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**************** 

���� �� ����	��� 	
�� ��	��� ����� ��� ������ �� ��	������, �� franchising 

������ � ��	����� 	� ��� ����� 	�� ��������� (�����������) ��������� �� ���� 

��������� (��������), 
���� �����	��� ��������	���� �� �����	� 

��	���������� ����� �/�� ����� ��������� �/�� �������� 	� ����� ��� 

������ ���� �� ������� ���������
� ��� ��� ��������, ���� �� 	� ��� 

�������� �����
��� ��� ����������� �� ��������� �������� �	������ �/�� 

�������  ������ ���� ��� �������� 

!���	
��� ������ �� �� franchising ��	�������� �� ������� ����� ������� 

���������� ��� ����	� 	� ��� �������� ��� ���� 
����, ������ ����� �� �������� 

��
��� ��� ����������� ���	�� ��� �	������ ������������� �� ������
����� 

��� ����������� �� �����������, ��� ���� ������� ���	��� 
�� 	�� �������� 

������ ������� ����� �	�� �� �����"��� 	� ������. 

#� ��� ����� ���� � ���� franchising 	����� ���� ����� �� ����$� ������� 

�����	����� ��	 ���
� ��
���, ��� ������ �����	 ����� ������ ������� 

��������������� (������	��) ����������� ���	������ �/�� ����	��, 

������	�� ������ ��� �����	
��� ��� franchising ����� ��	���������� 

������������, ������������ ��������� ������	����� ��������� ��.  

 

Franchising ��� �������� �� ����!"��#� (commercial agency). 

% �	������ ����������� �������� ��  ������� (���� � ������ franchising), 

���� ���������� , ������� ��� �	����� ��� ����� � 
	����� ������� ��������� 
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����
�� ��� 
���� ��������	���� (���	����) 	
�	�� ��� ����
���� ��� 

������� ���������� �� ���	
�� ������. &�� � �	������ ����������� 

�	����"��� ��� ��������
� ���� �� ����������� ��� �	�����, ���� �� 	������ ��� 

	����� �� ��� ������	������ �� �������� ��	 ����� ��� �	����� � ���� 

������� ������� �������, ���� �� ���������. 

#� ���� �� ����	
�� �� franchising �������"� ����
� �	������� 	� ��� �	����� 

������������ (	�� �����
�� �������� �� ��
��� ��� ������ �������� ���� ��� 

Martinek) ���� �� ��� ��� ��������� ������ ������	
�� ������ ����	�� 	� 

����� ��� ��������	�������� �������� �� �������� ���	
��� ��������� ���� 

�����. '  ���� ������ 
����� ��� �� � �	������ ����������� ��	 ������ 

��� ���	� �� �� �������	� ��� �	����� (���������, 	����
	�����, 

������	����) ��� ����� ������������, ��� � ������ franchising ��	 ������ 

������� ��� ��� ��� ���	� �� ��� ��� �������	� �� 	� ��� ��� �������. 

(� �������	� ����
���� � �� ��� ���	
��� �	�� ��� �������� ��� �� ����� � 

����������� ��� ��� ������ ��� ��	 ���� franchising 	��� ������	���� �	
� 

����
�����. 

 

Franchising ��� �$�%!��&� '�(��) (�����)- &�����(�) (authorized dealer � 

distributor) 

' �	����� ������� ������� ��� �� ��	 ��� �	������ ������������� �� 

��	 ��� ��� ��������� 	� ��� ����������	
�� 
	����-����	
� ��� �������� 

���� �� ��	 ��� ����������� ���	�����, ���� �� ��	 ��� ����������� 

����	�� ���� �� ��	 ��� ��������� ����	��. 

)� ���� ��������� � ����������	
��� 
	�����- ����	
��, �	�� ���� �� � 

������ franchising, ���� ����������� 
	����� ��� �����"� �� 	�������� �������� 

��� ��� ��� ���	� �� ��� ��� �������	� �� 	� ��� ��� �������� 

�����	 ������� ������ ��� ������	���� �������. ' ����� ��� �	�� ���� 

�����	
�� ��� ������ ����	�� ��� ��������� �� ��������� �� ���� ��� �������� 

�� ��� �������� ��� ��������� �� ������� ��� . *�������, ��� ��	 ��� 

����������� ���	����� � ����������	
��� 
	�����- 	���������� �	�� ���� 

�� � ������ franchising ���������� �� ���	������� �� ���� 	��������� 

�������� ���������� ��� ��� ���	������ � ��� ��������� ��� ����
��� 	� 

����� � ��� ����� ��������� ���� ����� ����� 
�� ����
�� �� ����	� ��� 

��������� ���. )�� ��	 ��� ����������� ����	�� (exclusive distribution) � 
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����������	
��� 
	����� 
�� ����� � �� �������������� �� ������ �� 

��������� ��� ��������� �� ���	
�� ������ �� �����	 ��� ������ 

���������� , 
������ ���������� ��������� ������ ����	�� �� �� � ������ 

franchising. #� �� �����	� ��������� ����	�� (selective distribution) � 

��������� ���
	� �� �������� ��� 	
�� ��	 � ��	
��� 	���������� (��� ��� 

�����	 ����� ������ ����������) ���� ������� ���
�� 	�  ��� ��� 

�������	���� ���� �������� �� �����	� �����	
��� �� ������� �� ������� 

�� �� �������� ��� ��	� ��� ��������� ��� �� 	� �������	
�� �����. ' 

������ 	����� ����� ��� ��� 	����� ����������� ����������� ���� ������ 

������� �� ��	������� ��� ������� �� � 
����� �� ����	����� ��� 

����������	
��� �	�����- ����	
� ��� ������- �����	� ����	�� ��� ��������� 

���� ���� ������ �� ������ ��� ���� ��� ����� franchising. 

+����
�� ��� ������ ����� �� ��� �� 	
�� ��� �����	���� 	
����� 	��������, 

���� �$���� �� �����	�������  ��	�� ��������� �� �	��	������, ���� �� 

������� ������ ������������ �� ��	 ����� ��� �� ���
� ��� �����	����. 

 

Franchise ��� �*�� �����+ 	��+��� 

���������	 
����� 

,� Internet ���� 	� �
�, �	��, ����	�� 	
����� ��
������ ��� ����� �����. 

-������� ����� ��� ��������� ��� �������� ���� ������ ��� �������� ���� 

���� ������ ����� �	�� ������� ����������� �� ��� �
��� ����
�  

#� �� ������� ��
����� ��� ������ ������ �� ���������� �� �� ����� 

��� ��	��� �� ����� ��"������� �	��� ��	�� ���
	 ���. &��, �
���� ������ 

��	������� ���	��� ��������� ��� ���� ��� ���������� 	
�� Internet. 

 

&����� �� �� ���
��� ��� ����
��, � *������� &���� ���� ��� 

�������	
��� ���������� ���� �� ���	������� ��  ���� ���������� 

��� ��	��� ��� ������� ��� ��� �������� ������ ��� ����������� �	������. 

&��, � ** 
�� ������ %����� ��� 4.5.2000 �� �� ���������� �	���� (����� 

2000/31/��) � ����� ����	�"��� ��� �� 17.7.2000 �� � ����� �����	 ��� 

������ ���	���� ��	���� ����: 

- ���
���� ��� ����� ��� ����� ���
������ 

- .��	�� �	������ ���������� 

- *����� 	���"�����  
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- .��	�� ��	 ����� on-line 

- ������ !����������� 

/��� ��� ������ ���	��� � ��������
� � ������ ����	���������� 

����������, 	
�� !�������, �
����� ��� �� ����� ������� ��� �������-	
���� 

��� ����� � ���
�� ������� �������� 
�� �� 	��	� ����������� ��� ���� ����� 

����� �� ��� �����	�� ��� ������������. ' ��	 ��� ��, �������� �������	
�� 

���� � ����
���� ��� ������������ �������� 
�� �� � ��� ��� ���
� �� 

���������� ��������� ������ �� ��� �������� ��� ��� ����
���. 

 

0������� 	� ��� �������� �	������ ����������, ����
���� �� ����� 6 ���� 

���� ��� ����� ���������	�� ��������� ��� �� ���� �����
��� �������� 

���� ����� ��� �������
�, ����� ������	��� �� ��� ������� ����	����� 

���������. 

 

#� �� ���	�� ������� �� ��� ��	���� ��� ����������� ��������� 	� �� 
.�. 

150/2001,  ��������"��� �� �� ��	�� ����� ��� ����������� ��������� 	� 

�����
�� ���	�� ��	���� ���� � ���������� ����	���� �����	���� 

�����	���� ��� 	���	���� 	� �������������, �������� � ���������� ��� 

����������� ���������� (��	 ���� on line)  ���� �� � ��������� ��� 

�������� �� ��		������ ����.H ���
����� ��� ����������� �������  ������� 

�������� �� 
�� ����������� ��� ���� ��� � ������ ��	���� 	� ��� ������� 

������ ��� ����	���� �� 	������� �����	���� �� �� � ����� ��� ������� 

 �������. 1��� �� �������	� �� 	���	�  ������� ��� ���������� �������	��� 

��� ���������-����
��� �� ����� 	����� �� 
�� ���� ��� �� ����, ��	���� �� 


�� �� ���������� ��� ���� ���	� �� �� � �� ������  ������� ��� �������
� 

�� ��� �� 	���	� ���� 
�� ���
��� ��� ������ �������� ��� ���������. 

 

*������, 	� ���������� ������ ���� ������  ������� ����: 

� � ����� ���� ������� ������ 

� � ����� ���� � ������ ! ������� ��� �!�"��� 

� � ����� ���� �������������! �������   

 

Internet & Franchise 
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' ��	������ �������� ��� Internet ��� ���� ��� �	������ (������ 300%/
���) 

��� �� ���� ������ �� ����� ��
���� �� �� ���� ��� Franchise. &��, ���-��� 

���� ����	�� ��
����� �� ��� !����� !��������� ���������� ��	����� 

���� ��� ������� �����. 2������� � ��	������ ������� ���������� (web site) 

�� ���� ������, � 	���� ��� ������ ������ ���������� 	� ��� ������� ��� �� 

����������� ��������
�	�� (hyperlinks) ������ ����������� ���� ������� 

��	���������� ��� !������� �� �� ��� �������� ��� �	������ ������ (�.�. 

������� ���). 

 

,� ����������� ���	�� ��� �����
���	� ��� �����
�� �� !������� ���� � 

�������� �� �� ������� ������ ����	���������� ��� ����������, 

������	����� ��������� ���� �� ���������� ���������� ��� ����	�����  

���� ��	��� �� 	��	� �� ��� '%����	��' ��� Internet. 

 

� ���	����� ���" Internet ��� �� Franchise: 

' ����� ��� Internet ��� �� !����� Franchise ��	 ����: 

 

1. )��� ������	��� ��� marketing ��� !����� 

2. )��� �������� �
�� ���������  

3. )��� �	��� �� ������ ��������� ��� !���������� 	� ���� !��������� ��� 

���� �� ��� ���������� 	����� ���� � ����� �����	 ��� �������� �� 

����������: 

� )������� ���������� ��� !��������   

� *���������� ��� !�������� 

� *�
���� ��� !�������� ��� �� !��������� 

4. )��� �������� ��� �������� ����� ���������
� 

 

1. #�� 
����� ��� ������� �� 40 ���������� ��� 
���� ��	�������� ��� 

!����������� 	������ �� � �� ������� ����� ��� Internet ��� ������ ���� �� 

�������� marketing. 3������ ���� �� 	������� �� �	�� ����� �� 	�� ��� �� 

��������� 	������� ��������� �� ����	��� ��� �������� Franchise ���� �� 

!�������, ���� � �	 
��� ����� ���� ���� ����� ��� 	� ���� ��	��� ������ �� 

�� ������� ������ �����	� � ���������� ��	 ����� ��� ���� 	����� ���	� 

���������. 
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3������, � ����������� ��� �� ���������� ������ Franchise ��������� �� 

'��������� ������' 	� ��� 
���� �� �����
���� 	��� ����������� ����� ����
���� 

�� ��� ����	�������� �� ��� ��������� ����	
��� ��� �� ���������� 

������	
��� ���	� �� ������� �� ������� �� ��� ���������� 	�� ��	 ���� 

Franchise . 

 

2. ' �������� ��� �������� 	�� ���������� �� ��� !����� ��� ���� 

���������� ��������� �������� ��� �� ���������� ���������� ��� �������� 

���������� 
�� ���� �� 	��� � ����������� ���� �� � ���$���� !�������� 

��� )����	���� �� 
�� �� ���������� �� ���	������ �����	���� �� �� !����� 

���� �� �� ���������� �	��� 	
�� ��� ����������� �������	���� ��� 

!���������� 	� ��� ���������, �����	
��� �� ��� ��� ��� ��� ���$������� 

���. % !���������� ��,  ������� 	������ �� 
�� 	���� �������� ���$����� 

��������� 
������ �� ���������� 
�� ��� ������� ��� �������������� �� �� 

!����� ���. 

 

' �������� ����, ��� 
�� ��	��� ���� ����� ��� �� �������, 	�����
���� 

������� �� ���������	
�� �� 	� �� ��	������� ������. 2�������� ��	����� 

������ ���� � ���������� ��� ���
���� ��� !��������� ��
�� �� ���
�� �� ��� 

�����, ������ �� �	��� ������	����� ���������� ��� ��� ��������. 

 

3. 0��	� �� ��� ���������� �� ���	�����"��� ��������� ��� ������ ��� 

!������� ���� ������	���� ���� �� �� ����� ��� Franchise ��������, ��� 

�������� �� ���� �� ��	����� ��	 ��� ��� !������� ���� �������� 

��������� 	�� ����������.  

 

)�� Internet ��� ��  ���"���� �� Intranet �� �� Extranet �� ����� ��������� 

�������� ������ ��� �� 	�, ��� ����
���� ��� ��������� ������� �� 

��������� ��� ���������� 	�� ���������� ���� �� �������� ��� ��� ����, 

��� ����� � �������  ��������� �� �� ��������
� ����� ���� �������	
��� 

�����. (� �� ���� ���� �����	� ���� ����� �� '	���' � '�����' Internet. 
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(� �� ����	����� ��� Intranet ��� ����"��� �� �����	� ���� ����� � 	����� 

������ ��� ��� ��	���
� ��������� ������� �� �� ��������� ���. 

0�� ��� ���� 	��� 	
�� !����� Extranet ������ ��
�� � ���������� ����� 

!��������� �� ���������� 	����� ���� ������ �� ����� ������. *������, ���� 

��� �� � ������� ������ �� ���� ������ ��� ����������  ��� ���������� � ����� 

 ���� ���� �������� ������	���� ��� ��	���� �� ��� ������� ������ ������, 

���� ��������� ���������� ���� �� ���� �������� ���������� 	����� ��� 

!�������� ��� ���� !�����. 

 

*���
��, 
�� Extranet 	� �
���� ��� Franchisor ��� ���� �� ������� ��	����
� 

����������� �� �� !����� �� 	������� �� �������� �� �������� 	
�� ���������� 

��� !�������� ����� � !���������� �� 	����� �� �������� ���� �� 

����������� ����������� ���� !������� �����	
��� �� ��� ������ ���	��� �� 

�� ����� ����������� ��������. ' ���	
���� ���� �� ��	 ��� ���� ���������� 

�� ����� 	� ������� ��	��� ������ ���� 	
�� ���� � ������
�, �� fax �� �� 

courrier ��� �� ����	�������� ��
�� �� ���� ������� ������. 

 

*������, � !���������� 	
�� ��� !������� �� 	����� ��  ������� ����� ��� 

��������� ��� ��	� ��� !��������, ���� ��� ������ �� ���	������� �	��� ��� 

��� ���������, �� �� 	����� �� ��� ������� ������ �	��� ������	��� ����. ' 

	
����� ��� on line ��	���������� �������� 
�� ������� ����� �������� ��� 

���$�� ��� !��������. 

#� ��� ����� ���� ����������� ���������� � ������� ��������� ��� 

!�������� ��� ��� !��������� �� � ����� �������� ��	����� �����
��� ��� 

���������� ��� 	
���� ��� Franchise. 

 

)�	����� ������ 	����� �� ���� � ��	 ��� ��� !������� ���� ��	
� ��� 

�����������. % !���������� �� 	����� �� �����
��� �����	���� ���� 

���������� �� �� ������ ��  ������� ��� �������� !�������� (�������	�� 

��	
���, ����, ������) �� �� ����� � ���������� �� 	����� �� ������������ 

���'�������$� � �� �� ���������� ���	�. &��, �� ����������� �� �� 

��������� ������
�	��� ��� ���������	� �� ���
�� � ������ � �� ������	��� 

����	� ��� !�������� �� ���������� �� ���������� ��	���� ��� 

!����������. 
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 ,
���, ���� � ���������� ��� ��������� ���������� �� 	����� �� ���
�� �� 

������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��������	���� ��� ��� !������� 

�������� �� ��������� ��� ������ 
����� ��� �������� �� �����	��� 

�������� ��� !�������� ��� ��� !���������. 0��� 	����� �� ��������� 	� ��� 

����	��� �������� �����	���� on-line ���� ��� ����� � !���������� �� 

	����� �� ��
��� ���������� ���	� �� ����	�� �� ������� ��� ���������� ��� 

!�������� ��, ���� ��� ����� ����, �� ����������� � 
���� �� �������� ��� 

����� ������������ �� !����� Franchise ������� ����������� �����	
��� � 

������������� �����	��� �������� ��� ��� !�������.   

 

4. #
�� ��� Internet 	������ �� ��	��������� ���������� �������	��� ( virtual 

stores) ��������	��� ����� ���������
� �� ��� ��������� ���� ���������, 

���� � ��������	���� ���  ������� ���� ��������� ��� �������	
��� 

���������� �� 	����� �� ��� �� �� ���� ����� ��� �������� ��� ��� ����������. 

)� ���� ��� ��������� ��, �����	� ���� �� '��������
� �������' ��� ������ 

������ ��������	
�� ������� �� � ���� ����������	���� 	����� �� ��������� 

��� ������� ���� ���������� 	
�� ��� !������� 	� ��� ���� ��	������� 

������ �����
�� �������� ���. 

 

&��, ����  
 �� �� ��
����� ������� ������ ��� �������� 	�� ���������� 

Franchise ��� ��� ���	� .*� ������, 	� �
��� ������ ����	���� �������� �� 

��	������ ��	�� �
	��� �� ����� ��� 
���� ���� ���	� �������� ���	��� �� 

�� �� ���� ���� �� ��
�� �� ���	�����"��� ����������. !�� ���� ������ 

������� �� ��� '+0 ��	��� ���� � ����
�� ������������ ����������� 

��������� ������	
��� ����	���� ���� �����.  

 

+������� �� ���������� �� �������� ��� ��	��� ��� 	������ �� �����$��� ��� 

�� ����� ��� Internet ��� ���	� ��� Franchise. 

 


����!����- #�������!���� ��	 �� ��!�� ��  ���������  

1. #� ��� ����
������ ����� ��� Internet ��� Franchise �������� � �������� ��� 

�������� ��� �	��	������ ��� !����� !��������� � ����� ���� ���������� 

����� �� ������� ��� �����	�. 



 9 

��� �
��� 	����� �� ��
��� 	� �� ��������� �	����� �� ���������� ��� 

!����� ��� ��� ��������� ��� ���� !�������� ������ ���� ��� ��
�����. 

(� �� ���� ����, ���� �� �� �� ������	�� ��� �������	���� ��� !�������� 

���������� ���������� �������� � 
������ �� � 
����� ��� �� !���������, 

���� ��� ��� ����� � ���������� �� ��
�� �� ������"� ���� � ���������� ��� 

!�������� �� ������ �������	
�� ������ ����������� ��� ����������. 

 

2.  *���
��, �� ��������� ����� � ����� ��� ��	 ���� Franchise ������� ��� 

������ � !�������� ���� �� ����	����� ��� �����	�� �� �� ������� 

������	��� ��� �������	
��� ����������, �� ��
�� �� ����������� �� ��� ���� 

�� �� ���	�� �
��� ���� ���� � ��������� ��� �� ��������� ���� �� ����"� 

�	����� �� ���	�. 

 

3.  #� �� ������	
�� ������� ����� ��� Internet �� �� on-line ������� ��� 

����������� ���� �������	����� � ��	���� ��� ��	���� ����� ��
�� � 

����
���� - ������� 
�� ��� ������ ��� ������� ���������, ��� ���� �� 

������� �	�� �� ������������� ����� �� ��������� ���� ��������� ����� 

�������� ��	���� ��	�� � ����� ���
�� ������	
��� ���� �����. 

*�������, � 
������ ��� �������� ��� �������� ���� ����������, ������� 

�������� �� ����������� ���
�, �� ���� �������� ��������� �� ��� ����� � 

���������� ����� ��� ������ ���
 �� ������������ ����������� �� ����
� 

�� ��������
� ���� ���
� ������������ 
�� ��	���.    

 

4. *����� ����	
��� ��� ���������� ��� !�������, �� ����� �� ��� ����	���� 

���� ������ ������	
�� �� ����������� ������, ���, �� �� ������ ��� ����� 


���� �� �� �����	������, �� ��
�� �� ������ ������� ������� �� ������� 


������ ���� �� 	�� ����������� $������ � �����������
� ����������� ��� 

���������� ��� !�������� � �� ��� !���������� �� � ������ 	����� �� 

�	�������� ��� ����� ��� !�����. 

 

5. ' ���
���� ���������� �������� 	
�� ��� !������� 	������� ���
�� 

����� ��� ��	��� ����� ���������� ��� ����������� ���� ������	��� �� 
�� 

	����� �� 
����� �� �������� 	� �� ��	 ���� ����� ���� 	� ���� ����� ��� 

���������� ������� . 
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2������� � ���
���� �������� ��� ��� !��������� 	
�� ��� !������� 	����� 

�� ��	������� ������ 
� 	� ���� !��������� ��� ����� � ��������� ���
���� 

�� ��������� �� ���� ��������"��� ��
	�� �� �������� ������	� ���� 

���������
��� �� ������ ����. *���� ��� ��� ��������� ��� ��� �
��� 

��� �
���� ���� ��� �� ��	 ���, � !���������� 	����� ��  ����� ���	
����� 

	� ���� !��������� � ����� �� �	�� ������� �� �����	� ��� �� ����� 	
�� 

Internet. #����� ��, ��� '+0 �� �������� 	� ��� �������� ���� (Carvel Corp. 

v. James Baker/1997 & Camp Creek Hospitality Inns, Inc. v. Sheraton Franchise 

Corp./1998) ����������� ��� !��������� �� ���
���� �������� 	
�� 

!������� ��� �����
� ��� !��������, ���� ���
� �� ����� ������� �������� 

��� ������������ ��� !�������� �����. 

 

0��������� ��� �� �������	��� � 	� ��� ��	 ��� ���������� �� �������� 

�������� �������� ��� � !����������  �� 
��� ����� �� ����
$� ����� 

!��������� ��� �� 	�������� �� ��
�� ��� �������� 	
�� ��� !�������, 

���� �� �������	� , 	� �� ��	������ ����
�	�� (links) ���� �� ���������� ��� 

!�������� ����� ������� ��������� � ���� ������, ���� ��� ���	����� ��� 

�� ��������	���� �������. 

 

#�� ������� ������� ��� ����	�"��� ��� �	������
� ��������� ���� � 

��������	�� ���� ��������� �� � ������� ����������� �� ���������� ��� 

 �������� ��� ��� �������	
��� �������� 
�� ���� �� ����������� 

��� ��	��� ����	���
�� ������ �� ����������. 

 

)� ���
��� ��� ����
�� 
�� ����  
 ��: �� Franchise ��� 	����� �� ������ �� 

���
���� ��� 'dotcom' ����������� �� �� �� ���� ���� �� ��
�� �� ��	  ����� 

	�"� ����. ' 
���� ��� ��������������� ���� ��� �
��	� 
�� ��	��� �� ������ 

����� �� e-commerce ���� �� �� t-commerce (	
�� ��� ����������) � ���	� �� 

m-commerce (	
�� ��� ������ ���������) �� ����������� ��� ����	�������� 

��� ����������. ' *������� &���� ������� �� ��	  ��� �� !������� 	� ��� 

�������������� ��� Franchise. 
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4� ��
�� �� 
���	� ���$� 	�� �� � ������� ���� � �������
��� ��� �� ����� 

��� !������� ��� 	����� �� ������
�� ������� �� ����� �� �' ���� �� ��
�� 

�� 
���	� ����� ����� 	
�� �� �������$��	� �� ��� ���, ����� 

��������������� �� ���	
������ �����
�� ��	�����
� �������� ��� ��� 

�
	����.  

********** 

����������, � ��	 ���� ������� ����������� �������"��� 	� �������� ���� 

��� �����	�� �� ����������� ���������	��� ���� �� ��� !��������� ��� 

�� �� ��� !������� ��� �� �������� ������� �������
� �� �������� 	���� 

������ �� ���������� ���� ����� 	� ��������  	������ ���������� �������� . 

  

0��� ����������� 	� ������� �������� �� ������	
��  ��	� ����������� 

����	� ��� �������
�� ��� �����$� ��	������ ����������� ��� ���� 

��	 ����	����� �� ��� �� ��� ���	
��� �����	��. +����	
��� �� 	�� 

������ �������� ��������� ��� ����������� ��� ������ ��� ����
����� ���� 

����	��� ��� ������� ��������	�� �������� ������� ������� ���� ��� 

�������� ��� ������� ��	 ����� 
�� ���� ���
� ������ 	�� �� �������������� 

��� ��	�
����� ��� ��	 ����	
��� ����
��� �� �� ���������� 	
�� �� ��		� 

������ �� �� ���
���� ��� ���������� ��	�� �������.  


