
     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

�

!���"	����#"	�����$������
��
 �#������%����
��#���������&�'�

�

 �����������	�
�������������� ��"	��� 
����'��%�

�
�

���#'�����������"	
��

 �#Getty Images Inc.�
��#���� ��������(�)���$����*�

�

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

������
�

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

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

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

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

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

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

����� ��	��$�� ��� �� �� 
�
� �������� ������� ����� ���� ���
��� ��� �%��

("GettImages")��

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

�&��
�����
���

�
�

�

���$	������"��



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

%

����'������������
����((	�������	������������������������	���	��)�

�
����	�������	��������"�(�	���$������YPS���	���%�����
+�����	��#
�

�
�	����������
�������
���	���	�����������������&�������	������	��

����	�������

����	���
�����	���!�����
	����&������������	���	�� �*+,������)	���	����

������ ������ ��� ����� �� ���	���!���� �� 	���	�� 	�
�� ����	
� ����**+�� ����
��

	����	��
������� ������������������ �
��$� �-�+!."%���������%��������	��

"	�	��$�
�����"	�%��������
�������	����!��������
��	��	�
��	��	�	��	�����

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

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

����� 	� &��������������
��� �	�&� �
�����
�'���������
�������������������

����	�����������	�
����������
��������������������&���������������������	����

������� ���� ���� ���� �� ����
� ���� �� 	���
��� ��$�	��%��&��������� �!%�(."��

�� 	���
��� 	�������� ��&����� �� ���� ��
�������� ��� �%""%�� ������ )�	
��

����	����������&����

�
��	��������"��

%������	������&���
��	���������	�������	�����!	���	�� �������� ����

����
������������&���������
��	�$�	������$����	��&�	������$��������	�����

/�������������������)�

���"	������	���%���������"�����$��
�����	!�����-����



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

!

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

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

�&� ����� ��	��
� ����� ������� �!%�(."%��� ������ ����������� �������� 	����

����������	�	��������������&������
��	���
��������������
����������������

���������������

�
������� ����
��� �� 	�
�� ����	� ���	�� ���*++� ��������� 	���� ������

(*%".*,��� ���� �'���� ,����� ��%� �0!��� ����� ������ '��� ���� ����� ����� ���� ������ ���

/��������������	������

�	��
�
���
�� �������
����������������'���	����	����&����	�	���
������	

���	��	����������	��	������	�
����	�	�&�	��
��
������!��

�	�������	���������
�������	����������������������
���������� ���%+,�."!�

"	��$�����$�����"�
����'����������,��	� ����%""!�,����,,-�������)	�������������

�
���$	����	����

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

���
��	��� ������������������	�������� ���&������	
������
���	���	���


�	��������������
���'��������%"�������������)����
��������/(-!."!������(���"	�

"	�����
��������������	�(��!'�� �������!� �%*� �����
����
���	���������������

� ������������	����������&�����	
��� ���������	������ ������
������
��	����

�	��� ��"***."!����
�� �����	� -����� ��%���� ���� �� �	�	�� ��� � �����"&���������

��������%"",���



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

,

�

!��%�

,�������� 	������ ��� �����	� 
���� ������ 1�� ��
�� ���&����� 	��	��� ���
��

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

�
��
������
��������	�������
���	��������������
����$����	����&�	���

����� �����
��/���� ���	�
��� ��	����	����� ���� �� '��������������
��� �����

yes��
�����������	�
�����������������	�
����!����-��	������	���	)�

)
��*������	����������	���'���!�"$�$�	��������������"	��
�����%�����(����������

)�###*�
) ###*�
)�###*�
)�###*�
)��*� �"	������	���%���������"�������$�#
�
�

�
/���� ����������������

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

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

����������
���������������������

�
��� ��� �!��������� ����� ������ ���&��� �� 	����
� �������**-���� �������

�&���
��	��	�������&��	���	�������������	�����
�����
�'���	�&�������	����

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

����
�	�����������%-!.0%����&����!(������������
)�


�!�"� �	��'� ��� ���"	� !�$���� �"�	�	� ,� ��"�� ����.��%�$���
!�$�����,����"	����������	���$��������������	�!�%��-����
�������
��
��00���



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

-

�
-���&���
��	��	���������������������!��'�����&�����������	��������������	�$��

�����%""!������	��������������	�
��������������
�����������$
��������
�������

����$������ �&��� ����	���	��������� ���������	���
������������ ������
�	��	�����

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


�������
���������������������������&������������������
�������
���������

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

� 	���� ������
��� �%+,�."!������ ���������� �	��� ���$��� 	����&� 	���� �	����	�

����	�	��
���
������������	����!����-���&����	����������

�� ��� ���!��� ����&�����(� ���������� ����
�� 	����� ��� ���� ��
�� ���
� ��� 	����%��

�**02Compuserve V. Patterson, 1996, WL 405356 (6th cir (ohio) �

 
Zippo Manufacturing Company V. Zippo Dot com, INC. (925, F. Supp. 1126, 1123-

24 (W.D.Pa. 199)�

�

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

�
	����	�����)�

�

� �������$�	� ������ ��� �")�*� ,� "	���� ��� �$�"�� ��������

�������,�����'����$�� ��(���	�������������	�����%�������
"	���� ��� �$�"� ��$�� ��� ,�����	� ����� ��	�� ��"	���� �'��

����������
#�
�

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

���
��	��	���
�������	��	������������

�



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

(

0���������������	�������������������'����
����������
������������'����

	�����������
�
 �&����	��������	����������������������������������
���

�	���
�����$�	��%��&����������!%�(."���������������������������������������

����!�����������������������	��%(�!�"%�������	�������!���)��

�

������ �"	� "	���� $��� -�� �	'��� ��� ��"��� ����� �(��� ���

�������,���������!��(����"���!��
������������"	�������
�,
��$�	�����%	�	�%��������"	��������!�%�&����������������,��'

�$����!�������������������������&�����������	�����������
���	�� �"� ���"� �	$��� ���	�� $�	��� !���	��"'��� �����������

!�������-�"	��"%��#�!�	����$�	�!��	���������$$�����(����
%��"	��&	��"	���!�	�������&������/������������	�	�������	/�

����

�$$���� ��� ��	��$��	��� ������ �"� �"�	(�� $���� !���� ��� �'
� ��"�� ������ ���	�� ���"�� �����)��	��� ���	� �	����� )����

�������%��"�����$��������������		���������	��"��	���
���$��� %���� ������� ,����$��� ��%�	�� ,���$��� ��� �����

)�$�����	$��������	$������%���%������*�������������	&�
	�� "	��� !�	� ���	�� �(��� ������ !���	� �����&%�� "	���� �����&

�����
###�
�

�
	�&�	����������������������"��!����%��'���'�����������������	�������
����


!������������)�

�

!�����,���$����������)���*����������$$������	'������

	�����	����'���������%���,�%�'��������"	��	��	�%������
���&�(��� ,%���� ����� "	���� ��%	��� #�� ����� ������ ���� �"

������$$���� �%���"� '�����������������%����!�$��	� #�-����
���� ,�!�"�� ����� '���� ������ ���$	� ����� �"� ���	�� !�$���

����$����'� #%�"������,����������(���"������	�!�$����"�'��&
��������%����������(�%'�������%'�� �%�'����%��#�������%�"���

����	�������������������$�����$�#
�
�
��������
����	��	�������	������	�
��������	���������
�������%*%��%**���
�



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

0

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

�����&�����&�� �	���������� ����
���	������ �����������$�����$������
�����

�������,�����������	�����%��������
###�

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

���� �� ���	!���� ���� ����� ������� ��� ������� 	������ 
��� 
�� �&� ���	� ������ ��
�

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

�
*�����������������������
����� �
���������
���	���	���
�����	��
	�

	������� ��&������ ������ �����
� ��� ����� ��&���� ��
�� 	��� ���� �� ��	��
��

�	���	������	������ �������������	������� ���
�����������	�������������� �&

�
����������������&�������
���	���	��&���������
����	������
������
�
����

���������	��������������������	������

�
����������������������������*�-�"-�&�������
���	������
���	��
�����������

����
�������	�����
��������	�	����&��	������������&������	���
��������������

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

�
�"����� ����� '����� ������� 	����� ������ 
� ������� 	����� ���� ����� �������

�����&�������	����$����	�����������������$���������
�����&���������������

��� �� ���
��� �!��	�������� ��++."%����� ����� �"� �!��� ���� ��	 � �!"� �-!%��%""!��

����$�)�

�

����� ,�����$��� ������� ��� ���"��� �("	� ��$�$���� ��	�

����������%�$������� #����	����$����%���������������%��#
���%�	� ������� ���"�� !�	� � � ��($�� ��$����� ,���� ���� �����

���� ��� ����	� ��$������ ,����%'� � ���� #��	� 	����	��"(
����� ���� �	� !%�"	� �%��� �������� ���	���� ,���� �	$�� ��$�

����������	���(����������		�!��%�����$�������������,����
���� ,��%%(�� ������ ���	��� ������ #-����� ,���� � ���"�� ��%�

�����$��� ������� �����	� �����%��	� ��"$����� �����"�
����� ����� ��	� ��� �������� $��� ��� ���	"�	����� �	� !�%��

���� ������ ����	�� ������ ,������� �$%(�� ���%"�� #����� ���



     

�
��������	�

�
��������
�	
�������� 

��	�������	�������������� 

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

�

�

 

+

%�������"%
�����!����,�����$�����������	%	�����"��	������
� ��
��	�	���� ���"� ��	�� ���$��� �����	�� ����'�%�� ���

�$�� ������� !��� ������ �)�� � �� �������� ���%(���������� !���&�
�%���������$"����	�)���
��*.0#*�

����$����������%�"�	������������,�������������%�$������
!��%���� ,��� ����� ��	� ��� ��$���	� �'� �����	� �(�� #������
������ ,�� �!���� ,����������� "	$� ��� ��������%��� ���$����%�	

�������� ��"	��� ��� ������ ������� ��"���� ������ !��� �����
��	� ��� ����$��� ������� ����	� ��'������ ��� ��� �������

)"�
��0 .�.������������������'�����	(�,��
���%) �*����,���#*�
��� ��"�	$�� ����	� ,���� ��$�� ����	� ������ ������ ���'�

����$��� ������� ����� �����%� ,��'� ���"�� ����� ���'�
����������������������%����	�����������$�	)����������

"
� ��������� +�	�$�(� !���� �����	���� ������� %	"� ����� ,�
�����%
� � � � �)�� *� � ,�	
� "�����
������ 
�� ����	�� �������� ��	���
!	����,�
���%)��* 0�#
*�������������	�
���� ���
����

�
�

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

	�����������
���	�� 	�&��	�����������

�
���
������
���	��$������
�����
�������������������-�"""�3 ��4�����

�
�

� �%%(����������$�"����	"����������#�
�

�
������������
����	�'�,���
��)  ����	� �*��%%(���%"�	�#�

111111111111111�
�����������&�������

�

�


