �(�� "�� ���� �!�
 �� &������ &������ )�� ,�� $�! ��� ���� �	 � "����� �� / 7�� ����	 �� & ,��� .���! ���� >�?��

 �%� �� ������������ �����- @�� ��A�� 
 ��0 ����������� ��(���� �����  ,�����  ��*�'
� �� 2����
 ��� B (� 
� �� ?�'� 2� ,��� A�/ �� ����������� .

1� ���*�� 2���� ��	�� �(C 2� �,�� �/���� 2� ,��� ��� "�� ���� �!� ����������� �� �(�� ����
 )��� �,� ��� &������ �1��� , �	 "0� � ,�� �� )������� ����� 2� ,��� �� ������ ���� ���'�

 � (	 ��� �� ���'� � (	 .����� �� 2���� ��1� �'�'0� &��0� ������� +�( ��� ���� ��,��
�� ������ ��������� .

&����� )� � �/�4D"/  ������ � ���� & ����� ����/ �� 34�'� 3555 � ����������� ��� ��� 
��	 ��� )��� " :������� ����� �F�� ����������� � �� $�A���� �1��� >�7�� ����������� ��� ���

 ��( ��� �� ? �� �1���(�'
 ����������� � ��'� ��� ��� )������ �	 ����� ���' B����G 
H�� � �� ����������� @��  ���� 
� � )���( "����� �	 &I1�	 �	 )
C ��J,� �	 6�� �� �	 �! ��?�
 +�( ���� �	 �� ����� K��'0� �	 � ����� )��@��� H�� 
� �H�'��  ��L�'� �	  ��F� �	 K� , �	

��� ��� ��� �� KI�� M�� � � ��� 
� �1�����'�� �� �?�� � ��� �	 � ������ "
��7�� � ���� ��� �'�'	 ��A�� �!� � ����������� ������ ����� �'�L �� &��0� +�( ��� ���  �����

 �� +( ��� ��� +( ��� �� .�� >-�� ��� ��7�� � ���� ��� ��AG�� ��,� �/ +�( ��� �	  �#
 @� �	 ����� "���� �	 2� �(� &K� � �@J�'� �� +( ��� ��� � ��� � .����������� )��� ��N�

 ������ ���A�� �	 6�� � � �7�� ������ >��- �� >- ��� �! ���� �-	 �� ���,� ����� �-�
 �1�@J�'� "%�� ��( ����-	 .��� ���-� ��������� ��� ��A�� ���� +�( ��� ��� �N� "* ���

 � ����  ���� � �7�� ������ >��- >� ? �� ����������� ��� ���� "��-	� ����/ ���� � '� �� ��� 
 (C 6��� �� � �7�� ������ >��- �@J�'�� ������� "��-0�� ������� HA(� ��� � 6���.

����� ��������  �?G� O ��'� P�'� �@J�'�� +�( ��� �� �! �� � � �7�� ������ >��- ����
 ���� ���������������� 6�� �� �� :

	
�� �����:����������� ��� �� �1���!	� +�( ��� ����� P� ���� .
������ �����:+�( ��� ��� �� F,�� ���� )���I��
�� >��-�� .
����� ����� :�������� ?� ,��+�( ��� ���� �� .
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��� ? >��?� �� �	 H�'�� B���� �� �1�����'
 ��� )������ ��� ��� ����������� ��� ���� 6���
 )���(�� "���� �� �	 B���G� �� ��� .&��� ����������� ��� ���� ��A��� �@J�'�� +�( ��� >��- 

��7�� � ����know-how�1���,	 ���� ��7�� & �(�� ��,� �!� �.A�� �/� ��� ��AG�� ����� ��
 P �� �� �!� B���@� �I@�� )
Q�� &I1�0� ��J,�� �� �� M�� "R��7��� "��'� ����"

2� ��(
� >���-� ������� ������ >��- ����������� ��� ��� �1��� ���,� �/ ����  ������ ���
 ������� B������� "�' ��� .� � ����� )��@���� K��'0� ��	 �� �1��� �� �1��� �������  ���� @�

 ����������� ��� ���/ .������� +�( ���� $ ����� �-F� ����������� ��� ��� ��A�� �/ M�� H��
 ����������� �/��� � ����� "'
� �	 � ����� �@��� �@J�'�� ����������� .

� ����� L���� ��� $���� ��	 �� ������� +�( ��� ��� H� �� )���- �������  ���� ��� �1� � 
��1� �� �7�� ������ >��- ��� ��AG�� ��7�� � ���� �@J�'� ��� �'�'	 7�� I�� � � & �����
 �� �7�� ������ >��- �� ���,� ��� ��7�� � ���� �@J�'� �� +( ��� +( ��� ������ S��� ���

 � ���� ���/� ?� ,� ���� ���� &�� �@( ������ &��� �@�( +( ��� �%�� �� �� T��� �����
� �7�� ������ >��- �� �! �# �	 �@��� �	 &K� ��� ����� �%7�-� .

�� ���� � ������� ������ >��- �@J�'� ������ ����� )��� ,�� ������� +�( ��� ��� S����
 �� ,��� ������� ����� �1������ �1���  ?�'� ���� ��7�� ����������� �� ��7�'�� � )������� &����� )

������ ���� �� ������� .
���� )������� K�,��� �*��-�� )� ����
�� )��� �(
� ����I� H� +�( ��� ���� ��!	 )���I� �/�
 >�� ? ��� ��7�� � ����� � ����� )��@���� 2� �(
� )�K� � �@J�'� ��� ���	 7�� �����

-�� ����� �!��-� ���� &���G� H�� ����� +�(� � ��� ��� .
��'�L ��  ����� ��,� 
 2� �(
� )�K� � ���-� ���,��� ���������� P ����� �	 %-@��� ���
 2� �(
� )�K� � >� ? �� ���-��� ���,��� )� ����
� ���� �� ����J� � ����������� ��� ���� ��

 
 �1���� ����  �# P �?�� ���- "��(�'
� ��! �*� �A��� U�-� �����G� )������� �� �1���(�'
 �� %��� P ����� M�� �	 M, 
� � 2� �(
� &K� �� ������ � '�� ��7�� � ���� ��� �� +( ���
 $��! ���� >�?�� � +�( ��� ���  !�� �! � '��� �1?�-�� +( ��� �1� %7�-� ���� �������

� P ����� ��7�� � ���� �1����� �know-how,������ � & �����  ' �	trade secrect  .
�/��  �# ��� �1� ������� ������ >��- ��� � � ���� ������ �� $ �# �� +�( ��� ��� P��(��

 ( ���� �� �� ������� ������ >��- �� M��  �# �	 �@��� �	 &K� ��� ���� ���� �� ������� �+
 ��� ��7�� 6!�� M���� � �����'
� �� ���(, ��- �� +( ��� S��� �	 ��� +�( ���  *	  �����

 ������� ������ >��- �� >- ��� � �  ���G� �� ��( & �� $ �����(1) �! ���(�� $�!� 
� ���� ��� �I������ �*� ������ ��� � � ���� ������ �� $ �# �� +�( ��� ��� I��� ���� �	 &K

 O��� ��� ��� ����  ����� ������ ��� �I����� H�� �� ��@��� .
��-� ��� +( ��� ��(, ���� �� ��(,��  ����
� ���� �� ��F� +�( ��� ��� I���� M����

  ����� .$ �# S��� �	 �	 � $ �# ��� ����� �� �I����� �� +( ��� ��� H���� �	 M�� ��� ������
 ���� �� ���( � +��� "�� �� M��� � � �*L�'� +�( � ��� ��- �/ �� +( ��� ��� ��� � �?

 �?���� �� +�( ��� �	 ����� �� �I����� �� +( ��� ���(� ��� ����� .

)4(���5 :'.7�+, '�,� - ��8�$�� - ������� �9��� ��' - �������� ������� - "���4:;� % -4:� –72 <�+��� - 7��&�� ���5 *=�5 '
��+ - 7��>� ���<�� - ?��=�� @���� - ������ ����$��4:A� '�� 4�� %
�
 .
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����-�� $�! "I��� �	 ��-�� ���?� �� +( ��� ���� � �����'
� ���- &��� +�( ��� ��� ��-��
� ��� &����� ) � �/� � �!I����� 
� +�( ��� �� *@* 2���	 ��� I����� :

	: ���!�"#� ������� exclusive license &K� ���� �@J�'� �� >-��  ���� $�A����� 
����-�� �(�� $��' ��� �� +( ��� ��� � �7�� ������ >��- �� M��  �# �	 �@��� �	

 � >- 6�'� +�( ��� �� 2���� ��!� � ����� �1�' � ���� ��� J��� �@J��'
� �� +( ��
 �	 &K� ���� ������� >- ��7� 
 +( ��� �	  �# � ����� $��-� ���� ��� J��� >�?��� �(��
 +(�,� +( � �	 +( ��� I��� 
 ��� � � �7�� ������ >��- �� M��  �# �	 �@���

 � �*L�'
� +�( ��� ��� �1�' � ���� ������� ���-�� �(�� �@J�'
� ��  (C .

6:���
�� ������� sole license  �(C ���( � S��� �	 +( ��� ��� H���� $�A����� 
����� �1�' � ���� ��� J��� ���-�� �(�� �� +( ���  �J� .�	 &K� ���� 6-��� �	  �#

 $��! ��(�� �1�@J�'� �� >-��� �'7�� %7�-� � �7�� ������ >��- �� M��  �# �	 �@���
 ��/ ��� ���-�� .

B: ���!�"#� ��$ ������� non-exclusive license H��� 
 +�( ��� �� 2���� ��!� 
��� ���� ��� �+�(,0� �� K�,� ��� �0 �@J�'
�� � (	 +�(� � S�� �� +( ���

 �'7�� �@J�'
� ��- .
# �	 �@��� �	 &K� ��� ������'� �� I����� �	 �� +( ��� I��� 
 ���-0� H��� ��� M���  ��

 > �?�� " ��-�� +( ���� )������ H��� �	 �� +( ��� ��� 6��� � ����� �1�' � ���� ���-��
 �1��� >7���� &���G� H��� "I��� ��� � ����� �!��-� ���� � ����� 6���'0�� .

������� ��% 	�� :
� �� ����� �-��� P@�(�� P��(� �� � �-�� 2�� ��� �1�� )'�� +�( ��� ���� � ������ ����� 

&����� '(��� 	)*�"�� �������� >�-�� K�?�N� +( ��� �!� &K� ��� M��� $�A���� "I��� ��� �! 
������ ��� ���1��� >�7�� ���� &���� �@( �� +( ��� �!  (C +(, ��� &K� ��� �@J�'� ��

 &K� ��� ����� W�'��� ��� M��� � �� T��� ��� ����-(2).
�/�7�� )��	 �/�� �7�� ������ >��- �� & ������ ������ 6������ )W� ��� �/�7�� (:�-�� �!� 

"/  >-���� � ������� & ����� �%�� K�,�� �/�7���)3("��(3) –&������ �� 9;/96-��� >�- 
��	 ��� )�� U�- �1�@J�'��  �J�� +�( ��� �� &K� ��� ">�- �A�	 2� �(
� )�K� � 6�-�0

�� +�(� � S�� ���� "� ��� 6/����� �	 ����0��  �J�� �1���-� �	 �1��  �J�� �I��� . "
�	 6��� �2� �(� &K� � �1�� ) �� �/ ����� �-� ����������� )��� ��� ��	 ������ �� ��J�� ���

 ���� ��(�� "��-0� �� @A� � &K� ��� �� +( ��� �@J�'�� ��( "��-	 ��� ����� ���,� >�-
 ��7�� � ����know-how.� &K� ���� >� ? �� ���-�� ���/ ����� �-� ����������� )��� ��� ��	

 &K� ���� $�!  ��� �	 ��� ����� �� +�� �	 �� +( ��� -��� ��� �1�� &K� �  ��� "� ����
 �'� �� ��- ���  *Y� 
 ����� ��� ' �@( +( ��� ����'��� ���@J� ����������� �� &���I �	 ��

���� >7���� ������� .
)
(���5 :#������� �� '���� :'.9��� ��' - �������� ������� - 7����$�� �,��+ �� ���<�� - ������� �B���� �
��C % -��8�B$�� -

A 

�8'�� ��� . )C(*/�� �������� "�0� ���/ D����  �����5 ���� ��� E��+5 7��� E��/���F� 7�G ��� E�9�� '/�;
��+� 4::H 7B�� �B$2������ 
��9� 7��� E��/���F�� �������� �������� ������ ������� ��� ������ *��9��  ��B����5 �B��� I0�B�� ���B9���� �B����&�� �B$�=��� ��

 J���B� 7B2 �B�/���� � E��'B&��� ��+�� ����� 7���� 72 ������� ��� ������ E�'�� #�'�� K��<>� �''��� �������� E�9������
 L����� ����)��� ��������4H/�/4::� ''��� ���+��� �'����� 72 ��!����� 
�72 ���� 4H����� 4::H .#�' �B������ 7B�G E�9�� ���

 78  �&5 ����� :���� ��<�+ - �'�>� - ��������� - 7����� - ������� E����M� - D�)��� - "��� - �</ - E����� - ���,��� .
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���
�
����� 	��
 +��,��-�� �
�%:
��	 .������� .�)��� 	����"�� ������� �1������'� $ ��J� �@��� 6-�� ��(� $�A���� ��� �1� 

+( ���� K���� H� "����  �	 ����� �� M��� ���� �� H�' ��� �@��� HA�� ���� &�� �@(
����� �%7�-� �@��� .

��� ������ ��  �*� ��  ���� +�( ��� ��� "�� � %�-�� ��,� � ����� �@��� "��(�'�  �?� �/�
 ���7�� � ���� ���� � ��� �1�����'�� +�( ��� S��	 �� � 6'-� �@��� �����'�know-how �

2� �(� &K� � �@J�'�� +�( ��� �	 .�� ��  �(0� ��,�� ��! P � �/� )��
��� �� +�( ��� ��
 I��,� 7�� ��'� )-� "����� ��� ��  �*� ��� ����� "* ��� �0� &�-���� . franchise ��� I�� ��

 ���� ����# ����� ��A��� � � ����� �@���� "'
� �����'�� +�( ��� ��� �'�'	 7�� I��,� 7��
@�� �������  � '0� +( ��� P,�� U�- ��������� �� +( ��� B���Z� �I(4) .  

+( ���� "�'� �����'�� >�'�� �� ������� R ?� �	 �� �� +( ��� I��,� 7�� ��� ���� ���!�
 �� @A� �1� 1, �� ��7�'�� � ����� ���@�� �� ����7�'� ���7�� )�������� � �������  � '0� 

���� ��,�� +( ��� �1���� ���� )����'���� ������������ )��������� )��@�G�� )���, G�� 6� 
 ����'���� ������ )�������� �� @A� ��7�� .

*@* 2���	 ��� I��,� 7��� :

�/0��1��� +��,��� Manufacturing or Processing Plant Franchise 
+( ��� ��� +( ��� �� ��7�� � ���� ��� I��,� 7�� �� 2���� ��! ��,�� �	 )������� H����� ��

 �� +( ��� "���� � �1����� franchisee �� ����'�� � �@��� ��-� ���� ��'�� H�I��� H�����
 �'��/ B���� ��-� ���� +( ��� )� �(� M��standards +( ���� P ,� ��� � �1���� � 6�� 

�1����?�� �@��� ��-� ���� ��'�� &��� �� ��F��� B���G� ��� �!��-� ���� )�7������ .��A���
 �� +( ��� B���Z� �I@�� �������  � '0� +( ��� P,�� U�- ��������� ��� ����� .�*�	 ���

 ��� �0� 
������ � , �1� �� ���� ������ ��,�� ��! �(F� ���� ������ .

2/0�+
��� +��,��� Distributing Franchise
+( ��� ����� ��� I��,� 7�� �� 2���� ��! P�1��franchisor"I����� � )�������� >��'� �� 

���� �� ��7�� )����'��� �� "��� ��� � �� +( ��� ��� ����� &�� �@( )������� �� ��� +( ���
 H?/  ����� ������ )���( "����� )������� �� �@�G�� >��'��� �� +( ��� �����   ��� �  ��J��

 ��7�� >��'��� �L�'� "�(�'� ��� � � ����� ���@�� +( ��� "'� �����'� �� >-�� �'�'	 7��
 H�� )
��� �� I��,� 7�� ���� �� ��,�� ��! 2����  *��� � ��� ,� )-�� +( ��� )������ 2���N�

 ��-0�� � )��� ���� �  ��J�� H?/� )� ��'��.

3/�� +��,���	��,� ������ Business Format Franchise 
�@�( ��� �1� K@���� P� ��� � ����� �@��� $ 1, >��-� ��� I��,� 7�� �� 2���� ��! P�1��
 )
�-�� O�� �� )��� ,��� ��� ��� �/� ��@��� �����'�� )��� ,��� ��  ��� ���� +�( ���

 �� ��� P
C &."�'� �1���� "�(�'� )��� ,� �� �'�' �� ��-� �� +( � 2� ,� �� �����
 )�7������� )�������� ���,0� U�- �� �*���� H�' �	 )���( "���� � � ����� ���@�� +( ���

)�(���5 :N�9���� �18 72 #������� �� '����:'.��)��� O�)�� '�� *�+,,������� ��Q��� #����+�� %�&���� �,- ������� �9��� ��' 
- ��8�$��4::C % -A4�8'�� ��� .
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&�-�� )�7����� �'��/ B���� ��-� ���� �+( ��� �� &�-�� ��/ � HA(� �1����� �	 �1����� �0
��1� +( ��� )��� ,��� H��� .
@��'� �������� �-���� �� �� +( � 2� ,� �� �@��'� "# �

 +( ���� "�'� "�(��'� �1�0 M�1�'��� "��	 &�-�� ��,� ���� )��� ,��� H��� �	 
� � @���
 � ����� ���@�� .��� � >���7�� �1�!	 & �*� ?,�	 �� I��,� 7�� �� 2���� ��! "�(�'��  ��F�� 6�

 �� ������� � )� ��'��)����*� ��?0� )@-� �:[����� B��� W��0� �  � ����1�� � �I����� �
 �1���� )���( "��� ���� ��-��� M���� � "� �.

"�'� �	 U��- �� ����� �@��� �����'�� +�( ���� I��,� 7�� ��� � ��� �� ��� M��! �	 M, 
�
 � � ����� ���@�� +( ��� P��(� I��,� 7�� ��� �	  �# � I��,� 7�� ���� �� ���I��  �- � ���

 ����� +( ���� "�I���� ��A�� U�- � $����� O�� �� � ����� �@��� �����'�� +�( ��� ��
 ��7�� � ����know-how��J,��� ��� �� +( ��� 6� ��� ��7�� &���'��� "���� ����� ��,� ��� 

� ����#� � B���G�� �������� ������ >��- �� >- �	 2� �(� &K� � �@J�'� I��,� 7�� ��� ��A�� �
������'�� +�( ���� P@�( ��� � ����������� �/���� ������ ���� �� I��,� 7�� ��� �(�� M����

 �@���.

������� '��:
+�( ��� ��� ��-�–6��J�� �� –�� ����-	� ������ �1��� �1L�A���� &�� +( ��� >- ��� ����� +

�	 )@������ �� ���� "�- >��-� ��� ������� �� ��- >���� H� � � (	 ���� �	 &��� $����� �� ��
)������� .� ����� ����� �� 6#  ��� ����� ���� T���� H��� �� +( ��� "�I��� \�A�	 ����� ? �,� �/�

 ?�� �-	  ?(� "� �� ��L���� ������� ��� +�� �	 ��� ���# � ����� &�� ��1� ��/  (Q� P ?�� ��� 
 � �1� ��-�� $�! �� ����� ��-�� � K�1�G�
 �?( .>�- &����� ���-� +�( ��� ���   �� ����-	�

  *�	 �	 &�-�� &��� ����� ����� �� �� +( ��� .6�? ��� �������� ��-�� $�! �� +( ��� "I����
 ����� ?� ,� ���� � �������.

����� ������� ����?� &� 7���� ���� N� K�1�G� ��� ? �� ��� I���� � &���� ��-�  �# ����� ��� ���� .
� 2� ,�   �� ��� ���'� �	 K�1�G� >- �����'
 6�� �� ���?� W�� ����� K�1�� �� >-�� �	  �#

 �� 6# � ���� P ?�� ����� K�1�� �1��-� �� ,� -��� ���� ���� ��!� 6��� �	 ��� K�1�G� 
-����� $�! H� 6'���� 
 "�'�   A  (Q� P ?�� .-���� >���-� K��1�G�� ���� "� ��N�

 P ?�� 6��� ����   A�� H� 6'���� 
 K�1�G� �1��-� ���� -����� )��� �	 +( ��� �� ,�
  � A��� P ?�� >- K�,� ���� 6� �� � ��7'�� K�1�G� ����  (Q�–� �!� �� +( ��:��� 

)�A������.
��� ��� +( ��� ����� ���  ���� 
 I��,� 7�� ��� �� +( ��� "�I��� �	  �����  ����� ���
 &K� � �@J�'� ��A�� �/� ��7�� � ����� &���'��� ���� "��� �F� "I��� �� � � ����� �@��� "��(�'�

 ������� ������ >��- ��  (C >- �	 2� �(� .��+( ��� ��,� +�( ��� ���� �� 2���� ��! �
�	 $��7�� K��*	� ����� ���� ��� $ ����� �� ��A�� � �L�? T���� �7��� �(A )�I�1��� "���� ���	 ��

 $����� ��� >���� P�' +( ��� .���� �� 2���� ��! ����� +( ��� O�  �	 ������ �� ��#�
 ��� 2� ,� ��� "�-�� $���� +�( ��� ���  ������ �� +( K��7 � �� 6���� ��@��� �0 M���� �

��� �'�'	 6��� ��'�� 6�? S��� U�-� � )�������� H�'�� ��� "1���/�� K@���� 6�� �� ��'�'	
 S��� ]����� �	 ����� � ���� ]����� ��� 
 �@���–��@�G� )@�-��  �*F� )-� –��� ��'��� 

�1��� �@��� .� "* �� ��� ������� "���� S��� �� +( ��� � ��� ��'�� B���� �	 ����� ���
 �!I���� �� "�(�'� 
 �@��� �	 ����? �����/
� �-����.
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+( ��� � - ��� ����/ )�A�� �F'��� $�! B@�� � ����� )��� ,��� O�� )�(�� M�� ��	 ��
 ��*��� ���' ���� � $����� "�� �	 ����� K�1�� �� ���  ��*�  %-� ��� �0� &�-���� )��
��� ��

 I��,� 7�� ��� "%�� ���� )��
��� �����/franchise"�� �� � ����� ����� O� � �	 +( ��� ��� 
����� 6�' ��� M�� �� ���'�(5)."/  ������ ^ ���� � �7�� ������ >��- ���- ����/  *F� �/ �

;9 �'� 9__9 ���� $���
� ��1�  ����
� [� ��A�� I��,� 7�� ���� [� "1� +( ��� S���� >�-�
  �� �� ,������ ����� ��, M�� [� �1��, ,����������� &� ��'��� ����� �� ,&����� )�� ��5`& �� 

9��� ��� ������� �� ":2� ,� 6�'� 
� $����� "�� �� +�( ��� ��� K�1�� �@��� M���� I��� 

." 

����������� 
4,�� ���� 5���+��#�
 6
����%������� ��% 7

�� +( ���� +( ��� �� �� �� �� ������ )���I���� �/��- +�( ��� ��� ���� .������ P�'�
 )���I��
�� >��-�� $�! "!	 ��� ����:

#
� :������ 5���+���
������� �/���� +�( ��� ��� �1A 7� ���� )���I��
� "!	 ��+( ��� ��� ����:

)�(.��-�� .������ 	��� :�+��#� 
)2(7��;��� :�+��#�.

�	 ����I� �	 ���/������ I��� ��� � � (	 )���I��� ����� ��A�� �/ ����I��
� ���! ��� ��AG���
 )���I��
� �� ��������? ��	"���� "�%��� P��(� 
 ���� ��7�� �� .��� ��� M�� ��7��:

)�(�#�.���-�� .������ 	��� :�+� 
��! ��� � �1��,� ���� ������  ������ �! W�� ����������� ��� ���  !�� �	 ������ �� ��J�� ��

 ��7�� )���(��� P ������ ������� ������ >��- ��� 6��� ���� �������  �����.
�/���� +�( ��� ���� �� +( ��� ��� H�� ���� �'�L �� "�I��
�� �� ���� ���� �! �����������

 )���@�� 2� ��(� )�K� � �� ������� ������ >��-� 2�7��
� �� ������� �� +( ��� ��� ��7��
 ����� $��-� �� 6'-� �! �#� �����  � '	� � ���.

,� ���� ��7�� >L�*��� �� +( ��� ��� "�'� �F� +( ��� "�I��� �'�L �� "�I��
� ��! �� 2 7��� ��
 �'��1�� )���' ��� )��������� ������ )�'� � �*� ����� �-� ���������� P ����� ������ ��'��

)�������  �������J,��� .�� �J���� � ����������� � ��� ����� >L�*��� $�! �������� +( ���
 ����� &�� K�1��� ��� +( ��� ��� �1�����.

��' "�I���� +( ��� "I��� 
� �� �! �# �	 �@��� �	 &K� ��� ����'� �� +( ��� M �� �	 ����/ �
������ "����� ���A�� ������� "�I��� ��� +�( ��� ��?�� �� � 6'-� ������� ������ >��-

 +�( ��� ?� ,� ���� �1�����'� �� ������ �� +( ��� .�?� �, +�( ���� ��A�� 6��J�� ���
 ��� )���I��� +( ��� ��� O 7� ������� ������ >��-� 2�7��
� �� �� +( ��� ����� P�1� �

 ��I@�� )����(��� ����0� ������ �� ��� +( ��� "�I��� @*� ����� ��A�� ��� ���� �A�	 ���
)H(���� :  Robert W. Emerson, Frachising and the Collective  Rights of  Franchisees, Vanderbilt Law 

Review, October 1990, N.5 p. 1511 .
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"����� �	 )�������� ��� �@�G�� ������� +( ��� "�I��� �	 �� +( ��� ��� )������� H�����
 ��7�� & �(��� &���'��� >��'��� �	 H������ ���� �� �� +( ��� .���� �	 +( ��� ��� �J����

 $�����  ������ ������� ����������� ��7�� P ������ )�������� ���� �� +( ���.
&����� �����44"/  ������ � ���� & ����� ����/ �� 34�'� 3555 �F� ����������� � �� "I��� 

� ��'�� "��� ������� ���� 6�����'
 ��I@�� ���7�� >L��*��� ��� �! �#� )�������� )�������� 
���� ����� ����������� ��J,�� �I@�� ��7�� )���(�� �� � ��'��� ���?� �� M���� ������������
 ����������� ��� �1�(�� �/ ���� )���'-���� � ��'��� "��� �F� "I��� ��� � 6� ����� & �(�� +��(��

@( M�� ��� 6�? ��� � ��'��� ��� )���'-��� $�! ���� �	� ����� ��� ' &�� �.
&����� �����4;� ���� "I���  ������ ������� �� –����� ��� ' &�� ���? –K��� � ��'��� "��� �F� 

��F,�� ��J,� �� ����'� ���� &I1�0� �	 )
Q� �1���-�� �1���� ����  ��J�� H?/ ���? ��� .����
 �1��� ���-��  ����� � ��'��� "��� �	 ���� 6�� � ��F,�� �� H?��� $�! ]��� 
 � ���� ���.

 ���
� ���/ �� $ !�� �� +�( ��� ���  ����� . ���
� �� +�( ��� P@�(� M�� �� ���� 
�
 � ��� �-� �	 M�� � ����� �!���� ���� )���I��
�� >���� ���� $����� O�� �� ���� � �� +�( ��

 �� ������ >��-� �7 ������ K��,0� �� P��(� ��( ���? �� ����� ��� �!� .����?�� $�!�
 �1�@J�'� �� �� +( ��� ������ 7��(��� +( ��� )���I���  '7� ���� �!.

�1����� �� +( ��� >- W�� 
 � �7�� ������ >��-� �� +( ��� �����'� �	 ��� .@�� �����
 �1��� �� +( ��� >- �����.

 �J�� ��� ������ ������� � ����� �-� � �7�� ������ >��- �� >- �� +( ��� P �� ��- ���
 ����( �7�( $ ������ +�( ��� ?� , "� �-� ������ ���� )�C �� ��� ����� � P ���� ��1�  *F�

 +( ���.

)2(7����;��� :�+��#� 
� ���A�� ��,�� ������������ ���� ���� �� +( ��� >��� ��� H�� ���� )���I��
� "!	 �� ��-�

 ��-�� ����� ���? 6'-� ����������� ��� ���� �� �?� ,� ���A�� ���- )��7���.
������� >���-� 2��7��
� �� �� +( ��� ����� ���� 6�� �� � O ���� "�� +( ��� ��A��

 �! ���7��� ����� �-� � �7�� "����� +( ��� ��� H����� �$ �# �� �	 ��� O �� $�7�  ��� 
 �L�
 ���� �!��-� ���� >��-�� M��� �� +( ��� �����'� ��� ��LI� �	 ���� ��-� �	 ��F, �� ��� �F�

 +�( ���.
������� >���- �� M��  �# �	 �@��� �	 &K� ��� ���  �J�� K����� ��- �� +( ��� ��� 6���

 � �7�� �������� )�K� �G� ��� ��(���  ���� �	 ��@��� ) �I �	 )��/ �� ��� ������ �1��A�� ����
 K����
� ��! H��� .6��� �� 
� H� � 
 ������ $�!� ������� ���� H�  �� >-�� M�� ���' �� ���

 ���� �1��� +�� ����  ���� ��-N� >-�� ��! ��� ����� �� �A >-�� M��� +( ��� ���(6) .  ���

)A(�� ��R �+2�����  ��' �� S�1 72 K��&� 78� ��B�� �B��G� - %&���� 7�� ��2� 72 3,�� ���$� F ���&>�  ��'�� T12 - ����!�
 #�B��>� T1B8 U�� E�'� %&! #� '9� ����!��� ��R �+2����� #���5 �� ��9 U���5 �� #�� U� %&���� D��� �� ��2� .'B/�

 � ��R �+2�����  ��'� '��$���  ��' ��� �/����� ������� V$��� ���,� E,9�5 ��B� <B�&  1B�� 72��0�B+F� *B�,�� E9$�2 - ����!��
 92�� - �����'��E��Q��� S��� �� �2�� *� ��> ����!��� ��R �+2�����  ��' .�� V$��� ���,� E��/� "S�1 ��/ 1G U�2 ���<��� *�,��

 7�� �++X���  ��'�� #��/ <��! ��� <�& U�5 S�1 -U���Y� 72 Y<&5� ����$�� K��& '/ ����  ��'B�� <��B! ��B�� �������� ��Q��� '��$�
 �1B8 �5 �B� �8'B��$�� *�/ �� 7��� �������� ��Q��� S��� �� �2�� �5 ���&>�  ��'�� #��$� D�<�� ����!��� ��R �+2����� 7�� �++X���

 R �+2����� 7�� �++X���  ��'�� "�� 7�� - �������� ��Q��� '��$� 7�� �++X���  ��'�� #��$� <�! �B� ����$� ���� ��Z2 -����!��� ��
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��'� �@��� ���� �	 �@��� ����� ���� H� � ? �,� ��	 .@�� ���'�  �# �@��� )��� ��N�
�� ,���  �# '������ ���� H�  
� +( ��� "��	 ����.

��! �# �	 �@��� �	 &K� ��� ���� �� >-�� 6-�� ��	 ��A�� � >��-�'
� +( ��� ��A� M���
 ���� >��- �� & �I� �	 $���� )'�� �1�	� � �-	 �1�� ��I��� 
 � � �7�� �� .����������� )��� ��N�

 O ���� ��/ ��� +( ���� �N� �  �J�� S���� 2� �(� &K� � �! ���� �-	 �� ��,� ����� �-�
 &K� ��� M��� >��- ��� ����� 6�'� ���L'��� .��� ���F��� ����� "� �� ��/ � -�� �	 6�� M����

-����� �-� ��7�� P ������ ����������� �� +( ��� >��(7) .  H�A� �	 6�� M�� ����  ��� ��N�
 a�'7�� ��� >�-��� � ��L�I��� ?� �,�� �*� ��- ��� %�7-��� ��7��� )����A�� ��� ����� ��

 M�� ��� ��� )�A������� .
� +�( ��� ��� "� �� ��� ���-��� �� ��	 ������ �� ��J�� ���  ��� ��7�� � ���� >��- �@J�'�

 ��� +( ��� ��� - ��� ��Y� ��� ������ �-� �����������  ���� �-	 ��A��  �J�� 2� �(� &K� �
 ����������� �@J�'� �� .KI�� H�� ���F� ? �,�� ����-
� ��1� ?��-� �	 �� +( ��� ��� 6���

A� a'7�� �� >-��� %�7�-
� �	 �A�7(� �	 ��*�� �� )�A������ �� @.
a�'� �� +( ��� >- �� ����� � �@��� �	 &K� ��� ������ "�� ���� ��� +( ��� ���L'� ������

 )�A������ �� @A� �1��� ���� T������ ��� ��� �'�� �����.
��� ��! �# �	 &K� ��� ��� >-�'� �/ ���� ���'�� ������� "�'  H��� �	 +( ��� ��� ������

>��- �� +( ��� >��- ��� %��-��� ��	 �� +�( ��� ��� �1��,� ���� � �7�� ������ .����
 ���-��  ��'� ��- ������� �1����?� ���� ���� � �7�� ������ >��- �	 �@��� ���'� ���� �F� "I���

�-	 ��I��� �	 ��� �1�����'� �� �� +( ��� ������ �1� �������� . ��� I��� 
� ��� ' �@( +(
 +�( ��� ��� ?��'� ����� �1��,� ���� � �7�� ������ >��-��>� ? +( ��� ������ 
� �1�?, 

��.

����� :=� ������ 5���+���
�� +( ��� ��� +�( ��� ��� �1A 7� ���� )���I��
� "!	 ��:

	:6 �@J�'
�� "�I��
�:B �1��� >7���� &���G� H�� :��� %��-��� ��7�� P ����� � ' .

)�(	)*����"#�� :�+��#� 
���-�� �� ������� ������� ��7�� � ���� >��- �@J�'� �� ��- �� +( ��� +�( ��� ��� b,��

 ����� �1�A� ���� .+( ��� �0 � )/��� )�� �� ���� ���I���� �� +( ��� ��- �@J�'
�  �����
@J�'
� �� -��� �� ���� ��� &��� P/��� �� +( ��� �� $�A���� ���� ������� �	  ����� ��� �

�@J�'
�� �� +( ��� 2� ,��� B���� "�- �	 ����0� "/  .
�� &��Y� -��� &K� ��� M���� �N� 2� �(� &K� � +�( ��� ��� ��A� ��� ��	 ������ �� ��J�� ���

 � ,��� "%�� �0 ��1�@J�'�� �� +( ��� "��/ K�I��� O �� 
�� �@J�'
�� &K� ��� M��� "I�� )��
  �J�� � ���� +�( � S�� .�	 ��@��� M��� -��� ��� � ��� �@� +�( ��� ��� ��A� ����

��B� ����B+�� �/Q� *��/� ��9��� Y<&�� 78� �<��! E�2��� 7�� ��9�� �18 ?�',G 72 S��!� �� #� 7��� ���+� ��9 U��� �� #�
��9��� �<&��."
72 7�'� V$�4�U���� 4:HA U�+�� - V$��� ������ -;% -;
C <��&� K��0�+� �9�5 ����� -A��2 ��B+ ���4:4[ -B. -C�–


44. );('.- ������$�� ��,���� �� ����������� #$� - 3��! �+,�4:[� '�� -44: %:
.
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M �� �N�� M�� ��� @A�� � �1���/ H7� �� �@��� & 1, ���I� ��- �1�����'�� �� +( ��� "���
 �1�-�� O �� �1�����'� ���� �@������ K�I� ?��' 6�'� �����'
� "�� .

)2(���>% 6-���� '
��?� 0�� :
����� ��� T����� ��! ���-� P/���� � +( ��� ��� �1��� >7���� &���G� H��� �F� �� +( ��� "I���

 �� +( ��� ��� ���� ���� �7����  ���� $ ����� �� HA� +( ���� � & �*� .�1� �� +( ��� ��	
� ���+�( ��� & �� �@( H7� �� ���� ����' ��  ����� +( ��� �1����' ���� T������ ��� .

��� ���L� ��'� W�'	 ��� �	 � � �� ?�'/	 ��� $���' "�� ���I� T���� ������� ��!  ��� �/�
 &�L�'�� � ����� P� �0�� )������ 6'-� �!���-� "��� � �� 7�� H��� R�� 0� �	 )������� .�/�

 �	 +( ���� ��� ��� )����'�� )���( "���� ��- �� 6���0� �	  �0� & �� T����� ��! �(��
 ������ .6� ���� �	 P� ,G� ����	 �� ��� ��� ���� T��� W�'	 ��� ��-�� $�! �� �������  ����

 �1���� ��(�� ��/ 6'- ��7�� )���(�� �	 .���� $�! �� ��� H���� � �� �/� ����� ���-� ���  
�@��� �	 &K� ��� "��(�'�� 2�7��
� .

���! ��?J�� �/����� ���� �� ����� �J��� H��� �F� �� +( ��� "I��� +�( ��� ���� ��  �*� ���
 +( ��� ������ )��� ,��� ��,� �� +( ��� "��A�
 �I@�� )��� ���� T����� .���AG���

 �� +( ��� "I��� M�� ��� &��� P� ��0�� )������� 6'-� $���-� � �� � �� 7�� T��� H���
 &�L�'�� .�	 )�������� �	 B����G� ��� ��L� �'�� $���-�� T����� ��! 6�'- ��� >�7�
� I����
 R�� 0� .� ������ ��/  I����� 
 �	 ��� 
 U�-� T����� ��1� ���/ �	 ���� ���- ��� >7�� ����-	�

 ��!  ����� ���� ���AG�� ������ �-� ��7�� � ����� � �7�� ������ >��- "��(�'
 @���� T����� 
� )������� �-@��  ���(�� B���G� ��� P� ,G�� ����� ��7�� K��*	 +( ��� �1���� ���� )���(��

 ������� �@�G� ����	� � 6� ����� .
&����� �����;9��� � ���� & ����� ����/ �� "/  ���34�'� 3555 ������������ � ��'� "I��� 

����� >7���� ������� ������� �� �1��� �(�� ���� )���'-���� ����������� ����� H��� .�	 I�����
 �� ����� ������� ���� �	 I��� ��� � &����� )���� ��� �	 &�-�� ���� ��Y� ������� ������� ����

 J,� ��  �*�'��� ����� W	  ��J,��� ��! �L�� �� ����� �	 ����������� �� .������� ���� �	 I����
 ��1���� � ���'��� ��1���� ���	 &��� �	 �1����� �� ����������� "�(�'� ���� ��'�� �� ���� ���

 � ���� ��� �! �����.

)3(.��-�� ������� .��" �>% .@������ 
� � '�� ��� %��-���� "�I��
� ��� ����������� ��� ���� �� ��'�L  ���I�� ."�� "�I��
� ��! �����

 �� +( ��� �!����� ���� ��7�� � ����  ���� ��  ��� �	 K�,�� .����������� �/�� ��L�� + -��
 �J�� ��� �1��� ��� �/��� �� ��� ����� �-� ��7�� P ����� � ' ���A ���.

������� �/�� �N�  (C 6��� ��� � ���'��� �1�(��� ���� )���'-��� � ' ��� %��-���� "I��� ����
 ����� ?� , 6���� ���� �1�����.
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&����� )����� �/�;D��	 ��� )��� � '��� "�I��
� ������ � ���� & ����� ����/ �� :
3:� ' ���� �1��� ��-� ���� ����������� � ' ��� %��-���� � ��'��� "I��� )����'-���

 ��� M��� H/� K��' � '�� $�! K�,�� �� F,�� ����   A�� O���� �� �F'�� ��1��� �(�� ����
 M�� ��� �	 ����� "� �� ��� O��7��� �- � .

9:����� ��1����� � ���'��� �1�(�� ���� )���'-��� � ' ��� %��-���� � ���� "I��� M����
 ���� �F'�� � ����� �� ? , 6���� � '�� $�! K�,�� �� F,�� ����   A�� O���� �� �."

����� ����� 
������� �
�% �� .�������� A
�,��(8) 

RESTRICTIVE BUSINESS PRACTICES

������������ �����'� �� ��� - ���� 7-�� �?� , � ��'��� ��� ����������� �/�� O 7� �� � �*�
 �!����� ���� .���� � ��'� ����� �������–����� �� P��A�� P ?�� �!� –�7-���� ?� ,�� $�! 

����������� ��� ����- &�,� OA� ��� .K��� ��� + -� ������� ����� �	 ������ �� ��J�� ���
 H� >7�� ��� �1�����'� ��A� &���� ?� ,� 
� ������ ����� ��� �1���� @� �1� ?�' )-� �����������

 '��'�� �1-���� ���� ����,�� ��� ���� ����������� &��7�� &���I ��� ��Y� ��� � �����/
�� �
 6����� .����� �1����� >���� ������ �/ �� �1�0 �������� ?� ,�� $�! �� ������ ����� )�A �/�

 �� )���� �������)� ��Y� ����� ������ � (0� ������ )��%���� �� ����� &�-���� "�0� ����� S
���� ��� HA��� ��!  ��J�� ������(9).

+�( ��� ���� �� �1�A� ��� ����������� � �� + -� ���� ?� ,�� �*�	 ��� :
3:��I@�� ����0� ������� )������� )
Q� K� ,� �� +( ��� "�I��� ��A�� ���� ? ,��

 ����� )��� �,��� ��-	 ��� �	 +( ���� ���  ��J�� H?/� B���@� ��� ��tying 
requirements.�! $���� �� ����-�� 6�'�� ��� ��� $  �� �� �� ���� �/ ? ,�� ��!�

 �L�1��� ]����� &��� ���A �	 ����������� �*�0� "��(�'
� ���A .��L�� W��  �0� ����
 � ���0� ������� )������� )
Q� ���� �� ����# +�( ��� ���� ��  �*� �7� � M��� H?/

 >�'�� �� & ����� ������ �-	 �	 +( ��� �� �1L� ,� �� +( ��� ����� "I�� ����  ��J��
 &����� W����� W7�� ��*� �1� �	 � �A�	 ?� ,� ������� �	 ��-��� .� ��*� �������� 

�@�( �� ���A� R�� 	 >��-� �� +( ��� ����� �! ? ,�� B� �� �� ����-�� 6�'��
 Q� �� ��  ���-� & ?�'�� "��-� ��� ��AG�� B���Z� �I@�� ���0� ������� )������� )


 �� +( ��� 2� ,��� ��� .

)[(N�9���� �18 72 EQ������ �� '���� ���� :'.-������$�� ��,���� �� ����������� #$� - 3��! �+,�4:[� %
A�8'B�� �B�� –'.
� #$� - 7+�� '�,� *�+, ���������� .% � ����'�� ������� ������$�� E���\� 72 �+��'C;� �8'�� ��� . ):('��� ��� 1�� ����������� #$�� 7����$�� *����� #�'�� ������� #�'�� #��,�� .*�� 7�24:A4 @�B�� �'B,���� *�]� ������ ������� E�'�5 

*���� �����+�� ���' ��9�� ����/ #������� D�< 7�� �B������ #�'B�� 7�G ������ K������ #$� 72 N���&F� E�@��� ��' �� �+��' '�'�M .
�������� ������� �',���� *�>� ���X� �� ����� ��'�G S�1 D$�5�UNCTAD#B$�� �B��&�� ��B+����� �B�������� E�@��B�M� 1�B&��� 

�� ��<M� #�'�� ������� ?,�� - ������� #�'�� 7�G ����������� ����������� #$�� 7����$ .��B�$� N��!� '�'�G �8 '����F� U� E��/ �� ���5 #���
 ����������� #$�� S��+ .'�� ���� *�$� 7��� ��+�0��� ^'������ E�=Y� ������� #�'�� E����!� �5 FG #���� *� N��!��� �18 �5 �� *R��� 7���

 ������!� '�'�G .� ������� E������� E�1� '/� ��'B���� #�'B�� �B���� 7B2 �B������ #�'�� �'��+�� EF��,� �'� ������� #�'�� _����
 �B������ �B������� �B������ �� �'���� %�&����� #��� 72 E�'�!�G #��' ��85 �� �� #���� E�'�!�G� '���/ �!� #Q& �� �����������

 ��+ �������4:;[ ������� ��'���� _���� Licensing Guide for Developing Countries�'B,���� *B�>� ����� �� �'���� #��'��� -
�������� �������UNIDO*�� ����������� #$� '�$� 72 E�'����� E����9�� '��� �Y! 72 4:[: .
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9:)����'-�� )@���� ��� �	 � ��?���� U-��� )������ "����� �� �� +( ��� � - �����
 +�( ��� �-� ������� �� ?�� �	 ]����� �� .�� +( ��� H�� ��� ? ,�� ��! ��Y��

���� ?�� �	 ]������ ��� )���'-� �	 ��(�� �	 ������� �� ?�� �	 ]�����  ��?� �
���� +( ���� & ?��' "��-� O J� M��� � ��-��� P� %�� H� 6'���� �������

 ���������� ������ ���7�� 6�'��
� ������ �� ���� -� �� +( ��� .������ ��A�� �/�
����� "��(�'� �� �� +( ��� H�� � (	  ���� �� ���� ����.

D:?� �,�� ��*� � ��'0� H�  ���� H�I���� >?��� �	 B���G� "�- ��� ��� ���/ HA�
 H�I�� ��  ���/
�� � ���� ��� B���G� "�- I���� "�� �� +( ��� ��� O 7� ����

  ����  %- �	 B���G�  ����� ���� ��� �	 "��/� �	 ��� J� �?�� ��� ]����� �	 ���� $
���� ��� �	 ��� ��� ��LI� .

c:���� ��� �1��,� ���� 2� �(
� &K� � -� �� �I����� �� ����������� � ��'� ��� -
 � ����� ���- ����� )�� ����� -� �� �I����� �� 2����
� M���� � �����������

 &K� ��� ��� �1�����.
`:��	 �	 T���� H��� ����������� ����� "�I�� ������'� ��  � ��'
� ����� � (	 )���I��� K

>��-�� $�! K�A��� ��� �1��� ��- ���� ����������� �1��,� ���� ������� ������ >��-
 �1�@?�� "�-�� �	 .

����� ��� ��1�� �� ���� ����������� � �� + -� ���� �������� ?� ,�� �	  �����  ����� ���
 >��- ��,� ���� +�(� ��� 2� �,��� ���� +( ���� & ?��' "��-� ��� P�1� � �7�� ������

 �������� ��-��� >��'0� �� '������ ��- �� ��(��� �� ���� -� �� +( ���.
�������� ?� ,�� B� �� " -� ������ ����� �� ����������� ���� �%���� *��-�� )��� ,��� �N� M����

 �� �! �#� +�( ��� ���� �� ����������� ��� ����(10).

.�������� A
�,�� 7�  �1��� 7
����� �B
�:
"/  ������ � ���� & ����� ����/ ����� �/�34�'� 3555 &������ �� �������� ?� ,�� "�- 4`

��	 ��� )�� ���� � ���:
�� �� - ������ ��F, �� ����� ����������� ��� ��� �� � � ? , �� ��?�� I��� ��� � ���'�

 ��� �@�G� �	 B���G� P� �� �	 �! ��?� �	 �1���(�'� .���� +���(�� ����� M�� >�?���
 ��F� ���  �F� � ��'��� "�I�� �1��A�� ���� ���� ?� ,��:

	:�1���/ K��	� ����������� ��� � ���� �1�(�� ���� )���'-��� ���/.
6:���������� ��� )@���� �	 )���'-� ��(��  %- &F,�� P� % �	 ��-��� P� %�� "L@�� �

��-� ����������� '���� �	 �*��� � (	 ��������� ��� ���-��  %- M���� �� ��'���
 �����.

B:�1����� �� ����������� )��(�'� ���� H�'�� I����� ���� � ��� )��@� �����'� .
)4� ( %�&���� '�$� 72 ��'��$��� <��!�� ��,� ����,5 ��9�� 7����>� ����$�� �5 ��1��� ��'��� ��� �B9� �5 ��B9� 7B�� �̀'�B�/ .

�B��5:EU Block Exemption Regulation .Patent and Know How Licenses no. 240/96,  EU Modernisation 
Regulation 1/2003 (26 Nov. 2002)                                                              

E+���� �,2��� �����/ �5 ��1��� ��'��� ���Antitrust Laws�B+2����� 7B�� ��B+5��� '�B�$�� �B�,� ������>� �',���� E��F��� 72 
vertical restrains��+5��� '��$�� #��/ �� U� %&���� 7�� %&���� �9��� 7��� ��'��$��� <��!�� ������ .
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�:$ ���� �	 ���I�� �7�� �	 ���* �	 B���G� "�- �����.
$:�1� ���L���� ��������  ���(� �� ��(�� �	 � ��'��� &F,�� & ��� �� � ���� M� �,�.
�:��� ����������� ��J,��  ��J�� H?/ �	 &I1�0� �	 )
Q� �	 )������ �	 "�(�� ������ K� ,

�! �# ��� �1���� ���� )d,���� �� �	 $�-� � ����.
I:��� ���� �� ������� �	 B���G� H��  �/ "1���� ����� +�(,0� �	 � ����.

���1��'� ����- ���� ����������� ��� ��� �� )� � �/ ?� ,�� $�! �� �	 ��� "� �� ��� M���
 ����������� � ��� �� ,�� ��� -��� ���  �	 � ]����� ." 

C����� .�B�-�� �B
�:
&����� �����c_/3�0� ����� ) /	 ��� W� ��� �/�7�� �� ������ �������� & ����� �%�� �� K�A

 ��� � �7�� ������ >��- ��,� ���� +�(� ��� ���� O�� �� '������ &���� ?� , �	 )�' ���
�! ,�� ����������� ��� �/ �� �/� � & ����� /��� �1�F,.

&����� )  / �/�c_/9� �,�� �	 )��' ����� ���-� �� K�A�0� ����� >- �/�7�
� �� ����� ?
\� ��*C �1� ����� � �7�� ������ >��- "��(�'� �� P'���� ���/ �� ���� +�(� ��� ���� �1��A��

 '������ ��� ���' .� �(0� "���-0� H�� >������ �L@�  ����� ��(�� K�A�0� ����� )I��	�
 �1��/� � �	 )�' ����� $�! H��� �/�7�
� �� �1��� +������(11).O � �/� ��*�	 *@* +��� 

)��' ����� ����� ��� �A�	 �(�� �!� �� �7�� ������ >��- "��(�'� �� �7'���� )�' �����
�!� �� ���-
�:

)3(+�( ���� &�� K��*	 )��� �(� �� �� +( ��� ���� ����� �� �F� �A�� ���� ?� ,��
 �� +( ��� W��� +( ��� >- �� ����.

)9(( ��� ���  %-� ���� ?� ,�� +�( ��� ��� -� �� ��?� �	 �� +.
)D(� >���-�� �	 P ����� �� � (	 ����� +�( ��� ��� ��,� �	 ��A�� ���� ?� ,��

 >��-�� � '��� �I-�� M�� ��� >�?��coercive package licensing��� 
��� �
�-�� >- ��� +�( ��� �-�  ���/� .

)��*��� ��1�(

)44 ( �'���� 7�� 3������ 72 ���� ������9,��� #���>�� "����� ��/���� �� :
Daniel Gervais, The Trips Agreement. Drafting History and Analysis, 1998, p. 188-194.


