
'����

#������ (� 9<;� 9<E
#�������� "�(� 9<E
	���
��� �� 	���
�	����
	����	���� �� ;6� ;E� E6

����	
�� 	� 6:E� <
�	���� �� 6
��
�	� ������ 6

#������ .� 67
#����� '� 999� 95H� 9;9� 9;5� 9;<� 96;:6�

96F� 9FH� 9?9

-	��	������ "� 99
-	����� -	��

���	�� �� 969:5� 96;� 966:<� 96?�

96H� 9E7� 9E?
-������� &� 9H6
-������� �� 967
-��
������ -� 9F9� 9?F� 9?H
-����� #� 9F:9?� 9?F
-������ )� 9F7
-�������� (� ;F� EH:<7� <5
-����
����� +� 9E;
-��������� �� 9� ;� E� 96� 9<� 5;
-�������� 4������ 9<7
-�	��� 	���� "� 999� 95H� 9;9� 9;5� 9;<�

96;:6� 96F� 9FH� 9?9

�	����� ���� 9;;:E� 96F� 96?
�	������ &� 9<� 999:95� 996:9E
������� )�
	 975
��	������ .� 9;7
�������� -� ?
��	��� .�0� ?� 997� 995� 9;9

���� �� 
����
� 9;;:<� 96F:?� 9E7� 9FF�

9FH� 9?7

������ �������
*4 
	�� �	 66:E


�������	��� ��������
	������� �� ��� 
����	���� 9H
��������� 
����	���� 9H
�
���� ������ 9?:9H
�����	��� ;� 9F:59
����	�� EE:<

�����	� 
����	���� 9H:57
�����	����� /�����
	���� ��� 97?� 99<
�����	���� 
��������
�� �� 959:5
��	��������� 9F:9?
��
�	� 
���
���
� 97F� 99<
��	�������� ������ 57


��
������ ��������

�	���� 
��	���� 59:5

�����������	���� 5;
��	� 
��
������ ������ 55� 5<:H� 9FF�

9F?� 9?7
�
���� ������ 55� 56� 5E
�����	��� ;� 59:E
������� ��	������ 55
���	��
 ������ 56� 5E
O��	� ��	�M ��
����� <F:?� 979
�����	����� /�����
	���� ��� 97<� 99<
�����	���� 
��������
�� �� 955:?
��
�	� 
���
���
� 5;:6� 97F
����� ���	 ��
����� E� 55� 5F� 955:F


����
� �� �	 �

����
�� ����� <?:H

����
�� ����� <H:?6
%������ �	 

�	�	
�����	���� ?5:6
�����	
�� C#��
	��� )	 D #
� 9HH7

H9:6
����
��� H6:E

		
��� 	�� ������	� �	�	������
HH:979

�	
� �� ��
����	���� H6:E
�������
	���� �� �	 �� H7:9

������	����	� ���	���� <H
/������
���� ?<:H
��!��
����	���� 
����	
�� H5:6�

977
��
�������� �� 
����	�� �������� ?H:H7
�������
� HE:?

����	� �	�	������ 	�� 
������
��������	���� �� �	
� �� H?:H
���� H<:?
�	
� �� 
������ HE
�	J�	 �	=	� ��
����� H<

575

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


'���� 57;

%����	� *����
#���
�� 5;6 C�� 9FFD �������
�� F;:6

��	�� �	 
���������� 
������	���� �� ?7:5
�	������	���� FE

��������� ����
���� �� F?
����
� ����
� F7:5
���	����� �	����	� �	 F;
������� ������ FH
���� �������� �� 
��	���� ?5� ?E� H<
�����	��� <H:F7
�	��������� ����
����� F<:?7
������
� ����
� F5:;
��������	���� �� ���� �	 � F6
��������	���� ����� F5:;
������ %����	� ���	�� C��
���	�

%���	D ?7
��	���������� ������ �� FH
�����	
� �� %* �	 F7
������� ���	!�	����	� �����������

FE:<
�����	��� <F:?
������	����	� 
���������� <H
���� �� <H
������ �� 
��	�� �	 
����
��
�����	���
� �� ���	����� ��


���������
��� ?E
���� �������� ?6:E� H<
�����	��� ?6
��������
� ?E:<
��
�������� ?6
O�	
� �� ��
����	����M ������ <F� H6:E
O��	� ��	�M ��
����� <F:?
�������
�

����	� �	�	������ 	�� 
������
��������	���� �� �	
� �� H?:H
���� H<:?
������� �� ���	���������� 	��
�����	��� 979
���	�� ���	���������� 979
��
���	�� ���	���������� 975:E
�����	��� HE:?
�	
� �� 
������ HE
�������
� 
����
���� �	
��� 979:E
�	J�	 �	=	� ��
����� H<

������� &� ;9:5� ;E� 9E?� 9??

���������
�@��������
�	�� ������
	����	���� �� 	���
��� ;6� ;E

��������� ��������� �� ;;
�������� �� � ��� ;6:E
�����	��� ;9:;� 9??
�	���
	���� ;6� ;E


�����������	� ���	������ EE� 9H<:F

�����������	���� 5;

����	
��	� ��������

����
��� �� 5� 95:9F

�
�����
 
����	
��	���� 		 %
�����


����	
��	����

�����	����	� ������ 9� 5� <� F� 96:9E
�����	��� 9:5� ;
���	� 
����	
��	���� 		 )��	�


����	
��	����
O�	�� ��/�
��M ���� 95E:<
���	����	� ������ 9� 5� 96:9E
O�	
� �� ��
����	����M ������ <F
��	���������
�
�����
 
����	
��	���� ?� 97
�����	��� 9� 5F� ;7:9� ;5� 99?:9H
���	� 
����	
��	���� <� F
���/�
���� 
�	��� 95<
�	������ �	���� ;5

������� .����� 9E� 9H� 5<� 997:99
��	��� (� 956
��	��� �� 99E

��������
��������� ��� 
���������
�@��������
�	��

������ ;;
����
���� ��
%����	� *���� �	 F?
����� �� 
��	���� 67:9� E7:9
����	� �	 EF


����� �� 
����	�� ������	�
� ;E:<� 9??

&	������ .���� 9F9� 9?6:E� 9??� 9?H
&�	���� �� 57� 5F� 9F7
&�
��� #� H7� H9� H6� H?� 977
����
����
���
�	�� ������ 		 ,���
�	�� ������

&���� %� 9F:9?
&����� .� <F:?
&�=� �
��� 4� 9<F
��	� 
��
������ ������ 55� 5<:H� 9FF� 9F?�

9?7
		 ��� ���
������ ��������

& ������ .�3� 995:96

�
�����
 
����	
��	����

����
��� �� 95:9F
���
���
� H:97� 9;
4	����:0�
�� ���� H� 9;� 99?
(	���� ���
���
� H� 99?
�����	��� ?:95
���	� ������ 9<F
������ �����@��
������ 
����	
��

������ 97� 9;� 9E
������	���� ?� H� 95� 97H
���	� 
����	
��	���� 
��	��� ?
������� ��	������ 97:99
���	���� ������	������� ������ �� 96�

97?
����
 �������� 9;:96
�	����	���� H� 95� 96� 97H� 997

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


576 '����

�
�����
 
����	
��	���� C�����D
�����	����

����
���� ��� O�	���� �	�����M� 	� 97� 95�

97H
�����	��� 97:95
/�����
	����� ���
�����	��� 97<� 97F:?

�����	���� 
��������
�� ��
��������� �� ��� 
��	�� 99H:57
�	���� ��� 
����	�� 
������ 957:9
��	�������� 
������
���	
� �� 99?:9H
����� �� 99H

��	��������� ?:H� 97� 99?:9H
�����!������� 96
��
�	� ���������������� ��
������ ��

9<:9F
��	�� ������������ 97:95� 9E� 9<

%���� #� 9<E:<
%��������� �� ;H� <5
%����� (	�� 9E;
%����	� ���������
#
������ .����� &���
���� 9F5
��	���� �� ��� ,���	����	� ��
�	�

.����� �� 8������ 9F7:9

����
���� ������	�
��� 9F5

��	�� �	 
���������� 
������	���� �� ?7:5
,���� &���
���� FF� 9F;
,���� &���
���� H5� H;
�	������	���� FE

����
� �� �	 � 		 �����
� �� �	 �

��������� ����
���� �� F?
����
� ����
�� ��
����� �� F7:5
������� ������ FH
%����	� ��
�	� ��	���� 9<H:F7
%����	� 8���� ����
��� EE� FF� 9F5�

9?9� 9?5:<� 9H6:E
&���
���� FF� 9F7� 9F5� 9?9� 9HE� 9H?
��	
� �� 9?5:6� 579

���� �������� �� 
��	���� ?5� ?E� H<
����� �� 
��	����
	���� �� �����	�� ������� EF� 9?9

�����������	� ���	������ EE� 9H<:F
���������� �� 
��������� E<:F
�
�����
 ���� 	��	
� E<:F� <6
O���������M E<:F� <6
�����	��� EE:<
������ $���� &���
���� EH
O������	����M E<
 ���� 
���
��� EE� FF� 9F5� 9?9�

9?5:<� 9H6:E� 9H?� 579
�	��������� ����
����� F<:?7
�	���� �	 &���
�����
#
������ .����� &���
���� 9F5

����
���� ������	�
��� 9F5

%����	�8���� ����
�� &���
���� FF�
9F7� 9F5� 9?9� 9HE� 9H?

��	
� �� 9?5:6� 579
����
���	� ����	�� 9F;
���	� ����� 5F
������ %����	� ���	�� C
���	��

6�����D ?7� 9F5� 9F;� 9?E
(����
�� �� ��
�	� (���
� 9F9:5
��	���������� ����
���� �� FH
��
�	� ��	��� 9F9:5
 ���� 
���
��� 		 %����	�8����

����
�� ����	

,	��	�� "� 69� 6<
�
���� ������

�������	��� �������� 9?:9H

��
������ �������� 55� 56� 5E
��	� 
��
������ ������ 5?

���
�	�� ������
	
���� �� ��� O��������� �� ��� 
��	��M

9?<:?
O���� ���������M ���� 9H9
	������ �� ���� ������� �� ��
�����!

�	���� 9HH:579

�����������	� ������ 9H5:6
������ �� ����� 	�� 
	��� �����	
����  ���

9H7:9
�������� ���� ����
����� 9H9:5
������� ����
���� E5:E
���!�	���	��� 	���� �� � ��� 9H6:H
���� ����� ��
����� 9H5:;
*4� �� 9?F
%���� 	�� 9H7� 9HF:?
����� ���	 ��
����� 9H;:6
*����� ��	��� <9

��	�
�	� �����
�� ��
��� �����	���� 		 ���	�
.����	����

,������� ���������� 955:;� 956
,������ 2��� 4�	� 6F
,�����	�� 3����� F� 9F� 97H

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


��	����
�����	��� �� 9;?� 96;� 966
��	���	�� .� 9?H� 9H7:9
��������� ���� 9;;� 9;E� 96F� 96?
���������� 4� F� 99
������ $� 9F7
����� �� 
��	����
	��	��	��� 	�� ���	��	��	��� �� O����M

��
�����!�	���� <5:6

����
� �� �	 		�����
� �� �	 �

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

��� ��� 
��	���� 6; �� ���

����	����� 	� ��	��������� ;F:?

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


'���� 57E


������� ����
���� 67:9� E7:9
����	� �	 EF
����
����� ������ ��
������� ����
���� E5:E
*����� ��	��� <9
		 ��� ,���
�	�� ������
��������� ��	������ <7
%����	� ��������� �	 
	���� �� �����	�� ������� EF� 9?9

�����������	� ���	������ EE� 9H<:F
���������� �� 
��������� E<:F
�
�����
 ���� 	��	
� E<:F� <6
O���������M E<:F� <6
�����	��� EE:<
������ $���� &���
���� EH
O������	����M E<
 ���� 
���
��� EE� FF� 9F7� 9F5� 9?9�

9?5:<� 9H6:E� 9H?� 579
�����	��� ;F:H
����	� �	 

����	
��	� ����� EF:?� EH

��������� ����
���� �� EF
�� �	
�� ����� E?:H
�����	��� EE:<
�������� ��	���������� ����
���� ��

EF:?
������ %* $���� &���
���� 	�� EH
0!���� <;
����=���	� ����� ;H:67
��������	� �	��	�� 67
������������� 
��	�� ��	������ E9:5
������� ��	������ ;F� ;?:H� 66:?� E7:9
3!���� <;
������	����	� 69:5
�	���� �� ;H:69
����
���� �� �������� ��	��������� 67�

E;:E
����	� �	 EF:?
������ �
�����
 ����
����
������ �� ������� <6:E
%� �	 	��	
� E<� <6
��	��� �� 5
��	������	� �	��	�� ;H:67
��	���	����	� 		 ��	���	����	�


����	�����
*!���� <;
*����� 4������ 
	�� �	 
	���
� 6E:?

��������� ����
���� �� E7:9
����
����M ������ E5:E
�����	��� 6;:6
������������� 
��	�� ��	������ E9:5
������� ��� ���� 66:?
������� �� 
������ 66:E

������ ���
��� 6<:F
���/�
���� 	�� ��/�
���� �	
���� 6?:E7

*����� ��	��� 	��	
��� EH:<5
����
����� ������ �� <9
�����	�� ��	��������� <7� <9
��������� ��	������ <7
�����
	� ����� 67
 ���� 
���
���� 	�� EE� FF� 9F7� 9F5�

9?9� 9?5:<� 9H6:E� 9H?� 579

0	����� �� ;H� <;� <6
0	��� ���� 9;;� 9;E� 96F� 96?
0	������� (� 9E6:E
0���� 8� 9FE
0�����		��� 3	�� 9<5
0���� &� 69� 65� <6
0��� 4� E?
0������ #� 57� 5F
���	� ������� ��	���	����	� 
����	������

	�� 		 ���	� ��	���	����	�

����	�����

'3,@8���� -	�� �������
��������� 
��������� 	�� 9EE:?

'�����	����	� )	���� 2��	���	���� 9<F

����������� �� 9<?:H

������	����	� ����� 	�� �	����� ��������
����
�� �� 9EE:?

"		�
��������	� �	��	�� 67
��	������	� �	��	�� ;H:67

/���
�	� ����� 
�������	
� �� ��
������ 5F
����� ���	 ��
����� 95;:F� 9?7

4	������� "� 9EE� 9EH� 9<9� 9F?
4	���	�� �� 967
4	�� "� E<
4������ &� 9E;� 9E<� 9<7

�	���� �	 � 		 ��	���	����	� 
����	�����P
8����� 	���
�	����

)�	���� �� 5H� 9??
)������ $�
� 969:5� 966:E
���	� 
����	
��	����
	�����	�� ������ ;
	���
��� �� 	���
�	���� 	� 
����	
� 6:E� <

����
��� �� 6:F� 96:9F
�
�����
 
����	
��	���� 
��	��� ?
����
� �� ;:6
�����	����	� ������ 9� 5� <� F
���� ��������� ������ �� 
����	
���� <:F
�����	��� 9� ;:?
���	� ������ 9<F
�������� 	�� ���������� ������	���� �� 6�

<
��	���� ������� 	�� F

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


57< '����

���	� 
����	
��	���� C�����D
��	��������� <� F
��
�	� ������������� ;:6� F
��� ��	��� ���� �� 6� E:<� F

������� �� 
������
*4 
	�� �	 66:E

������� ��	������

��
������ �������� 55
�
�����
 
����	
��	���� 97:99
����� �� 
��	���� ;F� ;?:H� 66:?�

E7:9
���	� 
����	
��	���� E:<
��	���������� �� ;F:?

3�	��� �� 9?
�����	���� �� 	���
�	����
�	���� �� 6
���/�
���� 
�	��� 95<

3������ �� 9F7
��������
�	�� ������ 		����������
�@

��������
�	�� ������
������	����	� ����� �� 
��	���� 69:5

$��	�� .� 955� 9H5

2���� #� 9;� 96� 97F� 99?
2M0������� (	�� 9<F:?
���!�	� 
��	���� 56
2M$����� �� 9<
���	��
 ������ 56� 5E

(������ .� 97� 99?
��!��
����	���� 
����	
�� H5:6� 977
(�����
�� &� ;?� 66� 6E� E9
����
 �������� 5H:;9
����
 �������� �����
��� ������ �� 9;5� 9F?:H
�	����� �� 
������ 9FH:?5

��	���� ������ F� 5<� 5F
�����	����

�������	��� ��������
/�����
	���� ��� �����	���� 97?� 99<
�����	���� 
��������
�� �� 959:5

��
������ ��������
/�����
	���� ��� �����	���� 97<� 99<
�����	���� 
��������
�� �� 955:?

����	
��	� ��������
��������� �� ��� 
��	�� 99H:57
/�����
	����� ��� �����	���� 97:95�

97<
�	���� ��� 
����	�� 
������ 957:9
�����	���� 
��������
�� �� 99?:59
��	�������� 
������
���	
� �� 99?:9H
����� �� 99H

��	�
�	� �����
�� ��
���� ��
-	����� -	��� 
���	�� �� 969:5� 96;�

966:<� 96?� 96H� 9E7� 9E?

����
� �� �������� �����	���� 9;?:H
�����	��� 9;<:?
����������� �������
 ���� 9;H:65
����� �� �����	��� 965:6
�������	� �����	���� 9;?:H
�����	��� ;H� 96H:E7
/�����
	����� ���

�������	��� �������� 97?� 99<

��
������ �������� 97<� 99<:9F

����	���� ��� � 99<
������
� ���	����� ��� 
��	���� 97F:H
�
�����
 �������� 97H:9<
�����	��� 97<� 97F
/�����
	����� ��� ������� �� �����	����

������������� 97<
����
���� ��� �	���� 97H:9<
��
�	� 
���
���
� 97F� 99<

������� ��
�	����� ���� 9;;:E� 96F� 96?

���� 9;;:<� 96F:?� 9E7� 9FF� 9FH�

9?7

�����	� ��	����� 95?:;7
��	�!����� �����	��� 9;7:9
�����
�� ����!�����	���� 9;9:5� 9;<�

96;� 96F:H
������	� �����	����
���
������ ����� 96<
������� 95?:;7
�����	��� 9;<� 96F
��������� ���� 9;;� 9;E� 96F� 96?
0	��� ���� 9;;� 9;E� 96F� 96?
������	� �����	���� 9;9� 9;<
/�����
	����� ��� 97<� 95?:;<
/�����
	����� ��� �����	����
������������� 97<

����	=����������� 9;5:;� 9;<� 96?
����
 �������� �����
��� ������ �� 9;5� 9F?:H
�	����� �� 
������ 9FH:?5
��� ��� �	� 96;� 96F
��	���� ��� 97<
����
���� �� 97<

.����� �� 97?

�
���=� ,� 96F
�
���� "� ;F� ;H
��	��� )� ;E� 977� 95E� 9?H� 9H6
���=��
�� (� 99<
��	���������
	����	���� �� 	���
��� ;6� ;E� E6

�������	��� �������� 9F:9?

����	
��	� ��������
�
�����
 
����	
��	���� ?� 97

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


'���� 57F

�����	��� 9� 5F� ;7:9� ;5� 99?:9H
���	� 
����	
��	���� <� F

����	����� 	� ;F:?

��������� ��������� ��� 	�� ;;
�������� �� � ��� ;6:E
����� �� 
��	���� 67� E;:E
����
���� �� �������� ��	��������� 67�

E;:E
%����	� *���� FH
����	� �	 EF:?

������� ��	������ �� ;F:?
����
���� ��
%����	� *���� FH
�������� ��	��������� 67� E;:E
%����	� *���� FH
����	� �	 EF:?

����
 ��������� 	�� 5H:;9
�	���
	���� �� ��
������ ;6� ;E
������ �� 6� 5H
�����	���� ������ 5H
�����	� ������ 5H
���� �� 5H
��	�������� 
������
���	
� �� 9� 99?:9H
����� �� 99H
������ ���
�	����� 	� ;5
		 ��� ����������
�@��������
�	��

������
�	������ ���� ;5

���������� #� E<
������ #�	� 996
��
�	� 
���
���
�

�������	��� �������� 97F� 99<

��
������ �������� 5;:6� 97F
�����	����� /�����
	����� ��� 97F� 99<

��
�	� �������������
�
�����
 
����	
��	���� 9<:9F
���	� 
����	
��	���� ;:6� F

��	�������� ������ 57� 9;E� 9??
��	��� 0� 9E;
��	�� 
��
������ �������� 		���
������

��������
������� 3� <� 57
���	��	�� &� <;
������	�� �� ;9:5� ;E� 9E?� 9??

�	������ �	���� ;5� 957:9
�	����� 3� 9;F:?� 967
�������� �� 9E� 9?:9H� 5E� <;
�������� �� 
��	�� �������
� 		

��������	��� ��������P ���
������
��������P �����	
��	� ��������

��	���	����	� 
����	�����
	����
� �� 
������ <E� 9E?:H
	���
	���� �� ����� 	�� 
���� <E
������� 65

����������� ����
� �� 9E;:6
��
�	������� 	�� 9EH� 9F<
�������
 ����
����� ����	
����� ��

9E6:E
�����������	� ������ 9E;� 9<7:5� 9F<
%����	� 8���� ����
�� EE� FF� 9F7�

9F5� 9?9� 9?5:<� 9H6:E
&���
���� FF� 9F7� 9F5� 9?9� 9HE� 9H?
��	
� �� 9?5:6� 579

�����	��� 69:5� 9E9:5� 9F6:E
���	� ������
�
�����
� ��
�	� 	�� 
�����	� ������

���� 	�� �����
	� ������ �������������
9<6� 9<E:<


��������
�� 9<<
�����	��� 9<;� 9F6:E
�����
	� ������ 9<6:E
������� 	�� ���	���� �����
�����
9<E:<

���	�� ��������	����� ����
�� �� 9<;
�	���� �	 ������
��	���� �� ��� ,���	����	� ��
�	�

.����� �� 8������ 9F7:9
%����	� &���
�����
#
������ .����� &���
���� 9F5

����
���� ������	�
��� 9F5
%����	�8���� ����
�� &���
���� FF�
9F7� 9F5� 9?9� 9HE� 9H?
��	
� �� 9?5:6� 579
����
���	� ����	�� 9F;
%����	� ��
�	� ��	���� 9<H:F7
�����	��� 9<5� 9<<:?
'�����	����	� )	���� 2��	���	���� 9<F

����������� �� 9<?:H
(����
�� �� ��
�	� (���
� 9F9:5
������ �� ������	����	� �	���� �	 

9<<:F
��
�	� ��	��� 9F9:5
 ����� 	���
�	���� 9<F� 9F;:6
������	����	� ����� 	�� �	�����

�������� ����
�� �� 9EE:?
'3,@8���� -	�� ������� 9EE:?
�����
	� �������� ����������� ��

9E?:H
��	����� ��
��� <E
 ���� 
���
��� 		 %����	� 8����

����
�� ����	

����� ���	 ��
�����

��
������ �������� E� 55� 5F� 955:F
���
�	�� ������� 	�� 9H;:6
/���
�	� ����� � 	�� 95;:F� 9?7

*����� ��	���
����� �� 
��	���� EH:<5

+	���
��� $� 9<<

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org


57? '����

8���������� 4� 9?� 9?6� 9H7
8��	
���� ,�	�= 9E
8�/���� ��� #� 969
8����� 3� 56:E
 ����� 	���
�	����
&	������ .���� 9F9� 9?6:E� 9??� 9?H
%����	� 8���� ����
��� EE� FF� 9F7�

9F5� 9?9� 9?5:<� 9H6:E

&���
���� FF� 9F7� 9F5� 9?9� 9HE� 9H?
��	
� �� 9?5:6� 579

�����	��� 9<F� 9F;:6� 9?E:<
������ %����	� ���	�� C
���	��

6�����D ?7� 9F5� 9F;� 9?E
8���� -	�� 		 '3,@8���� -	�� �������

G������ (� 9??

© Cambridge University Press www.cambridge.org

Cambridge University Press
052166070X - The Governance of Corporate Groups
Janet Dine
Index
More information

http://www.cambridge.org/052166070X
http://www.cambridge.org
http://www.cambridge.org

