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The Continuing Evolution of Internet Jurisdiction Law  ��+Jeffrey Barlow����

����
"The law of jurisdiction as it applies to the Internet continues to 
internet becomes increasingly prevalent evolve as the in 
everyday life. It appears from these recent cases that there is yet 
to be a set standard for practitioners and the courts to follow. 
Until that time comes, the courts will continue to analogize 
jurisdictional principles that apply to transactions by mail and 
the telephone"�
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