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�-� *)� 
�����������)� 0� �)�  ����(����� �� (������ ��&��������� ���� ��&���� ������
��������������)����,���������������(����)��1��(����������&�������������������)�����������
���"��$���� �� ��� ������� ��� �'���,�)� 
� consent decrees)� ��� ��(��������� ������������ �� ���
2divestitures3)� 0� .)� 4Segue5)� ��� �����(����� ��&��������� stricto sensu)� 0� 6)� 4Segue5)�
!��������������&������������&����������������778)�0�9)�4Segue5)�
���&����(��$�����������
��&����������� ���� �778)� 0� :)� 4Segue5)� �������� ���� ���,���� ��&���� 4�� 2&������
��������$�35)� 0� ;)� 4Segue5)� <��������� (����������)� 0� 8)� 4Segue5)� �((��$�������
����1��=�������� �� ����1�������� ��� ��&(��$������)� 0� >)� 4Segue5)� ����� ���� %����������
����������� ���� ���������� �� ���� %���������� ����������� ������ ��������� 42monitoring and 

divestiture trustees35)� 0� *7)� 4Segue5)� �����,'�� ������ (����� ��(�� �1����������� ������
��������)�0�**)�4Segue5)������������(�������&������)�0�*�)�4Segue5)�
���)�)�2!�/�/3)�
0�*.)� ����(��������������������&������������������������)�0�*6)�	�������������������$����)�

1.�Introduzione. 

�$$�������� ��� �������� ��$���� ��� ��������antitrust� 4�� ��� �������� ����(��� ������
�����������5�?���������1�&(���������������(��������������������&�����civil law. 

�������������������������������������������������
@@� ADissolution is not a penalty; it is a remedyB� C�������������� $)����&����&���)� �%�

�&������4�����5��*68�!)���6*:�4�
���
���)�*>695�D)��������������������,�����(��������

������������� ���������)� ��� ������E� ���&����&� ���(�������� �%� �&������ 4�����5�� �$�����
��,,������������$������$��������&���(����������������&�������������(�����������������&�����
�������� ��� (������� ��������� %�� ����������� ����� �&�&���&����� ����������� �1�%%��������
(�������$����&�������� 4�� ��� ���$����� �����������������5)�������������� ���dissenting opinion�
��(������ ���� �������� �������� "���-� A��� ���,���� (���������� (�F� ������� ������ �'��
��(��$$�$�� ��� ��� ,��((�� ��� ������E� ����$��� ��&(����&����� ��� $���G� ������ (��(���� ��(����E�
��(�����������,�&����������(������E�4H5)�
�����������������������������������������%���������
��&(�������������$��������������%%�������������'?�������$����B)�



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

����?�=������ ��� �����(��� ���'��&���� ���������������,��� ����� 1:7� �� 1;7�� ������
����� ��� �&(�������� ��������� ����1������� ������ ��� ���������� ������ ��&����E�
����(��� �� ������ ������ ��������������� �� ���� �����,��� ��� ������ ��,��� ������
&�&����%���������4!�����������&�������
����������(����������5������1�=���������
��� ��&(������� ���� �����&�� ,��������� ��&���������� ��� ��� ������ �� �����&��
����������� ����1�����*)� 
� �����&�� ��� civil law� ��� ���� ����� �&������ ��� ��������
(��$���� ��� ��(��������� ��&���I,��&������� ����� �� ���,�� ��&����� ��,���� ���
numerus clausus ����������������������%�����(��������������������(�������ex lege)�

��(�����������%�����&���������������numerus clausus�?����%���������%���&����
������$�&����� ��������� �� ��� ������������� (��� ��� ������������� ����������� ����
��������������������atipici)� 1�����������������%��������&����������(���������,��
(������� �1������������� ,�����(����������� ��� ��� �����,������������������� ��� ?�
(�����(��&����� ������������ ��� ��&�� %����&������� (��� ��� ������������
����1����(��=�����2�����,��������3���'�����������=�������������$�$�������'��
$��������������������������������������������������������4�� �������������&(����
����������,���������������%�����������������,���������������������$���5)�

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

�(��������� ��� ���������������� ������� �� ��&���� ��� ������� ��,������� ����
%�������� �&&���������$�� (��(����� ����� ��&&�������� ����(��� ������ (����� ���
�����(���������������������������4���������%%�����������&��,�����������������
����� (��(����� ����1�������E� ���������� ������ ������������ ����� (������ ��&������
�������������5����((������������������$��������&��������������(�����(����(�����
��� ��������� ���� ���� (��������� =������ ����������� ������ (������ ��&���������
$����� ��� �������� (��$����� �� =������ ������������ ������ ������������� �����������
(��$��������� ���������� $����� ��� �������� ��&��������� 4�� ��� �������� ������
������������� ��� (����������5� �� %������ ������ (��,�����$�� ��� ��������������
(��$���$��E������������������&������������4���(�����������1������������(����������
���&���$�� (��&����� �� ����������� ��&��������� ��� &������� ��� �������� ����
�����&�����5)�
��� (��&�� (����� ��� ��������� ���� ������&����� ��&��������� �� �����&��

���������������������(��$�������?�� ����%%������&���%����������������������������
�����$����� ��� &�,&������ (���������� ��� �������$�� ��&��������� �� ������� ����
�����&������� ����(����� ���� �����&�� ���������� �� ��������� ��� 2������� ���
�����&�3����������������������,������$����&�������&�����(��������civil law)�

�� �������� ������ ������������ (����� ��$����� ?� ������� %���� �� ��&(��

����������&��� ������������� ����1�&����� ���� �������� ��&���������� ��&�� ����
�(��������hortus conclusus ��������������(����������������(��(��$��������)����
���� ������� (��&����� ?� ��&������ �� ���,�� ������� �������$�&����� ��� ��������

�������������������������������������������������
*� ���
�� L’obbligo a contrarre: il diritto concorrenziale tra comunicazione privata e 

comunicazione pubblica ���Contratto e antitrust���������������$�������#�((������������778��
�:�� ���������� ����$����� A��� �������� antitrust ?� ��� ������ &�������(���� =������ ���,�&�����
�,����������&(������=����%���&�����'������&(�����������%���������trapianto giuridico� ���?�
�� ����� �1�������� ��� ��� ������&����� ��� ���� ������ ��� ��,���� (��$�������� ��� ��� ������&�����
��$����B)����������&�������������������������������&��������%����������&(�������&�����������
���&����&����������������������4���������������,��,,�����&���������������,��$���������,������
�������������1�����%����������������������J����/�����5)�
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(�������� 4��&��������� �� ���������5�� ���������� ��� (������� ���&�� ��� ���,��
��&����������in primis�4����)�*7*���*7���!����,�E�����)�89���8:�����������������
�&�� �� �� ��,���&����� ��&�������� ��� &������� ��� �(��������� ���
��������������5)� ��� �������� �&&���������$�� ���������� ��� ?� (��� �%%�������� ���
(��������� ��$����� ������ (����� ��� ���� ��� ���&�� ���������� '����� (��$����� �'��
������ �(������������ 4��� 
������� ��� �������1�((����5� %������� ��&(������� ratione 

materiae� �����&�����������E�����&����������������������������&���������������
��� ����$��E� ������������������� 4��� (����� ���1���)� ..� ������ ��,,�� ��������� ���
&�����������������������)��8;K*>>7�5)�
��&(��������&(��������$�&������������� ���������������%��������� �&(��������

���������� ������ �������E� ���������� ������ ������������ �� ��������� ��� ,�������
�����������������������������������������?���������������,�����������(���������E�
��������&�����������&����������������antitrust�����������,������������'������
����������$����4������&(�������������E�ex tunc���ex nunc���%������������������ex�
���)�*7*��!��5)������1?�������������%%�������'��,�����(�����(�����,����4������E��
������������E5�����������������������(�����������������(�G��$�������������������&��
������������antitrust ���������������$���)�
�((����?�����,�������'���1�������genus ������&������,�������4�����������,���

�&(�,���ex����)�>������,)�������&����������������)�*K�77.����,����&(�,���
��,���������%��������������(�����������������������������,,���������(��������
��(�����5�� (��� ��� ����� (������� ����&������ ���� (��&�� ����� �� %������ ������
(��������� �&&���������$�� ���� %�������� �������������� 4��� =������� (�����$�5��
��������������%������������(����������&&���������$���������������������������
(���(������� �(��������� ��� ���������������� ��((�������� ��� $���� ��$���������
��(��������� (��� ��� 2(��$�����������3� ���� �������� ����������� �� (��� ���
2��&���������������3���������������$���)�
�����&(�,�����%�����������((�����$������������������������������������������

�� %������ ��� ���� (���(������� �(��������� ��� ��������������� lato sensu 

��((����������� ��%������ ��� �������$�� ��� ���������� ���(�����$�� 4�� %��&��
���������$�5� �� %������ ��� (������&����� %���� �� (���� ��&(�� %�� $����� ��� �'��$��
�������$�&����� ��������������� ��� ��� ������ �� ���������������� ����1������� ���
��������&������&�������������������$�&�����(������������)�

���&�����������(���������������������������� ���(���������������(����������

��&���������������������(�����(�����$�����=������������������,���������������
������������ �������������� ��� ������ ��������.�� %����������� �� &�������� ���
�����,��������(������(�����������1�������E�������$�,���������&���������vis à 

vis�����(���(�������%����������=������������joint#venture 4�������������������
������ �������5� �'�� (�������� ������� �� ��%%������� ���� (��������� ��&�������
�������������������������������������������������
�� �)� *7� �������� *>>7�� �)� �8;�� A���&�� (��� ��� ������� ������ ������������ �� ����&������B��

���������'����,,�����������.�
�
��%�)���	���Concentrazioni societarie e disciplina della concorrenza. I rimedi e i limiti 

alla libertà contrattuale��Riv. dir. priv.���77.��6��:>9I;*6)���,�����(���������������������(�G����
,�����������,��������������(���������������$�����1������������ �&(�,���(��I���������������� ���
$��������(������������()�:>;)��1�����������������������������unicum�����(�����&�������������
��������� (��� ��� ����,,����� ����&��������� ��,��� �&(�,��� ��� ���� %��&�� �������������� ?� ������
������L� (���������� ���� ��� �������Concentrazioni e misure ripristinatorie della concorrenza. 

Aspetti di diritto contrattuale��Contr.���77.��9��9*6I9�.)�



��������������������������������������������������������:

���������� ��� ��$����� ��������������� ���� &������� (���I���������������� ��
���(�������������&�����)�

���&���������,��������&�����������������������(������������&������&�����

����������&�����&���������� ��� (����� ��������&&�������� �� ������ (����� �������
����1�(��������� ��� ���������������� %����������� �� %�$������ ��� ������������ ����
���������� �'�� �E� ���,�� ����� ��������������� �������� &�� ��,�������
����������&����������������(������&�������������������$�,������)�

�����������&������������������������������������(�����&��������(�������(�����

������ ��������������� �� ��� ��&&��������� (����&������ ���1��������������� ���
��������(����������&��������� 4����������(�����������������5������������������
��������������(�����(����������������������������������)�
��&�� $����&�� ���� ������ ���� ��$����� �� ��&���� ����� (��� ���L� ����� ���

2�%%����3������2(������3�,�������)�	�������������������(���������������(��������
2��$���$�3� ���� ���%������ ������ ������E� �'�� ����$����� ���1�(��������� ���
��������������+��((����&���&�����%����������������(����&(����&������������
�������'��(��$��������&(����&������'�����(���������&(�,�������������$����
����1�����������������(������)�
�������&����������,����&(�,�����,��������������
��&&�������� 4�� �1�������E� ���������� ������ �����������5� ��((����������
��&��=����������������strumentale������clearance�����1��������������)�
 ���������������������&������������������,����&(�,�����������������,������

���������������� ����������� ������������ ������ ����������� $����� �� �����������
�1��������(��������������������������)�
��� �������� ��� ��� ������ ���� ���������� ��� ���� ������ 2,��$���3� �������� 4��� ?�

%���������5�������(��������������������������)���������������������=����������
��� =����� �� ������� �����&������� ��� ���������� ������ ������EI�������$��� �((����
�����������'�����������,�������joint#venture.� ���1�������������������������������
�'������� %������������� ���������%%����$��,��� �&(�,��� 4�������������������������
����$��E�� ���&���'��� ��� ��������� ��� ���$����+� �((���� ���������� ��� ���������� ���
��%������������� ���� ����� ��� �������� ����� �)�)� 2essential facilities35+� ���
�%%�������� �� =������ ,��� �&(�,��� ������������ ��� �)�)� restrizioni accessorie�
4ancillary restraints5�� ��&�� ��� (����� ��� ���� ������������� ��� ������������ ���
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�����������5)�

4v5�Impegni alternativi: i “gioielli della corona”.�
��� ������� ��� ���� ��(���,��� ��� �&(�,��� �'�� $��,���� (��(����� ��� &�������

���������$�)� ��� (����� ��((��&�� ��������� ������� ��������� =����� (��%�������� ���
%���� ����1������&����� ����1��������������� ����� ��������������+� ������ �1������
���������,,���������������L���&�������������$��4��������������)�)�2,��������������
������35��=���������(��&��������%����������������&�������&��������,������)�
��� ����������� �'�� ��� ��&&�������� (���� ��� ���������� �,��� �&(�,���

��&(�������� ��������� 2���������$�3� ����� �'�� a5� ��((��&�� ��� ������E�
(��(��,�����&(�,���������$�������1����$��E��%%��������������������$����(��(���+�
���'���b5����(�����(��(��,��������������������������$���'���������������������
(����� ��� ������� ����&����� ���� ����� ��� ���� �� (��&�� �&(�,��� (��(����� ����
���������� ������������)� ���� �&(�,��� ���������$�� ����������� ���� ����������� ��
=����������$��E��'��(��(����(��� ��� �����2$������E3�������������(������(�������
4(��� ��� ��&&�������5� ��� ��(��$$�$����� (���I��������� ���� ���$�� ���������
��&(�����$�:>)�

�������������������������������������������������
:8���&)��778K���:;K7*��U�6.)�
:>� U� 66� ��)� ��������&�������������������&&�������)��� ���������� ���&(���� ��� (������ ���

�����Lestlé/Ralston Purina ��� ���� �����&&�������� ������F� �1�&(�,������(����� ����������
	�����������������������97�(���������������������������	������JQ���&���&(�,������������$���
=����������(������$��������&����������������������&���'��!���V������������?�����(�,���������
���� ������ ����� �� (��� ��� ����� ��� �'������� ������ �����������)� ��� $���� ������L� ��� �����
Schneider/Legrand�� ��� ���� ��� ��&&�������� ��%���F� ��� �&(�,��� 2,�������� ������ ������3�
�%%����� ��� ��'������� ����� %���� ������ !���� 
� ������������� (��� &�������� ��� 2(���������3� ����
��&����� ������� 4��� $���� ��Q�<��� �� �"�����R
�� Merger remedies in American and 

European Union Competition Law���'�����'�&I����'�&(������77.��865)�
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4vi5�Identificazione dell’acquirente idoneo (“���������(���'����”).�
��� ��&����������� ����$����� ���� &������ (��� ������%������ �1��=��������

�������������&���1��������������1�����������������)�

������������ �1����$��E� ?� ����%������ ������ ��� ���&���� %����� ���� &�&�����

���������������� ������ ��=�������� �'�� ?� ������ �((��$������������&&��������
������ ����� ���� ��=������� (��$����� (��� ,��� ��=�������+� ��� �������� ���,��� ,���
�&(�,��� (������� (��$������ �'�� ��� (����� ���� (������� ��&(�������
�1�(��������� ��� ��������������� ��� (��&�� ���� '����� ��������� ��� ��������
$���������� ���� ��� (���������� ��=�������� 4��� �)�)� ��=������������,������� 2up#

front buyer35+� ��%����� ��� (����� ������%������ ��� ��=�������� (��� �1����$��E� ��
����������� ��� �������� $���������� ,�E� ���� ������ ���� (������&����� ������
��&&��������4����)�)�2&��������������$��(��$����$�3���2fix#it#first3�(��$�����
��������&����������5�����'�������� ����%���&���������1�&(��������1��=��������
�������(�F��$$��������������$�&����������������������������&&�������)�
���� ����� ����12up#front buyer3� ��� ��&&�������� �$������&����� %���� ���

&�&���������������������������������E��1�������E�����1��=�������;7)�

��=����������������&&�������������������1�(���������������������������

���� %����� �'�� ��� ��&�� �1�������� $���E� ��=������� ��� ��� ��=�������� ������)�
�1��=������ =������ ���� 2up#front buyer3� ��$����� ���� ����������� ���
(�����������E�(����1��������(��������������������������;*)�
���������� ��$�������� ��&�����)�)�2fix#it first3�� �����,���������������=������

��� (����� ��� ��� ������ ��=�������� ������� (��� ��� ��&&�������� �$$��,����
�������� ��� (��������� ��� %������ �������&&�������)� �����&&�������� =������
������ (��(���� ���������� ����������� ��� �1��=������ ��� (����� ����1��=��������
������%�����������$�� ���(��(����(������(������� ��� ���&����(��I��������������)�
���� (��������� ��� =������ ��(�� ?� ������������ (���������&����� ��������� ������
��&&�������� ��� =������ ������������ ��� ���� ��� �������������'�� ����1��=��������
��������������������������(����1�%%����$��E�������&�����(��(�����4U�9;5)�
��� ��������� ��� ��,����� =����� (������� ������� �� ����'�� ��� �$��������

2���&&������ ��%��&���$�3� ��� &�&����� ������ ������� ����1��=�������� �������
���(����� ���1���������)� 
�� �%%������ =������ �1��=�������� ���� ?� ��1�&(�����
(������������ ���� &������� ����$������ $�� ?� ��� (���������E� �'�� ����� ���� ���� ���
,��������������%������,���assets ��%%��������(������������&(�����$�;�)����������
(���������� ����'��� ?� =������ �'�� �1��=�������� �'�� ��� %����� ��� �,,�����'��E�
&�������� �1����� �1��=������ ��,��� assets� ��������� (��� ������%���� ���
(������(������� ������ ��&&��������� ���� ����������&����� ���E� =������ �'��

�������������������������������������������������
;7���&��������������� �778��U�97)��������/	K/).;>:� Omya/Huber PCC�� *>� ��,����

�77:+� ����� ��/	K/)�>;�� DSM/Roche Vitamins�� �.� ��,���� �77.+� ����� ��/	K/)�7:7��
Bosch/Rexroth��*.�����&�����777+��������/	K/)�..;��Lestlé/Ralston Purina���;� ��,����
�77*+� ����� ��/	K/)�966�� Masterfoods/Royal Canin�� *9� %�������� �77�+� �����
��/	K/)�>6;��Verbund/Energie Allianz��**�,��,����77.)�

;*�
�����������&�������(���������&(�,�����������������������1�(�������������%���������(��&��
����'������������������������������1��=������������$������)�

;��/�������	�����Antitrust # Economia e politica della concorrenza��

������,�����776��
*8>)� ���$���� ��&�� ��� $��������� �(����� '�� ������ �1���������� �� ���&������� assets �'��
(����������������������������(����1��=�������)�
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��������$�&����� ����� ��������������� (�����'��E� ���� (�������� ���� (������
%�$���$������������&������%�����;.)�

4vii5� Altri rimedi: la “rescissione dei legami con i concorrenti” e altre 

misure correttive.�
��1������ %��&�� ��� ��&����� ?� =������ �'�� ��&(����� ��� 2��&������� ����

��,�&�� ���� �����������3)� 
�� ������ ���&����� ��� ���� ������E� �������� =�����
�����������������������������E�����������������E���%%���������(�G��'������������
(������(�����������,��������(��(��������������$����������������E�2�����������3�
(������(���)�
<������ ��(�� ��� ��&���� (�F�� (��� ���&(���� (������� ����� ��������� ��� ����

(������(������� ���������� ��� &��������� ��� ���� joint venture� ��� %���� ���
�������&(���� ��� ��,�&�� ��� ��(�� ������������ ���� ��� ������������ ���
&�,,�������;6)�
����������&������ �����$���� �1�������E� ������ ������������ (�F� ���������� ���

��&(���������������������������,���������=��������&���������������������������
=������ ��� (�F� ���������� �'�� �� ����$�� %���������� ����$����� ��� �����
(������(���������������������������������(��������%%����$�&�������������,��
��(������(������������(������I��������������;9)�

��������������(����������������������&(����&������(������&(���������������

��� (������(���� ����� ��������� ���� �����,���� �1�&&�������������� �� ��� �������� ���
$�����������&(������������������%��&������;:+���F���$���$$�������$$��&��������
&�������(��&������;;)�
���� ����� EDF/EnBW� ��� ��&&�������� ������F� �'�� �1��=���������� ���

���O� �$������ ��%%������� ��� (��������� ��&������� ��� � !� ���� &������� ���
%�������������1����������E�(��� ���������� ���!������� ���=������ ������������������
�$������ �����&������ ��� %������������������� ������������ ���&����O����� =�����
(���������������������)�� !�=������������(��F�(�����������������������������
�������%�������%�������$�������������$��(��������������(���������������,����
�������������������� !+������&(������������O��$��������������������������
=����� ��� ���������� ��� O����� ��� %���� ��� ,��������� ��� ��(��$$�$����� ��
�1������&���������;8)�
�������������������������������������������������
;.�/�������	�����op. cit.��*>7)������(�����������$�������=��������)�?��'�����������E��'��

�����������,,���������� �1����� ����=�������'��'��,�E�(��$����$�������$����(��%����� ����(�������
(���I��������������� &�������� ��� ��(���� ������� ���� (�����)� 
�� ������ ���&���� ��� ��&�����
������������ (�F� ��������� �� ��&&������ ��� ��&(����&����� ���� ������E� ������������ �� ������E�
��=�������� ��,��� assets� �������� ��,���� (��� ���� ��&���� ��� ��(�� ��&(����&������� (��������
������������ ���������� (�G� ������� ��� ��� (����� ��� $����� (��I���������������� ��&���� ��� ��� ���
(��,������1����������������&�����)�

;6������
QK/�>6���VEBA/Degussa��.�����&����*>>;)�
;9��������/	K/).:9.� Siemens/VA Tech�� *.� ��,�����779��UU�.�;� ��)� �������&)����

���������778���778K���:;K7*�4��)�6��()�*.5-�A����(���$��������������������%%���������(��������
$�����%�����������������=��������&������������=����������,�E��������������������1�(������(���
(������$���������������=����B)�

;:��������/	K/)6*9.� Toshiba/Westinghouse��*>������&�����77:)�
;;��������/	K/).667� ELI/EDP/GDP��>�����&�����776��UU�:68���)��:;�)�
;8� ����� ��/	K/)*89.� EDF/EnBW�� ;� %�������� �77*)� 	��� =������ ��,������

�1����(����������������(��(���������������������$������$��������������/	K/)*87:���:���,����
�777��Astra Zeneca/Lovartis)�
������������%�)�O�����op. cit.��6::)��
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�����&�����������������&���������&(������'����������&����(���%�$���������
������������ ������ ��������� (���I���������������� (��� ���&(��� ���� %�������
����������������������������%����������������������������������,����������������
����������������������������$�������������������)�
���� ,��� ���&(�� �'�� ��� (������� ���'��&����� ?� ������������� ��� �����

Telia/Telenor
;>� ��� ���� �������� ��� ��&&��������� ����� ��� (�������� (��I

��������������� ��� ��� �(�������� ��� ����%����� ��&������� ��� �$����� �� ��� ���
�(�������� ��� ����%����� ��&������� ��� ���$�,���� ��� %������� �$������
�����&������ ���� ����������� ��� =����I&���(����)� ��� (����� ���������������
��������������������������������������������&������������(��(������Y��V�4�)�)�
unbundling� ���� local loop5�� &������ ���� ��(���� ��&(����&������� &�� ����
�%%����� ��� ��(�� ������������� ��&���� ���� &������� ������� 4(�������� ���� &�����
(����������(�G��(����������������������������%�����%�������������������587)�

�� ���������� ����� ���������������� ��,�&�� ���� �� ������������ =����� ��&�����

(��I��������������� ��� $����� ��� ���� �(��������� ��� ���������������� �� ��$�����
��&���������4&�������&(���������1������&�������������5�(�����&������������
����������������������������������1��=��������������,��((������������$��
���
4
�������� ���������� �������������5� ��� (����� ���� ,��((�� ��������������
��������� �)()�)8*)� ������� ���� ��&���� (���(������� ������ $����� ��� �&(������ ���
��&���� ��� �����'�� �������� ��� ������E� �������������� ������������� ��� %���� ���
�$���������(�����������������&���������1����$��E���&&�������������&(����)�!���
=������� ���(����� ���� ��� ��������� ��� (������(������� ��� &�,,�������� �'�� ���
��$����� ��� ����(����� �����'�� ���� �����,���� ��� �&&������������� ������ ������E�
�����,�������������������(���������&�&�������������,��������&&�������������
����,��((������������������(��������������������������8�)�

4viii5�Più nel dettaglio: rimedi legati all’accesso.�
�&���� ������������ =������ &���� �=��$������� ������ ��&&�������� ������

(������&(����=������$�������,����������1�����������������%����������������������
������ �� ��� ������ �������,��� %����&������)� 
�� =������ ������������ ,���������
�1���������������������(��(������������&�����������������&�������������%%������
$�����������(���&�����(��&����������������������������������������&��������
�����������1�����������������������������(�����������&�������(���I%����������
��� �����,������ (��������� ������������ ������ ������������ 4����� Telia/Telenor��
supra5)�

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

%���������������$����(��������(��&����4������������&(��%�����$�����&�����������
�������������������������������������������������
;>��������/	K/)*6.>��Telia/Telenor��*.���������*>>>)�
87�O�����op. cit.��6:;)�	���������������������&�������������������������������%���&��������

������������,����������(���������������������������1����,�������$����Q������������op. cit.��
�.;���)�

8*�  ��������� ������ ��&&�������� ����(��� ��/	K/)� *;*�K�777�� ILA/Assicurazioni 

Generali��*��,��������777)�
8�� 	��� �1�������� ���� ����� ��� $���� �"�##
�� Intrecci azionari e concorrenza. Il caso 

Generali/ILA��Merc. conc. reg.�� �777�� ��� �69I�;8�� ���'�� ���� ��%���&����� ��� �$��������
��(����� �������$�� ��� ������ ����1���)� *7*� �!��� �&��,����� ����1�������� ��,��� ���������
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�(����� �������&&�������� %������� ��� (��(���� ,����&�����&�������� (������
�������������1�������E�����1��=��������&�����'��4����(��������5�����1�������E�
����1��=��������(��(����)�
��%��������������$����������$��,���������=������(��(�����������&���������

����������'��������������%%��������������&&����������&����'��E������(����� ��
(��(�������������'�������������������&�������%�����E�������$����=�������+����
����������������&&��������(���������((��$����������$����=��������������������
�'��������������������%�,�������(��(������E�(�����������������)�

�� (�������� ��� ��������� ��� �����$���� ��� ���� %���-� i5� ��� ���� (��&�� %���� ���

(������������������=��������������+� ii5���(����'?���,������ %����������������
$������(��(������������������%���������������������(��� �1�(��������)� 
��(��&��
(����������������������&��������������������&�������,����������������������&����
(�������'�������������������������4�'����&(����������������5)�

9.� 4��,��5)� Ruolo del fiduciario incaricato del controllo e del fiduciario 

incaricato della cessione (“&��������,�������$�����������������”). 

 ��� &�&����� �'�� �������&����� ��� ��&&�������� ���� (�F�� ��� �����
=�����������$���%�������1�%%����$��E�����(������������������������,����&(�,����
���(�������$��������$����������%�������������������������������������'�����(�����
���(�������������������,'�)�

�������������)�)�2divestiture trustee3�?�(����&�-�
i5����(��&�����,��$�,����������,��������(��$�����(����1����$��E���������������

(���������������������)�
ii5���$��,����������'���1����$��E�������������������2��,������3�����(��������

�����������+�������������carve out�����trustee���$��$���%�������'���1������������
����(����������$$��,������������&��(����1����������(������(���������������)�

iii5� ��$�E� ������L� ��$����������� �� �'�� �� �������$�� ������ (����� ��� ���$����
�1��=��������(��������������$��,������������&����)�

iv5� ��((�������� ��� (����� ��� ��������� �%%�������� (��� �$�������� ������
�����������������=��������1����$��E����������)�

v5���%��������������&&���������&����������((�����(����������������$�����%����
����(�������������������)�

10.�4��,��5)�Obblighi delle parti dopo l’esecuzione della cessione. 

S� ��� ������������� �'��� ���� $����� ��������� ,��� �&(�,���� ��� (������ (��� ���
(�����������������������(���1��������������������������������������$��,����
�����������(����������������,,����������$���%�������(�������������&&��������
�'�� ,��� �&(�,��� ������� ������ ������ ���(�������� &�������� ���'������ ���
��%��&������)�

11.�4��,��5)�Un altro aspetto rimediale. 

������ ����� ��� $����������� %����&�����&����� ��������� ���
2efficiency/effectiveness # oriented3� 4��� %���,����� ��� $���� ��� (���� ����������
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������ ������� ��� �'���,��� ���'�� ������ ���$�� ,�����(�������� �� (������
��������������������&&�������5�����������������'�������������������������$��E�
(�F� ������� �������$�&����� ��������� �$����� �� &����� ��� ��(����E� �%%����$��
����1��=�������� ��� ,������� ��� ������������ (��(��������� ������ �����&������ ����
(������� ��� $������ ��&&�������� ���� ����� ������)� 
�� ������ ���&����� ����� ���
��=����������(����(�F����������������$������(����((�����(���,�������������)�)�
2countervailing market power3� ����1�������� ����$������� ���1�(��������� ���
��������������)� ��� �����$�� ��&�� ���� ��&���� ��,���� (��I��&������� ��� �%%�����
��((���������������������$�����$�������������&�����((���������������������
�'�������&�������������'�����(��&�����������&(��4������'?�����������������
"��$�������%���������������'�������&�������(�������������������������%�������
(�����$��� &�� ��&(����� ��&���� $����� �� ��������� ����� �� ���������� ��(�������
�((���������� ����� ��������$��E�� ��&�� ����� (�������� ������ ������� �������������
��,��������������5>8)�

12. 4��,��5)�Il c.d. “FORM RM”. 

�����/�(��$�����'�����(����������(������'���%%�����������������&�������
�������� (����������� ����� ��&&�������� &�������� ��� ��&(��������� ����
����������2!��&�/3�4%��&�������(��� ���(��(�������� ��&���5)� 
�� %��&�������
��,������������������(��(�����������������42�����������35�&�����'�����(��(�����
�����&�����)�)���&(����&�������4��%�����������2behavioural35)�
��%��&�������?�
%����������� �� %������� � ,�������� �'�� �� ��&���� �������� ��%%�������� �� ������� ���
(������(������� ������ ��&&�������� ������ (����������E� ������ (��(�����
������������������A�������������,��%�����$�&������1�%%����$�������������B)�

��%��&�������������$��������(���������������������?�����������&�������&����

�� =������ ������$�� ���&������� ����������� (��� ����%������ �������&&�������� ,���
�&(�,��� 42commitments35� ��� ��������� ������ ����� ������ (����������
��&�����������������&���������77*>>)�����������(��F������%��&�������(������
��&����������� ��� ��������� =����� ��&���� (��I���������������� ��� ���'����� ���
��������������,������'�����������(����,�����'�������&�����1�����������&�����
���$��E������=�����������,�����������������������&���)�

13. Disciplina italiana sui rimedi nelle concentrazioni. 

��������(��������������������������(�����(��&���������1���)�:���M���)���)��)�
�8;K*>>7*77�� �������� %����&����� ��� �����(����� ��&��������� ��� &������� ���

�������������������������������������������������
>8� ��� $����� �� ���� (��(������� ��� ����� ��� monopolization ������ CUnited States v. 

Aluminium Co. of America 4�����5�*68�!����6*:��66:�4*>695D����'��&�������1�����������
(����������(�����)�

>>����$���� �����&�������������������&&������������ �����������%���&�����(��� �������%����
��,��� �&(�,��� ��� ���&�������� �� (��� ��� ��&���� ���� trustee� ���
http://ec.europa.eu/competition/mergers/legislation/note.pdf)�

*77� ���)� :�� �M� ��)-� A�1�������E�� ��� ���&���� ����1������������ ��� ���� ���1���)� *:�� ��&&�� 6��
=���������������'���1�(�����������&(�������������,������������������&&��*�4���������������
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*76���	���op. loc. ult. cit)�
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