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&�	'�
���

� ��������������������������������������������������
��������)
���
�������� ��� ��������� ��� ���� � ������ �
����� ��� ������ 
���
���� ��� � ����!
&�� ������ ����������$� ��� ������� ���� ����� ���� ���� � ����� �� 
���
�� ��
��
������������� ���)
����������� ��� �� 
��������������!
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�������� ���������� �&��� 2���� ��� ���� ������� ������
�
����� ���������������������������������������� ��� ����� ����� �
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��������� ���������������!� &���2���� ��"���������������� ������������������
��������������
����������������������������� ����������������������������
���
������� ����"���������������������������� ���������
����������� ��� ���
������ ��� ���� �����
���� ����������!
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�������������!�!������������������$������
���� �"�������$� ����������� ��� �������� ��� &��� 2�� �/6$
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���
�� ��� ��
������ ������
���)
�������������� �� 
��������������!

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

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



����	�� ����������� ��	��	���

��

# �����2������*�������������� ����������������� ��� ��
������� �������
���� �����
�������� �"����� ���������������� ���������"�����!

% ����� 2������*� ����� ���� ������ ��� �� ������������� ��� �� ���)
���
������ ����� ��� ����������� 
���������� ��� ���� ����� ������ ��� �������� ������
���� ������ ���� ������������!� ����� �*
������� �������� ��� ���� ��������$
��������������
�����������������
���������������������������� �������8��
���� ������������!

( &�� �

�����
��  ���� ���������� %$� ����� 2������*� ����� ���� �����
 ���� ���� ���)
���� ������ ��� ����������� 
���������� ��� ���� ����� �������
����� ������� ���� ������ ���� ������������!� ;��������� '.� ��� &��� 2�� �/6
������� ����� <2� ������ ��� ����������� ������ ��� ��������� ��� 
����������� ��
�������  ���$� ��� �� ������� ��� 
�����
����� ������������$� ����� 
����
�����
���� ���� �� ��� ��� ������ ���� �����
���� ���� ���������� ����
���� ��� ��� ��
������� ��������� ����� ���� �
�������!:� ���������$� ���� �� ������������� ��� ��
�������� ���� �
���� ��� ����� 2������*� ��� ���� ������ ����� ���� ����� �������

������� ���� ������ ����� ������� ���� ������ ���� ������������$� �� ������ ��
�������������������������
������ �������������������������$������������
��� 
�����
����� ������������$� ��
�� ��������� 
����
���� �� ��� ���� ���
���������8���� ���� ������������!

3 � &�� �
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��  ���� ���������� %$� ����� 2������*� ����� ���� �����
 ��������������������������������������� ���������������������������������
���� �������� 
������� ��� ���� ����������!� ���� ������� ��8���� �� ������������
����� �������� ��� ���� ������� ��
��������� �� ���)
����������� ��������� ��� ���
����������� �

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

�����
��  � ��� &��
2��.3!

, ����� 2������*� ���������� ����� ���� �

�������� ��� ��� ������� ����
��8��������)
����������������������!�&������������������������

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

��� ����� ������� ���� ������� ��
������� ���� ���������������>

��� ?� �������������������������� �������������������>

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

����� ���� ���� ��������
�� ��� ���� ���� 
�������� ������� ��
���� ������� ������������ ���� ���� 
�������� ������� ��� ���
�������� �������>

�		
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�/ ���� ���������� ��� ���� �� �������� ������ ��� ��
��������  ���� ���
�������� ��� �������������� ����������� ���� ��� ��� ������� ��� ���� ���
������
��� ����������$� ��
�� ��� ���������

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

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

�����������������	���	��	��������

�� �2����������������������������������������������������)
���������� ��
������������� ����� �����������������������������������������������������!

�. � &�� ��� ������� ����� ���� � ����� �� 
���
�� ��� ��
������ ������� �� ���)

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

�6 �2���������������
������������������������������������������������$
���� ������� ������ ���� � ���� ��	���� ���� 
�������� ������� ��� ���� �������



����	�� ����������� ��	��	���

��

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

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

�# ����� ��� ������� �������� ���� �������� �������$� ��� ������ ��
������
���� ��������
�$� ��� ���$� ��� ���� ���� 
�������� ������� ��� ���� ������
���������������� ���� 
������������������ �������������������� ���������� ��
����!

!��������������	�	����������

�% 2�� ������� ������ �������� ���� ��������
�� ���
������ ��� ���������� �#
�������������� ����� ����� ���������� ��� ����!

�( 2��������� ������ ���
����� ���� ����� ���� �����������$� ��� �����
�����

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

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

�����
�� ���������������6���������������

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

�3 &�$� ������ ���� ���� ��� �� ���������� ������� ���� ������� ���� �����
���
����������� ���� �������� ���� �����$� ��� ������� ��
������ �� �������� ��
����������� �� ���)
���������$� ��� ������ ���
�����

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

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

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

��������������$������������������������������������������
��� ���������� ����� �� � � � ����� ��"������ ��� &��� 2�� �/3
����������.3���� ���� ���!
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Public shareholders  

Company A 

Public shareholders 

Company A Assets 

CHART 1 (distribution of available-for-sale securities) 

Before distribution After distribution 

&4� 2������=������� 2� ��� � ���� ��� �����
� ������������!� @�� ������
������������
��������=�������2��������������������������������������
�����
�����
�������������������
��������������
�������=�������2�	������!
=�������2�������������
����������������!�!���������)���)�������
��������
���� ����� ��� ����������������!������ ������
����� ��� ������ �����
������� ���
2������*!

&4. ?� ���$� ��� ���� ��� ���� ������������� ���� �� ������ ������ ��� �

�����
��������������� ����
�� ����������
��������=�������2������������
���� �� ��� � ���� � �����
� ���$ � ���� ��� � ��� � �����
� ���� � ��
 ������� ���
������������������������)
������������������������� ������� �����������
���
��� ����2������*!������ �����
����� ��������� ������������������ �������� ����
��� ���������
���������"����� �����������$� ����
����������������������� ���
������ ��� ��������������  ���� 
�������� ��� 
������� ���� ���)
���� ������
������ ���� ������������!
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&46 2������=������� 2� ��� � ���� ��� �����
� ������������!� @�� ������
������������
��������=�������2��������������������������������������
�����
�����
�������������������
��������������
�������=�������2�	������!
=������� 2� � ��� ���� ��� ���� ������� ��� ����������� '!� =������� 2
��������������������������������������������'�����������������������������$
�������� ������� 
������� ��� ����������� '!� ����� ������
����� ���  ������ ���
�
������� ����2������*!

&4# ?� ���$� ��� =�������2� ������������ ��� ���� ������������� ������� ��
����������� '� ������������� ����� �� ���)
����������� ��������� ��� ����������
'� ���� �������� 
������� ��� ����������� '$� ���� ������
����� ��� ����  ������ ���
�
���� ��� ���� 2������*!� =������� 2� �

������ ���� ���� ������������� ��
�

�����
��  ���� &��� 2�� .3� +�	����
���
� �	
� ��������� /�	�	���
�������	����=�������2� 
��������=�������'����������������������� ���
������
����!

�

Public shareholders  

Company A 

Public Shareholders 

Company A Subsidiary B  

CHART 2 (distribution of shares of subsidiaries) 

Before distribution After distribution 

Subsidiary B  
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� 9��������� ������������ ��� ����� ��� ����� ��������$� �!�!$� ���� ����
<�����
�������:� �������� ����������� <������������� �����
������������:!����
 ����� <�������� ��� ���� �����
���� ����������� ���� ������ ���� ����� ����
�������� ��� <�������������� ��� ���� �����
���� ����������� ���� �����:� ��� ���

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


