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��� ��	��� ����	�� ��
�� ��
 �	 6�����	 %" �	
 ���� <�= ���� ��� �����	��	� � ����
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• Sequence of  events:                                          
(0) No restructuring by the government          
(1) Privatization                                            
(2)-(3) Simultaneous investments by the 
acquirer and the non-acquirer

Sequence of  events:                            
(0) No restructuring by the government          
(1) Privatization                                            
(2  Investment by the acquirer               
(3) Investment by the non-acquirer

Sequence of  events:                      
(0) Restructuring by the government          
(1) Privatization                                            
(2  Investment by the acquirer        
(3) Investment by the non-acquirer

Or (2) and (3) simultaneouslyNA�k A�

A�k NA�
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 ��� '�����������	 ���� '���� ����������* G��" �	 ����� ������" '������ �	


������,	�
 -�� ���� ���'���
 ��� � ��	� ���� ������ ��� '�����������	 ���� '����" �*�*
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����� ���

����	����" ����	 ��� -	
�	� �	 C��������� �� �� <#$$5=" ,���� '����
� ���
�	�� �� ��	)

'�����������	 
�����	 ���	� ��F��� �� -��� ������	�� �	
 '�������� '������	��*

:�,����" ��� �������	 ,���
 �� ���� ���'������
 �� ��� '�����������	 ,��� ������	*

&�� -�� ,���
 ���	 ���� �	 �	��	���� �� �	��� � ���� ��� ��
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 ���� ��

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

���� ��� �����	��	� ,���
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�2�� ����	�����)* 9�� �(��'��"

��� ��.����� ����� ���� -���'���-� ��� '����������) ,��� ������	� ��� ��� ��� ���*
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�� ���" 	��� ���� ��� ��.������	 '���� �.��� ��� ��������	 �� ��� ���� ��� ��� ��� -��
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����������	�" ,���� ��� ��.�����1 '��-� �* :�,����" ��� 	��� ���� ��� �''���� �����
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��� ������ ������,	�
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