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��������
� «	
�� �������	 ����������»  «	
�� ����������»  «joint venture» (��
� �
� 
���� ���	������ �������) ����� ��� �
�! ����������� ����"# ���������$� �
� 
����� ��� ����% ��� &������, �� 
�
�� %��
���� ����������$� 	'%�$� �
� ��-
	��
� 	�� ���$� �
� ��
��	
# ��	��
�, �
� ������	
# ��	��
� 	�� �
� ��	��
� �
� 
�'�#���
� �����$����
#. ��������$, ��%'
�� �� ��� ������$��, ��
��� �� ���-
	#*
�� 	�� &������ ���$��	
# �����
#� ��	��
�.

� �"����� ��� «	
��� �����������» ��� �
 ������ �
� ��	��
� �
� �'�#���
� 
�����$����
# ��
��'�� �
 ����	�����
 ��� ���
#��� ��'���� ��� 	�� +%����� /�-
�%'�, �����
#�
� �
� ��
��%����
� +���������	�� ��
���� ��� 0
��	� ��
-
'� �
� �����������
� 1�����.

���	����� ��� ��� ����� �
�
���!�	 ���"�������, ��� ������� �''���	 2�2'�-

���!��, �
� &�����
� ���
# �
� ���� ��
��'���� ����	�����
 �	���
#� ������-
'���� ��� ����� 2�2'�
���!�� �''% 	�� ���� ���	��	 �$� ���!��$� ����� 
�����$����
#.

� ������������ ��� 	
��� ����������� ��
 �'����
 �
� ��	��
� �
� �'�#���
� 
�����$����
# ���
���%&�� ��������
 �����!��
�. 3
 	�����
 &���� ����� �� ��� 
	
�� ���������� �������� ���� ���
�� ��� ���	����$���  ���� ���
�� ��� �#-
����"�� ����"# ���������$�. � ���	��	 ������� ��� ��%	����� ����� ���%'�. 
4�� �
#�
 ����� 
� 	
���� ����������� �� ����	��� ���	����$��� 	���
���� �� 
2%�� ��� ��
 «��������$���» ����%"��� ��� �
� �'���
 �$� ���	�������$� (	�-
�
������ �����. 139/2004 	�� %���� 5-10 �
� ��
� 0. 3959/2011). � �'���
� ��-
��� ����� ��
'����	��: ��
>�
����� ��$��
�
���� ��� ���	����$��� ���� ��-
����� ��� �����$����
# 	�� �	�
�� �����	� ���!���� ��
� �!
�% �
 ������-
��� ���, ��%��� �
� ����
�����, �	��� �$� %''$�, 	�� ��!%'��� ��	��
� ��� ��� 
���'�	������ �����������. 1�������, 
� 	
���� ����������� �� ����	��� �����-
������ (�#����"��) 	���
���� �� 2%�� ��� �%''
� ������������ ����%"��� ��� ��� 
�����%"��� (%���
 101 ��?? 	�� %���
 1 0. 3959/2011). � ���!
�% ��� ��������-
����� ��	����� ��
 ��� ��� ��� ���	��������� ���#�� 	��% 2%�� � ��� �
� ������-
��
# �� ��� ���!#'�"� �����������, ��� $� ��
� ��� �����%"��� ���#�� 	��% 2%-
�� � ��� ��� ����������� �� ��� ���!#'�"� ��� �"������ �
�� 	��’ �!���
� 
��� ���. 3 �$� %���$� 101 ��?? 	�� 1 0. 3959/2011 ������
���. @� ��
� ��� ��-
���%"��� ���#�� 	��% 2%�� 
 	������'��	�� �'���
�: A�� ��
2'������ (�'�
�) ��-
�������� ��$��
�
���� �
�� ���� ������� ��� �����$����
# (?��$��B	 ?��-
��
�  �''���	 ?����
� 1����$����
#) 	�� �	�
�� �����	� ���!����, �''% 
���#�� � ��� ��� ���
�"�
'������ (self-assessment), 	%�� �
�, ��$� ����� !���-
	�, ��"%��� ��� ����!%'��� ��	��
�. 



VIII ��������

?���'�
�, ���� ������$�� �
� � 	
�� ���������� ���� ����	��� �#����"�� 	�� 
��
 ����
 �
� ��� ��
��� �� �����%��� �
 ������
 ����"# 	����� ��'�� ��� ??, 
	��% ��� ���
�� �
� %���
� 101 ���. 1 ��??, �� �����
�
�
#���� 	�� �� ��
�� �-
!���
� 	�� 
� �����	�� (
�������	�� 	�� �����	����	��) ����%"��� �
� 	��
����
# 
1/2003 (2���	
# �	��'����	
# 	��
����
# ��� ��� �!���
� �$� %���$� 101 	�� 
102 ��??). 3
#�
 �� �����, ��
� �!
�% �� ����� �
� ��$���	
# �� �� ����	% ��-
	��� �����$����
#, ��� ��� ��� �����%"��� ��
2'������ � ���%''�'� ���#� 	�� 
�!���
� �
� ����	
# 	�� �
� ��$���	
# ��	��
� ��� ��� ����	�� ����� �����$��-
��
# 	�� ���#�� � ��� ��� ����
�� ���
 �
� ����������
�, ��
 	�� �
� �����	�-
����
� ��$���	
# ��	��
� ������ �
� ������
��
# ����	
# ��	��
� 	��% �� ����	�-
���� 
��&����� ���� �����	�� ����%"��� �
� %���
� 3 �
� $� %�$ 	��
����
#. ��-
�%''�'�, �����
�
�
#���� 	�� �'�� 
� �����	�� ����%"��� �
� $� %�$ 	��
����
# 
�
� ���!��
���� ��� ���������� ��� ?��$��B	� ?����
�� �� ��� ����	�� ��-
��� �����$����
# 	�� ����"# �$� ����	�� ����� �����$����
#, 	���� 	�� ��� 
���������� ��� ?��$��B	� ?����
�� 	�� �$� ����	�� ����� �����$����
# �� 
�� ����	% ��	������ �
� ��
�	
�
#� ���� ������ 	�� 
�
���
�!� �!���
� �$� 
%���$� 101 	�� 102 ��??, �� �'� ��� �	���� ��� ??.

1�������, �!��
� ��� 	
�� ���������� �������$��&���� $� ���	����$��, �	��� 
	�� ���� ���������� ��
����� ����
����
# ��� �������!
�%� �$� �����	�� ���-
������$� ����"# �
��, ��
	'������ � ���%''�'� �!���
� �
� ����	
# 	�� �
� 
������
��
# ��$���	
# ��	��
� �’ ���. 4�� �
#�
 �����, ��
� �!
�% �� ����� ��-
��"# ��$���	
# 	�� ����	
# ��	��
� �
� �����$����
#, $� ��
� ��� ��� ���	�-
�������� �� 	
��
��	 (���� «��$���	») ��%����� (	��% ��� ���
�� �
� 	��
-
����
# 139/2004 	�� �� 2%�� �� �
�
��	% 	�� ��$���!�	% 	������ �
� ��'��-
���
�), ���#�� � ��� ��� ��
	'�����	� �!���
��, ��� ��� ?��$��B	 ?��-
��
�, �
� ��$���	
# ��	��
� 	�� ����	����� �
� $� %�$ 	��
����
# (one–stop–
shop). 1�� � ��
	'�����	 �!���
� ����'��2%��� ��� ������������, ��� �����-
	����	 %�
*�, 	�� �$� ������"��	�� ��
����$� �
� ��� ���
�� 	
�� ��������-
�� ��
��� �� �������� (���� �� 2%�� �� 	������ �
� %���
� 101 ��??, ���� �� 2%�� 
��� ����$� �
�� ��
�� «�������#
���� ����
����
#�»). ��� ��� %''�� 	
���� ���-
�������� ���	����$��	
# ����	��� �!����&
���� ��
	'�����	% �� ������
��� 
����	% ��	��� �'���
� �$� ���	�������$�.

/���	� 	�����
 ��� �
� ����	������� ���� 	
��� ����������� $� «���	����$-
���»  $� «�#����"��» ����� �
 	�����
 ��� «'���
����	� ���
�
����» ��� ��-
'�������. � �!���
� �
� 	������
� ���
# ���� ��%"� ��� ����� �%��
�� �#	
'�, 
��’ ���� %''$��� � 	
�� ���������� ���� ����	�������� ��� ��$��� $� «�����'�-
$�» �
� ��	��
� �
� �����$����
#, ��� %''
� 	%�
�� '��
 ��� «
�	
�
��	� 	�� 
�
��	� ����!�
�������» ��� 	
��� �����������. 1��� ���2�2�������� 	�� ��� �� 
�����
��	 �"�'�"� ��� ������������� �$� 	
���� ���������$�, ���
 ��� �����	% 
�
�
����	% 	������ 	�� ��� ���
�����	�� �
�� ���	
�������, ��
 	�� ���� ���	��-
	 �$� ����� �����$����
# 	�� ���$� ��� ?��$��B	� ?����
��. 



�������� IX

� 	� /��%'�, ��$� ������	�#���� ���� ��� �� ��'��� ���, ���� �'�� �����$�� 
�$� �����%�$ ��
2'��%�$� 	�� ���������, �� ����
 ���
��	� 	�� ���������	�, 
�� �� 	�����%*�� 	�� �� ���
���%��� ��� '#���� �
� ��
�� �
���, 	���$� ���� 
��� ��� ���	��	 �$� ����� �����$����
#, �� �
�
'
��� 	�� ��� �����	�� ���-
	
������� ��� ?��$��B	� ?����
��. 

C���, ��
 ����
 	�!%'��
, "�	������� ��� �
 «�
'���%����
», ��$� ��������-
���, �
� ���
�
'
��	
# ��
���
����
# ��� 	
��� ����������� 	�� ��� 
�	
�
��-
	 ������� ���, 
��
����� �
 ����	�����
 ��� ��'���� �
�
�������� �
 ��
 �'��-
��
 �
� ��	��
� �
� �'�#���
� �����$����
# 	��, �� 2%�� �� ��%	���� ����"# 	
�-
��� ���������$� �� ����	��� ����������� 	�� 	
���� ���������$� �� ����-
	��� ���	����$���, ����%&�� ���� ���������� (����	�� 	�� ������	��) �$� ��'��-
���$� ��
� �'�#���
 �����$�����. ��
 �'����
 ���� ��
2����� ���� �#��
�� ��%-
	���� ����"# ��������$� �
� ��
���
�� ��� ��� ���� ��� #���"� 	�� '���
����� 
��� 	
��� �����������, ���$� ��
� �!
�% �
� ����
����� ��� �������!
�%� �$� 
�����	�� ���������$� (spillover effects  cooperative effects) 	�� �� ���������� 
�
� ��
	#��
�� ��� (��������$) ���2���	�� �����#���� �$� �����	�� �
� ���-
'��2%�
���� ��
 �'����
 ��� 	
��� �����������.

�� ���������� ����� �"��%&
���� 	�� ���'#
���� �	��������� 	�� ����	����� ��� 
������� ��
 	�!%'��� (��#���
 	�� ����
) ��� ��'���� �
� ���!��
���� ������
�-
�� ��
 ����
����� ����"# ���"%����$� ���������$� $� ������
��� �������� 
��� ����
������ 	�� '���
������ ��� 	
��� ����������� 	�� ��
�� �������#
���� 
����
����
#� (��� �
�! ���2���	�� ������) �
� ����$� ���
�
'
�
#���� 
��
 �'����
 �$� 	
���� ���������$�. � ���
������ ����	����&���� ��� �'���-
����, ��!���� 	�� '����� ���
�
'
��	�� ���	������, ���� 	��’ ��%�	� ������$��-

'
��	� ����	��� 	�� ����'��2%��� �'�� ��� �����	�� ��
!%���� ���
 ��� ?��$-
��B	� ?����
��, ��
 	�� ��� �''���	� ?����
�� 1����$����
#, ��� 
�
��� � 
������!��� ���� ���&�����, ��'����� 	�� ���%"�� 	��% ����
 ���������	� ��� 
������
�� �������������� &������. 3
 ���
 ���#�� 	�� ��� �� �����	 �
�
'
-
��� �$� 	
��
��	�� (���� ��$���	��) ��	������$�. 3
 ��
��'���� ��� ����
��� 
���� ��������, �
� ��
>�
����� �� 2%�
� ����� �
� ����	�����
� 	�� ��������� 
�����'���, 	�� �
� !���� ����'�
� 	�� �� ����	�������	% ������� ���������$� 
�
� ���	#��
�� ���� ��%"� (Tatsachenforschung), ��
2����� ��������� �����
 
��� 	%�� �����!������
 	�� ���$� ��� �
� �
��	� ��� ��%"��. 

� ��'��� ����'�������� �� ���%���� �#
 	����
�����	�� ���%	$�, �
� ���-
!��
����, 
 ��� ����
� ��� ��	��
�
��� (������� ��� �����$����
#) 	�� ���� 
�!���
����� ����%"��� (�
� ��$���	
# /	�� �
� �''���	
# ��	��
�) ���� ��%-
!
��� �
�!�� 	
���� ���������$� (��%'
�� �� �� ������
�� ����	�������	% 
�
��), 
 �� ��#���
� ��� 	������ �
� �����
�
#� ����  	��% ��� ����������� 
����
����
# (	��% ��� ���
�� �
� %���
� 2 ���. 4 �
� 	��
����
# 139/2004), �� 
�����
��, $� ��
� 	%�� ������
�� 	�����
, �� �����	�� ��
!%���� ��� ?��$-
��B	� ?����
��.



X ��������
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�������� �D���1E?@�
� ���
#�� ��'��� ��
��'�� ����	�����
 ���'$����	� ��������, �
� �	�
���	� 
��
 �'����
 �
� ��
��%����
� ����������	�� ��
���� �
� /F 3
��� G��$��	
# 
A�	��
� - 	���#������ ?��
��	
# A�	��
� ��� 0
��	� ��
'� 1�����, 	�� 2���
-
'
���	� �� %�����.

H� ��'� 	�����%� �� �	!�%�$ ������ ����������� ��
� �'
�� �
�� 	�������� 
�
� ����������	
# ��
��%����
�, 
� 
�
�
� �
# �������� ��� ����������� 2%-
���� ��� ��� �	������ ��� ��'���� �
�. ?	 2���$� ��������� �
� 	. �'�� �
�!'�-
��, �!���� ��� ��� ��� �
� �
� �	��� �� ��
'
����� �
 ���
 �
�, �!����
� ��� 
�'�� ��� �
'#����� ����������� �
� ��� �
� ������
���
� �
� 	�� ��� 
�������	 
������'�� �
� �� ����. H�'$ �	��� �� ���������$ ��'�	���% �
� 	. ?����
�' 
+����
����'�, ��� �'�� ��� ��
�	
�
����	�� ��&������ ��� 	�� ��� �� ��
����� 
�����
� �
� 	��% ��� ��2%����� ��� �����%� �
� 	�� �
� 
��� ��
�����
'���� 
����. G�������� �� ��'� ������ �� ���������$ ��� 	� 1'�"%���� +�	�
�'��, 
��� �� �������	 2
���% ��� 	�� ��� ������� ��
���"��� ���. 

��� �� ���
������ ��� ��'���� �
� ������� �� ���������$ ����% -�'
�� ��&� 
	�� �
� 	����� "��$����%- �
�� 	�������� �
� �����'
#���� �� ����% �
��	�� �	-
����$� � 
�
�� !�'
"���� �
 ����� ���
, �
� �
�� 	.	. ?�%���'
 ���%	�, A��-
���
 3&
����%�
, ������
 +���'��
�'
, ������
 �$�����
�'
 	�� ��� 1������-

�.

1	
'
#�$�, 
!��'$ ��	%����� ����������� ��
�� ������
�� �
� �������	
# �
� 
����2%''
��
�, 
� 
�
�
� �� ����"�� ������% 	�� �����	�� �����
��%� �
� ��� 
���������� ������'����	 ���'�"��, ��� �� �����
	���� ���� ��"������ ��
-
�������� �
� ����������	
# ���
# ��
��%����
�. 

3�'
�, �� ��'� �� ���������$ �� 0
��	 /�2'�
�	� ��� ��� �
'# �����'����� 
�	�
�� �
� ������
�.

�%�$ ��� �'
�� 	�� ��� �'� ��������� �
�� �
���� �
�, 0�	
 /��%'� 	�� 1��%��� 
A������. J$��� ���
#� ��� �� ���� ���#��� ���� 2���� ��� &$ �
� 	�� ��� �� 
�
�� ��� �
� �����. 3
�� �	!�%&$ 	�� ��� ��� �� ���� ��� ����$�
�#�� �
�, 
��� ��� ���%'����� 	�� �	
#����� ����" �
�� �'� �
� �� ������ 	�� ��� ��� ���-
��
��' ��%�� �
��, ��� 
�
�� �����
���$ ��
� ������
 2����. 3
 ����� ���
 
����� �!���$���
 �� ���
#�.

� ��'��� ����� ������$���� ����� 	�� �
� A�	��2��
 �
� 2014.

1���, 1���'�
� 2015

��	��� �. ������





�?�G?J�+?01

�������� ...........................................................................................................VII

�������� �D���1E?@� .................................................................................. XI

�D03�+���1EG?� ............................................................................................XIX

?G�1�@�� ................................................................................................................ 1

1F 4?E1�1G�
� ��������
� ��� 
���!����"�� 
���#���� $�� ���"�$���� 

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

1. � «%��&' (�)�	���» %�� �� (���*������� ��� &&�����+�%�, 
(	��*��	��-�, ��� ......................................................................................... 3

2. � ��%�&�-�%' �/����+��� %�� � �(��*������� ��� %��&'� 
(�)�	���� ....................................................................................................... 5

3. � %��&' (�)�	��� �(� �� (	��-� ��� *�%���� ��� �,0	�� 
�&��+4&��-�, – 5���6� &����� �&��-�7(���� .................................. 7

(i) �� �����	
��� �������� ��� � �
�	���� �����	�� ............................... 7
(ii) �	��� ��������
�� 
������
�� ............................................................ 12
(iii) �	��� ��������
�� 
��������
� ....................................................... 17
(iv) H 
�����
� �	� �������	� �� ����	������ ���	�	��� 

�� ��� ���	�� �� «�	��	������» .......................................................... 20

4. �� (�(�7��� ��� ��+%&�	4��%'� %��&'� (�)�	���� 
���& �,0	� �&��+4&��-� ..................................................................... 22

(i) O �����	 �� 
�������� ��������
� �	� ��������
�	� 
(����	 2 ���. 3 ���. 139/2004) ............................................................ 22

(ii) O �����	 �	� 
���	��
�	� ������ ��� ����������� 
��������
��� (����	 2 ���. 4 ���. 139/2004) ................................... 24

(iii) H ������
� ��� ������������
����� ������
��� ............................. 25
(iv) E�����
�� !�
�� 
��!������ ��
���
��� ......................................... 26
(v) E��������� ������
�� ��� �	� ��������
�" ....................................... 26



XIV �?�G?J�+?01

/F 4?E1�1G�
� 
������
��
 ������ �����!����� �$�#��!�
��� 
�
 9����!�����
 
���$��� ��
 9�����!���
 ��
 "����
 
�$�#��!�
�


1. � /'+��� %�� � �&��-�7(��� ��� ���&�-;&�� �4& spillover 
effects ............................................................................................................... 29

(i) ���	�	���� �����
� ��� 
�	����"���� ................................................... 29
(ii) #���������
� ����	���	� ........................................................................ 33
(iii) $�����
� ����	���	� �� �	 ����	 101 $%&& ...................................... 35

2. �� �(�%�-&� ��� ��&��&��-�, .............................................................. 37

(i) ' ���	�� ��� “����������� ��������
���” ........................................... 37
(ii) *��������	� � �������	� ��������
�� � �� ��������
�� ................ 38

3. O &��(��-�� �4& �+�	7& *	����	��(������ ..................................... 39

(i) � ��	+���� ��� 
���	��
�" ��	�� ��	,"��	 ....................................... 40
(ii) ' ��	+���� ��� 
���	��
�" ���������� ��	�� ................................. 43

(ii.�) ' ���������� ��	�� ��� �������� ................................................. 43
(ii.!) ' 
�
����
� �� ���������� ��	�� ��� �������� 

������ �� �	��� ................................................................................. 45

4. � ����7*�� �,&*�-�� -��/, ��� *�-���	+��� ��� %��&'� 
(�)�	���� %�� ��� ��&��&��-�, �4& -��	�%7& ................................ 46

5. � �/����+��� ��� (�0�&������ %�� �4& %�&'�	4& 
��&��&��-�, �4& -��	�%7& - �� %	��'	�� (�� ��&�+�	�,& 
�(;	 %�� %��� ................................................................................................. 49

(i) -������ ��	�� ........................................................................................... 49
(ii) 5����	�
� �	�� ��	�� .......................................................................... 52
(iii) 6	���� ������ �	� �������� 
��� ��	�� � ����	����� 

�� �	��� ��������
� ............................................................................. 53
(iv) 5��
������ ��� ����	���	����� 
��
�� ������ ��� �������� .... 55
(v) -����	 ��	�� �	��� ��������
� ...................................................... 57
(vi) $�	����"���� ���
����"���� �	��� ��������
� ............................. 58
(vii) 7�
� ��� ���������
���� �	� ��	,"��	 �� �	��� ��������
� 

� / ��� ��� �������� ................................................................................ 61
(viii) #�	��
��................................................................................................ 63
(ix) 8���
� ��� *�	
�	�� .............................................................................. 64



�?�G?J�+?01 XV

(x) #����	��� ..................................................................................................... 65
(xi) :	� ����	�	���� ..................................................................................... 66
(xii) ;	���" ����
�� ..................................................................................... 67

6. �/����-�4�� �(�0;��� &7(��& ��� �(��	�('� .............................. 69

7. 9�-,��� (	�� /���6� �4& (	�@��-��4& ��&��&��-�, 
�4& -��	�%7& ................................................................................................. 74

(i) &����	
��� 6������� .............................................................................. 74
(ii) #���������
� ��� ��	�������� ������ �	� ��	����	�� 	� 

���	��
�	� 139/2004 ��� 1/2003 ............................................................ 75
(iii) �� ��
���
�� �	� ��	
����<	�� 
��� �������
� 

�	� 
���	��
�	� ��� �������� ��������
��� ���� 
�	 ����	 2 ���. 4 ���. 139/2004 .......................................................... 78

(iv) 6����" 	 ex post / ����
������" �����	 ........................................ 80
(v) 6	���� ��
���
�� (���	��
� �������������� ���
����"����) ..... 81
(vi) 6	���� ��
���
�� (�	��� ����������� �����) .................................. 82
(vii) 6�
���
�� 
�������	�� ..................................................................... 83
(viii) “5!������” ��
���
�� ��� ��� �	� ����	�	���� .......................... 85
(ix) #��	��
���
�� ......................................................................................... 88

8. 
,+%	��� �4& �	0	4& 2 (�	. 3 %�� 2 (�	. 4 ��� "�&�&��-�, 

�+%&�	7�4&: ��%�&�-�%' �,+%����, &�-�%' 
*����	�(����� .............................................................................................. 90

9. � ���&�%' &�-�0��� %�� (	�%��%' ....................................................... 93

(i) ' �������� �	�	��
�� ................................................................................ 93
(ii) ' �������� �� &������� &����	�� #�������
�	� .......................... 97

�F 4?E1�1G�
�� 9����!������
 $�!��!�
��� $�� ���"�$���� 

��
 "����
 �$�#��!�
��


1. � ;&&��� %�� � )	���-����� �4& *��	��&�4& (	��	��-7& ... 103

(i) � "�	 «��������	��� ����	��
�	�».................................................... 103
(ii) ' 	��	�	���� ����	����� ��� ����	��
��� ......................................... 104
(iii) ' 	��	����
� ��� ����	��
��� ........................................................... 105

2. � �-������ %�� � �&�+%������� �4& (	��	��-7& ........................ 106

(i) �	 �������	 �� ���
"���� .................................................................... 106



XVI �?�G?J�+?01

(ii) �	 �������	 �� �������"���� .............................................................. 108

3. ����-��� %���6� %�� %��’ /��	��& �/����+��� ........................... 109

(i) �� �����	
��� �������� ........................................................................ 109
(ii) ' 
���
�� �� ���"���� ����+� ...................................................... 110

4. 
�-@���%;� *�-,��� �&���-@�&�-&� �(� ��� -��	�%;� 
;&�&�� ��� %��&'� (�)�	���� %�� �� �&����	��� ........................... 113

5. �(�)	7��� -� ��%���� �&��+4&��-�, -��/, 
�4& -��	�%7& %�� ��� %��&'� (�)�	���� .......................................... 114

(i) ' ratio ��� ������ �� ��������
�	� .................................................. 114
(ii) �	 �����"���	 ������"���	 ��� ������............................................... 115
(iii) � ��	���", ������" ��� ������������" ��	
��	��
�" 

��� ������ .............................................................................................. 116

6. 
�-�4&�� (�	�)7	���� �*�7& %-�������� -��/, 
�4& -	7& ��� %��&'� (�)�	���� ....................................................... 119

(i) ����� ��	 ��� �	��� ��������
� .......................................................... 119
(ii) ����� ��	 �� ������� � ������ ��� �������� .............................. 120

7. �(�)	7��� �+�	�� %�� ��*���-�, �(� %�� (	�� ��& %��&' 
(�)�	��� ..................................................................................................... 121

(i) ���	�	���� ���
��"���� ��� ��	����
��� ��	�� 
��� ��	���
�	� ........................................................................................ 121

(ii) O��	����
� ��� ��	����
��� ��	�� ��� ��	���
�	� .................. 122
(iii) $������� ����	�� .............................................................................. 123
(iv) $������� ���	�� �����
��� ........................................................... 124

8. 
,+%	��� �4& *��	��&�4& (	��	��-7& 
- �� spillover effects ............................................................................... 125

9. �� D'��-� �4& *��	��&�4& (	��	��-7& � 0&�%� 
(�(*� ........................................................................................................... 126

�D+�?�1�+131 – ?�G����� ...................................................................... 129

�G014?�
1. $�&�%�� +�� ��& *�%���*���� %�� ��� ��	-���;� *����/�� 

���� %��&;� (�)�	'��� ........................................................................... 131



�?�G?J�+?01 XVII

2. $�&�%�� - �� %	��'	�� (�� ��&��&��& �(;	 ' %��� ��� 
(�0�&������ ��&��&��-�, (�	0	� 2 (�	. 4 "�&. 139/2004) ............. 133

/G/�G���1EG4?� 101E��?�
I. �������!�J�� ................................................................................................ 137

��. �!K!��!�J�� ............................................................................................... 139

���. ��!�$�L"� �$�
��� "������ ............................................................... 143

�V. ��!�$�L"� ��������� ........................................................................... 146

V. �$�J�
��
 ��!�$�L"�
 �$��!�$�
 ................................................... 147

V�. ������"� ����K�
�� ............................................................................. 150

V�I. �$�J�
��
 ������"�
 �$��!�$�
 ��������
��� ................... 150

1�E1/�3G4� ?D�?3��G� ............................................................................. 153





�D03�+���1EG?�

����&�%;�
�� K���
� �%�
�

���. / ��. %���


��. 2'���

	
�� ����	� A�	�����
 ��� ?��$��B	� C�$���

����. ��$�
������

� A�	��
 ?��������$� 	�� ?��������

� A�	�����
 ��� ?��$��B	� C�$���

�� A�	�����
 �$� ?��$��B	�� 4
��
��$�

 ?������ ?!������� ��� ?��$��B	� C�$���

 ?��$��B	 C�$��

� ?''���	 ?����
� 1����$����
#

��� ?��������� ?��
��	
# A�	��
�

� ?��$��B	 4
�������

��� ?��$��B	 4
������� K����	� 	�� J%'�2�


��. �	������

�� ?��$��B	 ��	
�
��	 4
�������


�. �������


���. �����'���

������� ?���	����� ?��
��	
# A�	��
�

��� ?!����
 1�����

��
�� ?!����
 ��������

�.�. 	�� %''�

���. 4��
������

� 4
�� ?���������

� +����	 / +����	��



XX �D03�+���1EG?�

�. 0��
�

��� 0
��	� /��

�.�. ��$� ��
��
����$�

� ���������� ?!
�����
# ��� ?������

�� �'
��'���

���. ���%���!
�

�� ��$�
��	��
 �$� ?��$��B	�� 4
��
��$�

�
�. ������$��

����. ���%2�'�

�!. �����������
� �%���

�. ��'���

��. �	�*�

"# ����	� ��� �� ����
����� ��� ?��$��B	� C�$���

�$��. �� ��������� ��

"$��� ����	� ��� ��� ?��$��B	 4
�������

"$���� ����	� ��� ��� ?��$��B	 ��	
�
��	 4
�������

%. ��#�
� / ���
�

$�� &��. ��� �	�
��

$���'�. ��
�����$��

(� E#''
 ?!�������� ��� 4�2�����$�

��)� J�
��	% G��$��	
# A�	��
�

����*�(;�
B2B Business - to - Business

COMP ($���
�') Competition

EAR European Antitrust Review

EBOR European Business Organization Law Review

EBR European Business Review

EC European Commission



�D03�+���1EG?� XXI

EC European Communities

ed. editor / editors

EEC European Economic Community

ELJ European Law Journal

ELR European Law Review

et al. et alii

EU European Union

FILJ Fordham International Law Journal

IJIO International Journal of Industrial Organization

Iss. Issue

JV ($���
�') Joint Venture

M ($���
�') Merger

NJILB Northwestern Journal of International Law & Business

No. Number

OECD Organisation for Economic Co-operation and Development

SIEC test Signi^cant Impediment of Effective Competition Test

Vol. Volume





�F 4?E1�1G�

�� 9����!������
 $�!��!�
��� $�� ���"�$���� 

��
 "����
 �$�#��!�
��


1.  � ;&&��� %�� � )	���-����� �4& *��	��&�4& 
(	��	��-7&
(i) � ���� «��	
������
�� ����������»
_��� �#
  ������������ ����������� ��
!���&
�� �� ���#�
�� ��� 	
�� ���-

�������, ��
2���
�� ��� �#��*� ��� ���!$���� �
��, ��
	�����
� �� ������-
�
�
��
�� �� ����''��. � ���!$��� ����'��2%��� 	������ �
�� ��
�� �
� 
�!
�
#� ���
#��� �� ����
����� ��� 	
��� ����������� $� ���	����$��� 	��% 
��� ���
�� �
� %���
� 3 �
� 4��
����
# 139/2004355, ��. ��
2'���� �� ����2�2�-
�� ���� ��	��
� ���
��� ��� �
 ��� ��
 %''
 ���
�, ��� �� ��	��������� 
 	
�-
��� �'���
�. ?	��� ��� �
�� ��
�� ��� ���!$����, ��$�, �
� «�
�
#�» �
 	
��� 
���� �����������, ��������� �� ���� �� ���'%2
�� 	�� 	%�
��� ����'�
�, ����-

�����	�� ��� �� ��%�� �
�� �����#����, 
� 
�
��� ������ ��� ��
��'
#� �����-
��	� ��
����
356 ��� ���	����$��� $� ���
���, ���
#�
�� ��
��� �� ��$����� ��� 
�����
���� %���� 	�� ����� ����������� ��� ��� �������
�
���� ��� ���	����$-
���.357,358 +� ��� ���2���	�� �����#���� ����� �� ���� 
��&
�� �
� ����
 �� �
� 

355.  ��	����� �., � ��
���$�� �� �����$����
# $� �������#$� ����
������, 2007, �. 99, 
Cook, Kerse, �.�., �. 79.

356.  ��� ���%������ ���� ������� IV/JV.2, �.�., ��
� � ����
���
#���� 	
�� ���������� �� 
��������
�
�
#���� ���� ��
�% ��'���	
��$����, 	����	� ��� � ���!$��� ������
�
��-
	� ����$��� 
������$� ����'�$��� ��
�
��� ����"# ��� �����	� 	�� ��� 	
��� ������-
����� ��$������ ����������
 ���
� ��� ����''��� (“integral part”). 4��% ��� ���!�-
��, $����
, 	�'#������ ���
 � ���� �
� ��'���	
��$���	
# ��	�#
� ��� �����	� (�
� 
��%��
��
� 	�� �
� ��� 	����	��) 	�� ��� �
� ��	�#
� �'�	���	� ��������� (���. 42), 
2%��� �
� ����	�����
� ��� 	
��� �����������. C��� � ?����
� ��
�2� �� ���� �������� 
�$� ���!$���� ����"# ��� �����	� 	�� ��� 	
���, 2%��� �
� ����	�����
� ��������
�
�-
���� ��� ��'�������.

357.  Bellamy & Child (2008), �.�. �. 793.
358.  � ��%	���� ��%���� ��o�� ���2���	
#� ��
�� �
� ��
��'
#� �
 	#��
 ����	�����
 ��� ��-

�	����$��� 	�� ����� �#�!��
�  �������� �� ���� (“form an integral part”), 	�� �$� ���-
��������$� ����
������ (“ancillary restraints”), ��� ����� �%��� �#	
'�. ��� ���%������ 
���� ������� �.2011 Delta Selections/Arla Foods Hellas (2000) 	����	�� $� �#�!��
� ��-
��
����
� 	�� �� ���� ���� ������ �
� ����������� ���� 	
���� ����������� $� �������#
-
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�
�
 �� �������
�� ��� �������������� �
��, ���% ��� 
'
	'�$�� ��� ���	�-
���$���. � ��%	���� �$� �
��	�� ��$� ��� ��� '
���� ���2���	�� �����#����, 
��
	#���� �	 �
� ��� �
 ��������� ���� ���	����$��� ��������� 	��’ ����	�����
 
�� ��� �
��	�� �''
������ �
� �� ���!���� � ���	����$�� ���� ��
�%, 	�� ��� �� 
��� ������� ����"# �$� ���	����
#���$� ���������$�.359 � ��
� «���������
� 
����
����
�» ( «�������#
���� ����
����
�»)360 ���!������ �� ����� ��� �����#-
���� �
� ���'��2%�
�� �� ���� ���� ���	����$��� -�� ��
	�����$ ���� 	
��� 
�����������361- ��� �� ������
�� ��� ������� �
��, 
� 
�
��� !���
'
��	% �� ��-
$�
#���� $� ����
�����	�� �
� �����$����
#, $����
 �� ��
	�����$ 	���
���� 
$� &$��	� ��������362 ��� ��� �������
�
���� ��� ���	�	������� ���	����$-
���. ?	 �
� '��
� ���
#, 
 4��
������ 139/2004 ��
2'����363 ��� � ���!��� �
� 
	��#���� ��� ���	����$�� $� ���2�� �� ��� 	
�� ��
�%, ��$������ ��� 	�'#-
���� 	�� �
�� ����
����
#� ���
#�. 

(ii) � ���������� ���
�	���� 
�� ����������
+� ��� ���!$���� ����� �� ���� �����&
�� ��� �#������ ������� �
� �����-

���� ����"# �
��, 	���� ��� �� ����� ��� ������� ��� 	
��� �����������, ���
 

� �����	�� ��
 	�� � 	
�� �������	 �����%��
�� ����	�� ���� ��
�%. �� ���-

����, �
� ��� ���� �� �����$����
#, ��� ���!$��� ����
�� 	�� ��� ���!$��� ������-
����� %����� ����� ����
�, �� ��� ����
'
��� ��� 2
��
#� ��� 	
�� ���������� �� ����-
����� �� ������������� �
� ��
��
����$� ���"������ ��� ��� �����	�� 	�� �"��!�'�&
�� 
��� 
�	
�
��	 ��� 2%�� (���. 16-20).

359.  ������� �., «A������#
����» ����
����
� �
� �����$����
#, ���: � �'���
� ���	�����-
��$� ���������$� ��
 ��	��
 �
� �'�#���
� �����$����
#, A��
���#���� ?�������� A�-
	��
� 1����$����
#, 1998, �. 101. 4��% �
� ���
 ������!��, �.�. �. 102, ���	����� ��� 
��� ���������
' �
� �	���	� ��� �
 ��	���" ���
� ��� ����''���.

360.  � ��
� «�������#
���� ����
����
�» ���� ������
�
����� ���� ����� 1��	
��$�� �
� 1990 

������ �� �	� ��������	��� ����	��
�	� ��� 
��������
��� (?? C 203 ��� 14.8.1990, 
�. 5), ���
����� «����
����
#� 
� 
�
�
� �����
���� %���� 	�� ����� ����	��
� ��� ��� 
�������
�
���� ��� ���	����$���» (���. 1). � 1��	
��$�� �
� 2005 
������ �� �	� ��-
��	��
�	� �	� 
����	���� ���
� �� �� 
��������
�� ��� ����� ���������	� ��� ��� ����-
���	�	��
� �	� (EE C 56 ��� 5.3.2005, �. 24) �
�� ���!���� $� «���������
�� ����
��-
��
#�». � ��#���
� ��
� ��
���	�#�� 	�'#���� ��� 
� ����
����
� ��� ����� ��������
#-
��� ��������, �
� ��
�������
� ��� ����� ��� ���	����$���, �''% ��� ��
���� ��� ���	�-
���$��� '��$ �
� ����	
'
�������	
# - 2
�����	
# �
�� ����	��� ��� ��� �������
-
�
��� ���. C��� 	�� 
 �������, �.�. �. 104 	�� 117.

361.  �� ����� �
� ���#
�� ��� ��� �"�
'����� �$� �����������$� ����
������ �� ���	�����-
���� ����	%, ���#
�� 	�� ��� �
 ��������
 ���!$�� �$� 	
���� ���������$�. @����
, 	��% 
��� �!���
� �$� ����	�� ����� ���� 	
���� �����������, '��2%�
���� ���*� �� ����	% 
����	�������	% �
��, �� 
�
�� ��
��� �� ��	��
'
�
#� ��
��	% ��	�������  	�� ��’ ����-
��
� ��
�������� (���	����	% �� ��� ���	����$�� �
� ����'��2%��� ��� ��������� ����'-
'��, ��. ��� �"��
�% ���� �����������), Cook, Kerse, �.�. �. 90.

362.  Jones, Sufrin, �.�. �. 1244
363.  K���
 6 ���. 1 2) ��#���� ��
���%���!
�, %���
 ���. 1 ��#���� ��
���%���!
�, %�-

��
 8 ���. 2 ����� ��
���%���!
�.
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!$���� �	��'��
�� �� 2
#'��� �$� ����� �� �����$�
#� �''% 	�� �� ��
!�'%-
"
�� �� ������������	% ���!��
��% �
��. C���, 
� ���2���	�� ����� ���� ��
$-
�
#� �� ���������� ����"# �$� �����, ���� ��
�	
�
#� ���� ��
������ �
� 	%-
�� ���
�� 	�� ��� 	��
�#�$�� ��� �������"��� �
�. +� ����� �
� ����
 
� ���-
����#
���� ����
����
� �����'
#� ����� �	
��, 	��’ ������
���� ��
� �
� ��!�-
�'���
 ����	��� �$� ���$� �$� 	
���� ���������$�. _�$� � 	
�� ���������� 
(�� ����	��� ���	����$���) ����������� ����������
�� ���	��� �� ��� ����	 
���
��	 ����������, �''% �������
�� 
� ���	��� �������
�� ����"# �
�� ���
-
��'���, ���� 	�� 
� �������#
���� ����
����
� %''
�� ����	
'#�
�� ��� �� �����-
����� 	�� %''
�� ����!�'�&
�� �� �������� ��� �������"��� �$� �����. ��� ��-
�%������, 
� ���!$���� ��
������  ����������� ������ �	!�%&
�� ��� ���-
������� 
������
�� ����"# �$� �����, ����	% ��� ������ ��%��� ����
������ 
��� 	
��� �����������. 3������
�� ��$� 2
��
#� ��� 	
�� ���������� �� 
��
-
�
����, 
#�$� ���� ���% ��� 	%�
�
 ��
��	� ��%����� �� ������ �"�� �� ���� 
��
�%, �$��� ��� ����"� �$� �����	�� �� ���
��	� ������
.364 

(iii) � ����!"
��� 
�� ����������
� ��
���
������ �
� 
��
� ����� �
 
�
�
 ��
��� �� !�%��� � ���������� �$� 

�����������$� �����365, �$� ��
� � 	
�� ���������� ���"������� ��� ��� �����-
	�� ���, ������ ��'�	�� ��� ��%����� ���� ����'
� : ���������� ������ �����$��-
��
#. ��’ ����� �
 '��
 ���� ��
!%���� ��� ?����
�� ���!������� �
 ������� �
-
��2
 �
� �!
�% ��� ������������� �$� 	
���� ���������$� 	�� ��
��'�� ��� ���-
��$"� �
� ��	��
� �
� �����$����
# : ��� �� ��� �������
���� 
� ���2���	�� �-
���� �
� ��
$�
#� ��� ���������� ���������� ����"# �$� �����, �!����
� � 
���������� ��� ������ �� ���� !����
#�, ���� �� ��� ������� � ���
�
��� �
��. 
4%�
� ��'�� �� ���� ��� 	
��� ����������� ������ �� 
��
���
#� ��� 
�����-
�% �
��, ���� �� ��� ��
	'��
#� ����2'$��	% �
� �����$����
# ��
��'������. 

C��� 
� �������#
���� ����
����
�, $� ���
�
'
��	� ����'��
 �!���
&����
 
����	% ���� 	
���� �����������, �"��!�'�&
�� ��� � ���
��	 ���������� ����-
"# �$� �����������$� ����� ����������� ���, �''% �����'�� ���� ������
 �	
-
��, �
� ��� �����$�� ���� ��
�% ���� ���� 
�	
�
��	� 
�������� (
 
�
�
� ���-
�
� ����� ���������� ��
 ��	��
 �
� �����$����
#). ��� �
 '��
 ����, 
 ��
���
-
������ �
� ��������
# ������
���
� �$� ����
������ �������� ��� ��
����
 ���-
�������� 	�� ad hoc 	�����, ��%'
�� �� ��� ������%���� �
� 	%�� ��������� ������-

364.  ��� ��� ��%'��� ��� ��
������ 
�	
�
��	� '���
������ �
� 
� �������#
���� ����
����
� 
�����'
#� ��� ��� 	
�� ����������, 2'. Hewitt, �.�. �. 121 ��.

365.  �� ��������
���� ����������� �"�	
'
��
#� �� ��%��
�� $� �
��	% ����$�� ���% ��� 
�������
�
���� ��� ���	����$���, 	�� ������� ������ �� 
��
������� �
 ����
 ������-
������%� �
�� �� ����� �� ��� 	
�� ���������� �� ��
	�����$, 2'. #�	
����� $., C'��-
�
� ���	�������$� ���������$� (�������� �$� %���$� 4-4�� 0. 703/1977), 1997, �. 
262.
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���� ����%&���� ��� �� �������� 
��'% ���� ��
�%. ?���� ���
���
 �%��$�, ��� � 
��
2
���� �
� 
� �����	�� �����
�� ���� 	
�� �������	 ����� �����, $����
 
��� ��
��� �� 2����� �� ���, ����� ���� � �������	 ��� �� ��
	���� �
�� ��� ��-
�
�
��� ��� ��
� 	���
 �$� ���������$�. 

3� ���� !���	% ������ �� �������� 	�� ����"# �$� ���$� �$� �����	��· � ��-
���	 ���� ��� ��� ��
���$�� ������ ��� �������	� �� �� ����2�2%��� ��� ����
-
��$��� ���, $����
 ������ �� ����!�'���� ��� � ����2��� ��� %''�� �����	� �� 
��������, ����������	�� �'��
!
���� 	�� ������������	% ���
���� ��� ������, 
��� �� 
������ �� 	��%����� 	�� ��������� �$� �'��
!
���� �����· � 	%�� ��-
���	 ������ �� ��2���� ��� ������������	 
��%�$�� ��� %''�� 	�� �� ��� ��
-
��% �
 ������	� ������	� ���, �''% � ��
���$�� ��� ���������� ���2�2'����� 
	������ ��� �
 ��������
 ��
��	� ��%����� �
� ������%&
���� ��
 �'����
 ��� 
	
��� �����������. 

+�
��� ��'�	�� �� ���$��� ��� ��
 ����	�� ���� �$� 	
���� ���������$� 
���	�
#
���� �#
 ��������� ���%���� : ��� �� ��� � �#���� �
� ������ ��� ���-
�������� ��� �� ����
����
�� ��� 	
�� 
�������, 	�� ��� ��� %''� � �#��-
�� �
� �
#� ���2%''�� �� 	����
�� ��� ��
���� ��
��%���� ����"# �
�� ���� �� 
��
�����#�
�� ��� �������"�� �
��, �''% 	�� �� ��� ��
2
#� �� ����
������� 
�#����"� �
� %��. 101 ��??. �� �������#
���� ����
����
� ������
�
�
#� ����� 
��� �����'
	�� ������� ����"# �$� �����������$� ����� ��� 	
��� �����������.

2. � �-������ %�� � �&�+%������� �4& (	��	��-7&
(i) 
� ���
���� 
�� �����
�
��
_�$� ��!�� ��'���� 	�� �
 ��
�% �
��, 
� 	������� ����� �� ������ �� ��
-

��'
#� ����	��
�	� ��� �'�������� ��%��� �$� ����� ���� ��
�%366. H� ���-
��� ��'�� �� ����
��&���� 
 �����$������ ��� ��� ���
�� �
� %���
� 101 ���. 
1 ��??367. � “���
� 
����
�” �
� ����
����
# �� ��� �������
�
���� ��� ��-
�	����$���, �������� ��� ������ �� �!������� ����"# �
�� 
�	
�
��	 �������-
�� 	�� ��
�� $� �	
�� ��� !���
'
��	 �"�'�"� ��� ����''��� ���� ����������-
��	 �
� �
� �� ��
	#*��368. �� ����
����
� ������ 	������ �� �����#
�� ��-

366.  Navarro et al., �.�. �. 294. ��� ���%������ ���� 	����� ��� ��� ����
��&�� �
� �����$��-
���, ���� �
� ��
2'���� ��� 
� �����	�� �� �!
��%&
�� ��� 	
�� ����������, �''% � ��-
'������ ��
��� �� �"�#��� 	�� ����
�� ��
��������, �%� ��� �����
�� ����������
 ����-
�$�����	
#� ��
�� ��
�%� (IV/M.663 - DUPONT/DOW (1996), ���. 41).

367.  Faull & Nikpay, �.�. �. 516.
368.  ���. 12 ��� 1��	
��$��� �
� 2005. Cook, Kerse, �.�. �. 81. �#�!$�� �� �
� ������, �.�. 

�. 102, �
 ���
��� ��� 
� �������#
���� ����
����
� 	���
���� $� ���
� ��� ���	����$��� 
	�� ��� $� �$������ ���!$����, ���2����� ��
	�����
� �� ������
#� ��
 �����
 
�	
�
-
��	� 	�� �
��	� ���������	� ��� ���	����$���, �
 
�
�
 
� ���!$���� ����� �" ��
����$� 

'
	'����
��. �� ���$��B	� ������
 �%'���� � ������ �"����� ��� ���	����$��� ��
��-
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�
 ��� ��������
���� ��� ���	����$�� �����������, 	�� ��� ����� ����.369 ?%� 
��� �� ���!$��� ���
���� ����� ����, ���� ������ �� '�!��� ���*� 	��% �� ��-
�
'�	 �	������ ��� ���	����$���, 	�� 
� ����
����
� �� 	�'�!�
#� ���
� �%� 
����� �����!��	�
� 	�� �������
� ��� �� ����
����� ��� ���	����$���.370 ?��-
��� � ���!$��� ������ �� ���%������ ��� ���� �����  ��
 ���
 �'����
 �� �� ��-
�	����$��, $����
 � ��
��	 �#���$�� ��� ��	�� ��� �� ��%���� %���� �#���-
��· ��� �������, ��� ���%������, ���$ ����� �� �'
�
�
#���� ��
��������� ���-
!$���� �
� ����� �� ����!��� �� ����� ����371. ������ �� ��%���� %���
� 	�� ��-
������ �#�����
� �� ��� �������
�
�
#���� ���	����$��.372,373 K''$���, ��-
�� � ���$�%�$�� �$� �����������$� ����
������ ��
 ���
 �����!
 �� ��� 	#-
��� �#�2��� ���	����$��� ��� �������� ���������� 	�� %���� �#�����.374 @� 
��
� �� ��
��	 ��%����� ��� ����������, ��� ��
����
�������� �������#$� ��-
��
������, �%� 
� �����	�� ����������� ���'��2%�
�� ���2���	�� �����#���� 
�
� ��%�
���� �� ��%��� ���� ��� ��	�������� �
� 	
��
# �'���
�, �
� ���� ��� 
�������
�
���� ��� ���	����$���.375,376 @����
 � �������� ��� 
� �����	�� ��� 

'�� �	�'$�� ��� ��������� ���� ��
	'�����	� 	�� ������� �	������� �
� ���������	
# ��� 
���	����$��� ��� ��� ?��$��B	 ?����
� (�
 “one-stop shop”).

369.  Navarro et al., �.�. �. 295· �	��%"
���, �.�. �. 72.
370.  COMP/JV.46 Blackstone/CDPQ/Kabel Nordrhein-Westfalen (2000), ���. 53.
371.  Ritter, Braun, �.�. �. 639. �� �������#
���� ����
����
� ������ �� ����
��&
�� �� ��%�� 

�$� ���2�''
���$� 	�� ��� ����$�, ���� � ���!��� ��� 21 / 1996 Nutricia/Milupa, �1�. 
VIII.

372.  Navarro et al., �.�. �. 294, Cook, Kerse, �.�. �. 81. ���� ������� M.1298, Kodak/
Imation (1998), ��� ���!$��� ���2�2���
# ����"# �$� ����� �����	% �� ��� ���'��� 
��-
����$� ���!
��� �
�� ��� ��	������� ����
���	� ���
	������, 	����	� «�����'�� %���-
�� �� ��� 	������ ����''��» 	�� ��
���$� ��� �������#$� ����
������.

373.  ���� ������� JV.2 �.�., 	����	� ��� � ���� �� �����$����
# ��� 	�'#������ $� �����-
��#$� ����
������, �%� ���������� ��� ���	�������� �� ��
���$�� �� �
������ �� ���-
�
�� ��	��$�%�$� ���'����� ��� �
 ��	��
 �'�	���	� ��������� �
� �������� � ��� �����-
	 (?NEL), ���
���
� ��� ���	����� ��� ��
�% �
���� �� ��� ��
�% ��'���	
��$���� ��� 
	
��� ����������� (���. 42).

374.  �������, �.�. �. 105, ��	�����, �.�, �. 100.
375.  ���. 14 ��� 1��	
��$��� �
� 2005. � ����
� �������
�
����� ��� ���	����$��� ����� 

� ����� �
� ��
	#���� � ������ ����2
' �
� �'���
� 	��% �
 %���
 3 ���. 1, 2 4��. 
139/2004, �� ��������� �� ��� ���. 4 ��� ��� 	
���� �����������.

376.  �#�!$�� �� ��� ���!��� JV.5 �.�, ��� �� 	����� �%� ���� ����
������ ����� �������#$� 
	�� 	�'#������ ��� ��� ��	���� ��� ���	����$���, 	�����
� ����� 
 ����
� �
� �� ���� 
���!$�
#� $� ����"� ��� ��
���$��� �
� �����&�� 
 ����
������. 1���� 
 ����
� –���-
��� ��- ��
���
��&���� ��� �
 %���
 3 ���. 1 4��. 4064/1989, �
� ��� �� ����� �
� ��
-
	#���� � ������ ����2
' �
� �'���
�. ?� ��
	�����$ ��� ����� � ����� �
� 
� �����	�� 
��
	�
#� �
� 	
��� �'���
 ��� ��� �������	�, 	�� ��� �$������. C���, 	����	� ��� 
� ��-
��
�����	�� ���!$���� �
� ��%�
���� �� ��"�	 ��"���	 ��� ����
������ �
� �'���
�, ��� 
�����
���� %���� �� ��� �������
�
���� ��� ���	����$��� 	�� ��� 	�'#��
����. ���� 
������� ���, 
� -�� 	�'�������
�- ����
����
� ����'%�2���� ���!$���� ����2���� �$� 
����� �� �'��
!
���� �����	�� �� ��� 	
�� ���������� ���� �
 	'�����
 ��� ����''���, 
	���� 	�� ��� ��	�������� ���� ��
�$���� �����
�� �
� �� ���2'��� ��� '���
����-
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�� ��
2
#� �� ��������� �
� ��
�	%��
�� �� ����
����� ��� 	
��� ����������� 
(��. �''�� ������������	� ��������������) ����� �� �������
�
����� � ��-
�	����$��, ��
��� �� ��$����� $� %���� ���������
� 	�� ���������
� ����
��-
����377. 

(ii) 
� ���
���� 
�� ��������
�
��
� ���
�� �
� “���������	�” �$� ����
������ �������� ��� �$��� ��� ���!$-

���� ����� � 	
�� ���������� ��� �� ��
�
#�� �� �������
�
�����,  �� ��
-
�
#�� �� �������
�
����� ���
 ��� �������	% ��
 �2�2���� ����	��  �� 
���-
$��� ����'#���
 	���
�  �� �������	% ����'#���
 ��
��	� ��%�����  �� 
�-
����� ���	
'��378. �� ���������
� ����
����
�, ���
 ����	% ���� ���	��������� 
��
 	�� ����	% ���� 	
���� �����������, ��
��#
�� ���� ��
������ �$� ����2�2�-
&����$� �'�	�� 	�� %�'$� ������, ��� �������� ��� ��������� �$� ��
�����-
�� 	�� ��� ����	�'���� ��� �		������ ���� ���� ������������	� 
��������.379 �� 
����� ����� ��'�� ������	
�� �� �"��!�'��
�� ��� �	��
�
����	� �'����
 �
� 
�� ��������� ��� 
��' ���%2��� ��� ��� ������	 �
�, ���% ��� �������
�
�-
��� ��� ���	����$���380. C��� 
� ����� ������ �� ����� ����	������	% ����	��-
��381. � ���
�� �
� ���������
� ����'��2%��� �	��� 	�� �
� �'���
 ��� ���'
��-
	������ ��� �����382 : �'������� ��'�� �%� ��%��
�� ���''�	��	�� '#���� �
� 
�� ��
�
#��� �� ���#�
�� �
 ���
 ��
��'���� �� '������
 ����� 	�� ����
�����-

�� ��� 	
��� ����������� 	�� ��� ����� �$� ��
������$� �$� �����	�� ���������, ��� 
�
 ��%����� ����"# ��� ��
���!� 	�� ��� ����"�� ���#
� �$� ���!$���� ����� (���. 
44-45).

377.  ��� ���%������ ���� ������� JV.36, �.�., 	����	� ��� ���2���	�� ����� �
� 
��&
�� 
��� 	%�� �����	 ������ �� '��2%��� �� ��������� ��� %''��, ��
	�����
� �� ���"��%��� 
��
������ ������������	�� ����''���� �
� �#������ �� �����%�
�� ��� 	
�� ��������-
��, ��
��'
#� �������#
���� ����
����
#�, �	��� 	�� �� �!
�
#� ��
 ��
��	� ��%����� 
����"# ��� ��
���! ��� �#�2���� ��'���� 	�� ��� 
'
	'�$�� ��� ����''��� (��'�-
� ��%����� ������
 ��� ������� ����2
'� �
� �'���
�). @� ���
��� «��
������ ��������-
����	�� ����''����» ���!��
���� 
� �������	�� 	�!�'��
���	�� ���%��� 	�� � �	�
���� 
����%�$� ��� ����������� (���. 51). 

378.  ���. 13 ��� 1��	
��$��� �
� 2005, Faull & Nikpay �.�., �. 516, Bellamy & Child �.�., �. 
794, Cook, Kerse �.�. �. 80. ���� ������� �.1863, Vodafone/BT/Airtel (2000), 	����	� 
$� �� ����	��� � ���� �� �����$����
# �$� �����	�� ���� 	
��� ����������� �� ��� ��-
�	�	������ ��$���!�	 ��
�%, ����� � 	
�� ���������� ���� �� ����� ���� ���� ��
-
�% ���, ��
���$� � ���!$��� ��� ��� ���������� ��� ��� �������
�
���� ��� ���	�-
���$��� (���. 20).

379.  1��	
��$�� �
� 2005, ���. 13, Faull & Nikpay, �.�. �. 516.
380.  Bellamy & Child, �.�. �. 794.
381.  Cook, Kerse, �.�. �. 80. 1	��� 	�� �� �� ���� ��$�
#� ��� ���!$��� $� ��������$� �����-

��� ��� ��� �������
�
���� ��� ���	����$�� �
��, ��� ��� ��
����
����� �������#
-
��� ����
�����, �%� ��� ����� ����	������	�� ����	���, Whish, Bailey, �.�., �. 882. C��� 
	�� � ���!��� ��� 279/�V/2005 Procter & Gamble/Carpentras, ���. VG�.

382.  Ritter, Braun, �.�. �. 639, Cook, Kerse, �.�. �. 78.
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	� ��� �
� �����$����� ����
383. � �
�
��	�� ����� �'���
� �!
�% �� ��%�	���, 
�
 ����	�����
 �''% 	�� �
 ��$���!�	� �#�
� �
� ����
����
#. ��� ��� 	���� ��� 
�
� «����	��
�», ������ ����� 	�� � �������� �$� ��$� «����
����
� �� ������-
���
�» ��
 �'����
 �
� %���
� 101 ���. 3�) ��??384. K''$���, �� ������$�� �
� 

� ���2���	
� ����
����
� ����� ����2
'�	
� 	�� ����2���
�� �
 “���������
”, �� 
	���
#� �� �
 %���
 101 ��?? $� «�#����"�». @����
 ���� ��%"� 
� ����
����
� 
���
� �� ��
��'��
�� ����	�����
 ��������$� ��� �������� 1��� 	�� �� ��
�
-
�
���
#�  �� ������!
#� 	��% ������$��.385

3. ����-��� %���6� %�� %��’ /��	��& �/����+���
(i) �� �'�����
"�� ���
�*���
3
 %���
 21 ���. 1 �
� 4��
����
# �"��!�'�&�� ��� ��
�� ���������
�� ����-


����
#� �!����&���� ��
	'�����	% 
 4��
������ ���	�������$�, 	��’ ��
	'��-
���� �
� 4��
����
# 1/2003, 	���� 
� ����
����
� ���
� 	�'#��
����386 ��� ��� 
���!��� �
� �� �	�
���387. ?����� � ����
'
��	 �	�*� 21 �
� 4��
����
# ��
-

383.  1��	
��$�� �
� 2005, ���. 13. ��
 2���� �
� � ?����
� ����
��&�� ��. ��� ��
��	  �� 
��$���!�	 �	���� �$� ������, ��$������ ��� 	�'#������ ���
 ��� ���
� ��� ����	� 
���!$���� �$� ���������$�, �����2����� ��� ���2���	 ����� �$� �����, Navarro et 
al., �.�. �. 310.

384.  1��	
��$�� ��� ?����
�� - ������������� ������ �� &����	�� ��� ��� �����	�� �	� 
����	� 81 ��������	 3 �� 
������ (?? C 101 ��� 27.4.2004, �. 97) – ���� 
 �������, 
�.�. �. 105.

385.  �������, �.�. �. 112.
386.  4��% �
� #�
����, A�	��
 1����$����
#… (2011), �.�., �. 587, ���	����� ��� ��� «���� �� 

�������+�».
387.  � ����� ���	
��$�� �
� ��
�2'�*� &������ �����	% �� �
�� �������#
���� ����
��-

��
#� ��
 �'����
 �$� ���	�������$�, ��� � 1��	
��$�� �
� 1990, � 
�
�� �	����	� 
	������ ��� ����� �� �!���
� �
� 4��
����
# 4064/1989. � 4��
������ 4064/1989 ��� 
��
�2'��� ����	%, ��$� ���#�� ��� �
 �$���� 	�������, ��� �������� 	%'�*� �$� ���-
��������$� ����
������, 
���� � ?����
� �"���&� ��� ���2���	�� ����� ��� ��
� ���, 
��
	�����
� �� 	����� �%� ��$�
#����  ��� �������#
���� ����
����
�. 1��� �� �
 ��-
����� �$� ����$� ���2%���� ��������� �
� ��	
 �������� ��� ?����
��, '��$ �
� ��-
"������
� �����
# �$� ��$��
�
�
#���$� ���	�������$�. C��� � ?����
� ��
��%��-
�� �� ��%!
�� ���� �� ������� �
 2%�
� ���, ����	% ��
����#�
���� ��������� ��� ��$-
��
�
�
#��� ����������� ��� �
 �� ���
�� ���*� ��� �
�� �����
#� �������#
���� ����-

����
#�, ���% �
 ���
��� ��� �
 �����
 CO ��$��
�
����� ��� �
� 4��
����� 4064/1989 
���� �����
#�� ��� ��
	%'�*� �$� �'��
!
���� �����. ��� ��������, � ?����
� ���-
�%���� �� �"�
'
��� �
�� �������#
���� ����
����
#� ���� ��
������ ��'
�
������� ���-
��	����� (� �����	���� ������ �
 2000), ���	��	 �
� ����	���� �� �'�� ��� ��
������ ��-
�	�������$� �� ��� �	�
�� ��� 1��	
��$��� �
� 2001 ��� �
�� ����
����
#� �
� �����-

���� %���� 	�� ����� ����	��
� ��� ��� ���	��������� (?? C 188 ��� 4.7.2001, �.5). @���-
�
 ��� � ���	��	 ��� ?����
�� ��� �2���	� ������� ��
� ���
 �
� 4��
����� 4064/1989, 
�� ��
��'���� �� 	���	����� ��� �
 ��$�
��	��
 ���� ������� Lagardère (T-251/00, 
Lagardère SCA 	�� Canal+ SA 	��% ?����
��). ���� ���!��� ��� 	����	� ��� � 	���� ��� 
?����
�� ��� �
� ����	��� �$� ��$��
�
�
#���$� ����
������ $� �����������$�  
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2'���� ��� ���"���� ����+� �$� ����
������, �
� �������� ���, �!��
� 
� ����-

����
� ����� ���$� %���� ���������
� 	�� ���������
� ��� ��� �������
�
���� 
��� ���	����$���, 	�'#��
���� 	��������� ��� ��� ���!��� �
� ��	����� �� ��-
�	����$��, �$��� �� ��
���
#��� � ?����
� �� ��
2�� �� ��� 	��% ������$�� 
�"�
'����� �$� ����
������ �����388. � "��$���� �"�
'����� 	��������� ��
-
���$��	, ���
 �%� ��� &���
�� 
� ��������
���� ����������� 	�� �������
�� 
���!#
���� &������ 	���
!�� 	�� �����'��� �
� ��
	�'
#� ��������	 �2�-
2�������, ���� ���2����� �%� �� &������ ���% ��� 	�'#��
���� ��� ��� ���	
�-
�$�� ��� ?����
��  ��� ��
�� �� 	����� �� ���
��������� ���!�� ���389. 

(ii) � ������� 
�� �	
���
�� ���	+��
� ��
��������� ��� ��������� 	%'�*�� ��	����� ���� 
�	
�
��� ����
� �
� 

�������%�����. 3� ���� ��� 	
��� ����������� ��
�
#� �� '%2
�� ���*� �
�� 
��� �"�
'����� �
� � ?����
� ���� �� 	%��� �� ��
���������� ����!��� ��
-
������· ���� ����� �����
, 2�2���, ���
 ��
� 2���� �
� ���	#��
�� ���
�
��-
����� 	�� �����'��2�������� ����� ���2���	�� �����#��$�. 1�� ��� %''�, � 
�� ��
���$�� a priori �"������ 	%�� ��
� ��� ���!$���� �$� ����� (���% ��-
�
 �%� �������
�� 
� ��$���$ ��
>�
������, �
� ������ �$� ����� 	�� 	���
-
!����  ������'��
 &����), �������� ��� �� ���� 
!��'
�� �� ��
2
#� ���� ��-
���/����+���390 ��� ���!$���� �
��, ��$� ��'�� ���#�� 	�� �� �
� 4��
����� 

��, ������% �
��	 �	������ 	�� ��� ��' ����� ����
#���� ��������	� ���#
�, ��
��-
�$� � ?����
� 
!��'�� �� ��
2����� ���� �"�
'���� �
��, �� ���%���� �� ���	�'����� 
��
�	���	�� ����������, ���%''$� �'������ � ��!%'��� ��	��
� ��� 2%�
� �$� ���������-
$� (�	. 101-109), 	�� ��� ���� �
� �� ��
�
#�� �� 	%��� � ?����
� ��� � ������ ��� 
��� �
�
����	% ������ �����	% �� ��� ��
�
�
���� �
� 4��
����
#. �������� ��� $� %�$ 
���!����, � ��
�
�
���� �$� �����	�� ��
2'�*�$� ��'�� �� ��� �����$� �
� 4��
��-
��
# 139/2004, ��
� � ����
'
��	 �	�*� 21 ���!��� �'�
� ���% ��� � 	%'�*� �$� �����-
������$� ����
������ ������� ���"���� �� ��� �	�
�� ��� ���!����, 	�� � ?����
� ��� 
��
���
#��� �� ��
2����� �� ��� 	��% ������$�� �"�
'�����. /'. ���'���	% Cook, Kerse, 
�.�. �. 75 -76, ������ Jones, Sufrin, �.�, �. 1244, -
�������, �.�. �. 797.

388.  1��	
��$�� �
� 2005, ���. 2.
389.  ��� �
� '��
 ����, ���� ��
!%���� ���% �
 2001 ��� ?����
�� ����
��&���� � �"�
'���-

�� �$� �����������$� ����
������ ���
 �� 	���
#��� &������. ?�
���$� ���� ��������� 
�"�� � ���	��	 ��� ?����
�� ��� �� ������� �
� 4��
����
# 4064/1989 ����� ��� ����-
�$� �
� �������
� ��� ���
�"�
'������, ����� ��
 ��
��	� ���� ��%����� $������ � 
�"�
'����� �$� �����������$� ����
������. ���	�����, �� �'��� 	�����, ��� ��� «
�
��� 
����	�����
» ��� ?����
��, ��
 
�
�
 ��
�
#� �� ����!
#� 
� ����������� �� 	%�
�� 
��!%'��� ��	��
�, ��� �� ����
�!��
�� ��� ����� �
��. �� ������$�� 2�2��� �
� ��� 
������� ����%&���� �"������	 ������������ '��$ �$� ��������	�� ���
���$� ���,  �%� 
���	#��
�� &������ �
� ��� ����� ������� ���	#*�� (“	���
!��”), � ?����
� 
!��'�� 
�� ����'%��� ��� ���	��	.

390.  ���. 2 ��� 1��	
��$��� �
� 2005.
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1/2003391· ��$� � ?����
� ��
��� �� �'��� a posteriori, ��'�� ���% ��� ��	��-
�� ��� 	
��� ����������� $� ���	����$���, 	�� �� 	�����392 ��� ��� ���� ��� 
���!$���� �$� ����� ����
��&�� �
� �����$�����, �$��� �� ��������� %���� 	�� 
�� ����� ���������� ��� ��� �������
�
���� ��� 	
��� �����������. �� ���� ��� 
������$�� 
 ����
������ �"���� ��� 	�'������� ��� ��� ���!��� ��� ?����
-
��, ����� ��� ��� ���������
�.393,394 ��� �
 '��
 ���� 
� ����������� ������ �� 
����� �
'# ��
��	��	�� ���� ����� �
� ���%�
�� ��� ���!$��� �
�� 	�� �� ���-
�����
�� ��!�� ������� ���� ?����
� $� ��
� ����� ��!�'�������� �����, 

���� � ?����
� �'�
� �� ��
���
#��� �� 	����� �
� ���������
  �� ����	�-
�� �
�� 	�� �� ����	�'
��� 	%'�* �
�� ��� ��� ���!�� ���395 (�	��� �%� �
 
&���� ���� �� 	�����). @����
 � 	���� ��� ?����
�� ��� �����#�� �
��	% �''% 
��
��'�� �� ����� ���, ��� ��'�	�� ������� ��� �� ���'#�
�� �
 &���� �� 
 ��-
��
������ �����  ��� �������#$� ����� �� ����	% ��	������.396

J%��� ����	�'����� ��� ���
�"�
'������ �$� ����� �''% 	�� ��� �� ������-
��� � ��!%'��� ��	��
�397, � 1��	
��$�� �
� 2005398 	�����%!�� �
�� ���������-
�
�� �#�
�� ���!$���� �
� 	���
���� $� ���������
� ����
����
� ��� ��� ����-
���
�
���� ��� ���	����$���. � ?����
� ���� 	�����%*�� �� "��$����� 	�!%-

391.  � ���
�"�
'����� �$� ���������$� ����
������, ����, 	��������� �#�!$�� �� ��� ��
-
������� �
� 4��
����
# 1/2003 ��� ��� �����%"��� ���������$�. ��%�����, �� ��� ����-
!���	� �� ���'��
���� 
� �������� ����� �����$����
# ���� �"�
'����� ����
������ 
� 

�
�
� �����
#� 2
�����	% ��� ����
����� ���	�������$�, ��� ���� ����� �
� ��� ��� 
���
��'��� �����%"��� ���������$� ���#�� 	������� ���
�"�
'������, 2'. Cook, Kerse, 
�.�., �. 77.

392.  ?!����&
���� �� %���� 101 	�� 102 ��??, �#�!$�� �� ��� ���. 7 ��� 1��	
��$��� �
� 
2005.

393.  �#�!$�� �� ��� ���. 7 ��� 1��	
��$��� �
� 2005, 
 ����� �� ���������
� ����	���� 
���� ���!$���� ��� �� ����� �
 �
��	� 	������� ��� ����� ��� 	
��� ����������� $� ��-
�	����$���. � �� 	�'�������� ����
�����	 ���!$���, ��$�, �� 	����� �#�!$�� �� �� 
%���� 101-102 ��??, �
�� �����	
#� 4��
����
#� (��%'
�� �� ��� 	�������� ������$��, 
��. ��� ����������� ����!
�%� ����
'
���� �� �
� 4��
����� 316/2014,  ��� �������-
���� ���!$���� ��
�%� 	�� �!
�����
# �� �
� 4��
����� 330/2010), 	�� ������� �� �
�� 
�!���
���
�� ����	
#� 	������ �����$����
#. /'. Whish, Bailey, �.�., �. 883, #���-
���, ?��$��B	� A�	��
 ?��������$�… (2004), �.�. �. 270.

394.  ��
����
�� ���!��� �
� �� �	�
��� 	��’ �!���
�� �
� 4��
����
# $� ��
� �� ���2�-
������  �� ��� ���	����$���, ��� ��
��� �� ��
��	%��� �
 �
��	� 	������� �$� ����
-
������ �����, #������, �.�, �. 270. ������� �� ������$�� �
� ��'�	�� 	����� ��� 
� ��-
��
����
� ���
� ��� ��
�� �� ��
����� ��� «%����� �#������» 	�� �
� «���������
�», �� 
�����'����
#� �� 2%�� �� %���� 101 	�� 102 ��??, #�
����� 0., ?��$��B	� ?��
��	� A�-
	��
, �.�. �. 615.

395.  1��	
��$�� �
� 2005, ���. 3, Faull & Nikpay, �.�. �. 516, Bellamy & Child, �.�. �.794.
396.  ���. 2 1��	
��$��� �
� 2005. Cook, Kerse, �.�., �. 78.
397.  1��	
��$�� �
� 2005, ���. 4, Faull & Nikpay, �.�. �. 515, Cook, Kerse, �.�. �. 77.
398.  1��	
��$�� ��� ?����
�� 
������ �� �	� ����	��
�	� �	� 
����	���� ���
� �� �� 
�-

�������
�� ��� ����� ���������	� ��� ��� �������	�	��
� �	�, EE C 56 ��� 5.3.2005, �. 
24.
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'��
 �
�� �������#
���� ����
����
#� �
� ����� ������� ���� ����������� 	
�-
��� ���������$� �
� %���
� 3 ���. 4 �
� 4��
����
# 139/2004399, '��$ ��� ���-
������� ������������ �
��, $� �
�!$�%�$� ��
� �� ��������
��� ���� ���-
��
���� �� �#������ 	�� ����	��� ������� �����������. 4���� 2�2��� 
� ���	
�-
������ ��� ?����
�� ��
��'
#� ��
 ��	��
, ��������� ���2���	�� �����, ��-
���� ��
	'��
�� ��� ��� �� '��$ 1��	
��$��, �� 	���
#� ��� �"������	�� ���-
�	�� $� ���������
� 	�� 	�'�������
� ����
����
�400. ���$ ��� ������� ���-
	��	� ��� ?����
�� �� ������
�� ��
������ 	�� '��$ ��� ��%�	�� �� �	����-
���� 
� �������#
���� ����
����
� �%��
�� ��� �
 !$� �$� ��������	�� �������-
��	�� ��� 	%�� �������� (	��’ �!���
�� ���� rule of reason401,402, ��'�� ���� 
	����� '
��	�), �����#���� � �
��	 �2�2������� $� ��
� �
 	�'�������
  �� 
�$� ����
������, ���$� ��
� �!
�% �� ��
��	 ��%�	��� 	�� �
 ��$���!�	� �#-
�
� �
��. K''$��� � �����$� �
� �������
� ��� ���
�"�
'������ �$� ����-

������ ���� 
������ ��� ����������� �� 	������� ����!%'���� 	��, 	��’ ���-
	����, ��
' ����. C���, ���� ��
��������� ��� �� ��$��� � %�
*� ��� � ���!��� 
��� ?����
�� �
� �� �	�
��� 	�'#���� ��� �� ��������	��� ����
����
#�, �%� 
�� ���� ��
�� ��
2�� ���� ��
��� 	�� �'�� ������$�� ��� ?����
�� ��� ��� 
�� '��$ ���!$��� �
�� 	�� ��
�� ��
	�'#*�� �'
�� �
�� ��
�� ���, ���$ 	�� �� 
� ?����
� ��������� ����
!%����� 	�� ��� �	!�%&�� ����� $� ��
� �
� �����-
��#
���  �� ����	��� �$� ����������$� ����
������403.

399.  ���	����� ��� �
 	�!%'��
 IV. ��� 1��	
��$���, ���. 36 ��.
400.  A��������� �
� 
#�$�  %''$� ��
2'���� � ���� � 1��	
��$�� ���� ���. 5.
401.  � �������	����� ��$� ��$���, ���� 
�
�� �� ������ ��� ?��$��B	� C�$��� ��
���
-

���� ��� �� �������� �!���
� �
� %���
� 101 ��?? �� ����
�����	�� ��� �����$�����	� 
�'�������� �����, ����� � ��$��� �$� ���������$� ����
������. �� ���2���	
� ���
� ��-
��
����
� ����� ���������
� ��� ��� ���#��� ��� ���'����� �$� $!�'��%�$� �
� ��
��
-
	% 	����� ��� ��� ��� 	���� ����''��, �� ��
	�����$ ��� �� �#����� ���� ���� 
�����-
��� ���� ��
�%. �� ����
����
� 	���
���� $� '
��	
�  ���%'
�
� ��%'
�� �� �� ��������-
	% ���������	% ��� 	%�� ��������, 	�� ���� ����� '
��	% ���������
� (	��’ �!���
�� �
� 
rule of reason) ��� ��� ������"� �$� ����$� ��� 	#���� ����''���, ��$�
#���� $� ����-
�����
�. 1�����, �.�., �. 183. 1��'���	% ��� ��� �!���
� �
� rule of reason ���� �"�
-
'����� ��� ��
���$��� �� �����$����
# $� �������#
��
� ����
����
#, 2'. ��	����, 
�.�. �. 75 ��. ��� �� ����	����� ��$��� 	�� �"�'�"� ��� '���
������ �
� rule of reason ��
 
�����	���	� 	�� 	
��
��	� –��� ��$���	�- ��	��
 �
� �'�#���
� �����$����
#, 2'. ����-
��2�� 3., � ��
�
� �
� rule of reason ��
 �����	���	� 	�� 	
��
��	� ��	��
 �
� �����$��-
��
#, ??��A 2002, �.772 ��.

402.  4��’ �!���
�� �
� rule of reason, � ?����
� ������#�� �
�� �������#
���� ����
��-
��
#� ��� �� ������
#� �
��	
#� ��
��, �''% �"�
'
������ ���$� �
 
�	
�
��	� ���2�-
��
 �$� ������, ��$� �
 ���
���%&
�� 
� ��$��
�
�
#��� �����������. 1�
2'���� 	���-
$� ��� ���������� ��� ���� 
�������� �� '���
������ �����
��. C��� � ��
������� ��� 
?����
�� ����� ����������
 ���'�	�� 	�� �����������	, Navarro et al., �.�. �. 310-311.

403.  Ritter, Braun, �.�. �. 638.
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4.  
�-@���%;� *�-,��� �&���-@�&�-&� �(� ��� -��	�%;� 
;&�&�� ��� %��&'� (�)�	���� %�� �� �&����	���
�� ��
 ������� �#�
� ���������$� ����
������ �
� ���	#��
�� ���� 	
���� 

�����������, ��$� 	�����%!
���� 	�� ���� 1��	
��$�� �
� 2005, ����� �) ��
-
�������� �� %�	���� �����$����
#, 2) ���!$���� ����������� ������ �	��-
�%''����� 	�� �) ��
�������� ��
�%� 	�� �!
�����
#. 

@� �������#
���� ����
����
� �

#���� ���
 ���2���	�� �����#���� �
� 
� ��-
���	�� ���'��2%�
�� ������ ��� 	
��� �������	�, ��
 	�� �����#���� ����"# 
�$� ���$� �$� �����	��. A��
���
� ��$� ��� ����
� �$� �����������$� ����
��-
���� ����� �� ����	
'#�
�� �� �#����� 	�� �� '���
����� ��� 	
��� �����������, 
	�� ��� �� ����
���
�� �� ��%�� �$� �����	��, 
� ����� ������ �� ����� ��
��-
���
'������� 	�� �� ��
�� ��
 ���	����� �
�� �� ������������� ��� 	
��� ���-
��������. C��� 
� ����� �
� ��
�
#� �� ���'�!�
#� $� �����#���� ����"# �$� 
���$� �$� �����	��, ����� �
'# ��
 ����
�������� 	��’ ����	�����
 ��� ����� �
� 
���!$�
#���� ����"# �$� �����	�� 	�� ��� 	
���. G��$� ���	����� ��� ����� 
�
� �	
�
#� ���� ��
��
� !���
���$� free-riding �	 ���
�� �$� �����	��404, 
'��$ ��
�
���	� ����2���� ���� ����
��$��� 	�� ��� ���
��	% ���
���� ��� 
%''�� �����	� (��
�������� �� �����$����
#, �� ��
��'	���� ��
�$��	
#, 
����������	������405). 1�������, ���!$���� �
� ��
2'��
�� ��������� ��� ���
-
��	 ���������� ����"# �$� �����	�� ��� ����������� $� ��	��
'
������� ��� 
��� �������
�
���� ��� ���	����$��� (��. ���!$���� ����������� ������ �	-
���%''�����406  ��
�������� ��
�%� 	�� �!
�����
#). 

3�'
�, 
� ����� ��
��� �� ����
��&
�� ���� �� ��%�� �$� �����	��, ���� �� 
��%�� ��� 	
��� �����������. ���� ����� 	����
��� ��%�����, ��� ���%������, 
� ���!$��� ��� 
� �����	�� ��� �� �����$��&
���� �� ��%�� ��� 	
��� ��������-
���, 	���� 	�� 
� ���!$���� ����������� ��
	'�����	�� ������ �	���%''��-
��� ���� ��� 	
���. ���� ��#���� 	����
��� ��%�
����, ����"# %''$�, 
� ����� 
�
� ��
���
��&
�� 	�� ����
��&
�� �� ������������� ��� 	
��� ����������� ��� 
%�
*� ��$���!�	  	��’ ����	�����
, 	���� 	�� ����� �
� ��
�����
�� ��� 
	
�� ���������� �� �!
��%&���� ���  �� ��
����#�� ��� �����	�� ���. 

404.  G����	%, � ����� �$� ���
��	�� �����$� ���� 	
��� ����������� 2���&���� ���� ��
�-
2��� ������
�#�� 	�� �� �������� ��� 	%�� ���
� ��� �� ����
�� �
 ���!��
� ��� 	
�-
��. @����
, 	��% ��� 
�	
�
��	 ��������	�����, ��%���� �%��� 
 ������ 	�����
� �� 
��%��� ��� ���
� 
�
��
������	% 	�� ��
� ���
� �!�'
�. �� ���2���	
� ��
� �
� �����&
�� 
��
�������� ����"# �$� �����	��, '
����, ��
����
#� �� �����
�� ����� �
� 	�����
, 
2'. Hewitt, �.�. �. 225 ��.

405.  ���. 36 	�� 41 ��� 1��	
��$��� �
� 2005.
406.  � ���. 43 ��� 1��	
��$��� �
� 2005 �
 ���!���� ���%.




