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av konkurransedirektør Knut Eggum Johansen

Knut Eggum Johansen

Norsk fusjonskontroll
i et globalt perspektiv

I artikkelen gjøres det rede for hvordan Konkurransetilsynet
vurderer en fusjon etter konkurranseloven. Videre forklares
forholdet mellom konkurranselovens bestemmelse og EØS-
avtalens bestemmelse om fusjonskontroll. Gjennomgangen
knyttes til aktuelle eksempler fra finansnæringen.

Artikkelen bygger på et foredrag som ble holdt i regi av
Samfunnsøkonomenes forening i slutten av januar.
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