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OAM Asian Recovery Fund ���� ������ �����������
���� ��� � ���� 	��� ��� ����� ��������  �� !�"# ���� ���� ��$�� %&�'( ����) ���� *	 �+�,-� #� ����$������ �� *��� �� ���� ���� ��� ���� �� ���� ���	 ��.����� ���� �� ��� ��/���� �� ����� #� ��/�
 �.����� $��� ��� 	����
 ��� ����) �� ����� ���� ��-� !��������
 ��� ����0� 1�2 $�� ����� ��/������ *	�,�-�  ��� ����� ��� ���.���� 	��� �� $�����.� ������� �� ��� ����0� �, 	��� ������	� ������ ��� �, 	���������	
 ��� ���� �������� 34+- �� �4�3- $�� ����� �� ������������ /��$���� ���� � ������ �� �43-�� 3�- $�� ����� ��� ��� *��/�����
 ��� !�"# ���� ���� ��$�� %&�'( ����)� 5� ��� .��	 $���� �� �������0� ���/� ��/��� ��� ��� �� ����.�� ���� �� ��� ����
 ��*��� $��*�*�	 ��� �� ���� �*������ ������� ��������.� ���$��������/� �� �� ��.� �/���.�� �� �����
A discussion on valuations ����$6�	�� �*���.��� ���� ��.� ����/�� ���� ��� 7�������	 ���� ��/� ����� ��� ���� �� ��� �.����� 89:����� �� ��� ����0� ������� �� �� ��������� �3 ����� ��������� ���� ��������� �������� �� $�	 /������������� �� .���������
 �� ��� ��� �.���	 /��/����� *	 ���� ��/� ��� ��� ��������� �������;��

 

 ��� � ����� ������ /�������	 �.�������� ��� �/���� 89: *	 ������ �< 6� *�/���� �� ���	 ��.� ���89: ���� ��� �*��� �����67������� �� ��� ����0� $��������= ��� *����/� �� ����� ��� /�����6�������� ���� �� ��� $��.��� ��/� ����
 �� ���	 ���� �� *� ���$���/���� �� 1�2 ��.��������� >������� �� ����
 ����� �$$��/�*��
 ��� �.����� 89: ����� �� ��� ��������� ���� ��.�������� �� ?����.�� ���� ��� ������ .���������� ��� ����0� $�����������
 @�.�� ��� *��� ������� �������� ��� ��/�� �� ��.������ �� /��$����� ���� ���.� ��� �����/�������
 �� ����� �)$�/� ��� 89: �� ��� ���� �� *� ������ ���� ��� ������ �.������ @������� ���� �� ���� ����	 ��� ���� ���	 �� ��� ����0� ������	��� �������� ����.����� �����	
��$����*�� �������� ������ �� ��6��- $�� �����
 �� ����� ���� ����� /��$����� �����.� ������ �� � $������.��������
 ��� ��/��������	 �� ���� ��� ���� �� ��� �������
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 �� ����� ���� ��� /������ .���������� ���� �) ��$���7���	 ������� �� �������*�	 �����/��.�� 5���.��� ����� ��� 8��/�9����� ����� �� �.������ ����� �� /�������	 ��� �� ��� ������ /	/��� �� #��������� �� ��� $���
 ���� .�������� ������� ���������� ��� /	/��/����	 �� $����� ������� ��� ��� �������� *� � *����� ����/���� ���� ����� �������� ��� ����������� ���� ������� ��� /���$ �� �)$����.�� ����� /���� *���� �����
 ���� �) ��$�� �7���	 ������� ��� ������� �� ��� *����� ��� �� ����� �������/.�������� ����� �.�� ��� $��� �3 	����
 ��� �*��� ��- *���� ��� �������/ �.������

5����� ����
 ����� ��� ���� ��.�����/�� �� .���������
 *����� ������ /�� �����*�� ��� ���� ����� #�*���� �����
 ���� ���� ��� "���� ���� /���$ ��� ��:�1 ����� ����	 .������ 5����� ��:�1
 �� ��������� 2������0� ������ ����� /���$�  �� ������ ��� ������� ����� ���/� ��� ����� 7������ �� ���+ ���
 ��&� ������ �����
 �� ��� 3�- *���� ��� ����	 ���3 $���� � ������� /��$��	 ����� ���� ���������� ����.� *��� �.�������� ��� ���� ���� ��������	 �/����� ��� ���.���� �� ���� �) ��$�� ������ �������/��$����� �� ���� ��.������� �$$������� ���� ��/����	
 ���	 ��$����� ���� ��� ������ 8��/�9����.�������� �� ����� ���� ���� ���.���� ��� ��+ ����� /��$���� ���� ����� �����
 �����$���
 ���!���	��� �� ���6�� �����
 ���  �������
 ��� 8����$$���� ��� #�������� �� ���6��� ������
Portfolio activity :���	 �� ����
 �� ��/��.�� '+ ������� ���� ��������� ��� ������ �� "����.�	��/� ���� ����� �� # ������������� �� ���� 	���0� "�������0� ���������
 �� ����/���� '� ������� �� ��� $��/���� �� � ��� ����
"" ����� :.������� ���� ���/� �� ������� *	 ���	 ��/���� ��� # ���� ���� ��� ��	� �� ���� ��������/� �� ������� 8������� �� �����$���� �� ��� ���� �� ��� ��*�/��$���� �� ��� ����� �� ����
 "" �����:.������� ���� ������� ���	 '�� �������� ����� �� ��� 	���
 �� ��/������ ��� ��.������� �� ��� ���� *	





' �������� �	 	��� ���
 ��� ���� ��� ������ �� '��� ������� ��� �� ��� /����� �� ��*�/��$���� *	 �����.������� #� ����
 ��� 1�2 $�� ����� �� ��� ����0� "���� " ������ ���/��� ��� ��/������ ,-�5� ��/��.�� �����$���� $��/���� ���� ����� ����� ����� ���� ���� ��7������� ������ ��� 	���; '�������� ���� ��" "����
 '�� ������� ���� ������ ������
 ��� '� ������� ������! ����� :7�������  ������ �������� ����� ����� �� ����� ��.��������
 ����� ���� ��" "���� ����� �� ������	 ��� *�/� �����.������� /��� ����� ��.���� 	����� ������ ������ ��� � $����/�����	 ���� ��.�������
 ������ *	 ��*����� ��� ��/���� �� ������ ���� ��� ��������� ���.�� ������ �� .������� /��$����� ������ ���� ���������� �$��� ���� ���� ���� ��� 	���� �����	� 5� ���� ���� ��� ����0� ��.������� �� 8���$�/� ��$������ ��� �*��� '� ������� �� ��� ���/���� �� 1�2 �������� ��� �� *�/��� ��/��������	 ������� �*�����$��0� ���� ��.������� ��*� ���/� ��	 *� ���/���� � �� �$$��� $����� � ��$�� �� ��� � /��� ������ ������ ���� ��� �� ��.� .�������	 �� �)$����� �� ���� ���/� ������ ���������� ��� 	���
 �$$������� ��� ����� �� ��� �� ���� ��� � ������ ���� ������� ����" "�$����
 � ������6������ /�����6��� ���� ���� ����� $��.��� �7���	 ��.�������� �� /��$����� ���.��� ��� "������/�������� 5� ��.� �������� ��� ���� ��� �*��� ���� 	���� ��� ���� ��� ����� $��/� ���/���� �� 1�2������� �� ���� �� /��������� �*�����	 ���� ��.���
 �� ����� ������ �/����	 �� ��� ��.�������� 5���.����� � ��� '+ ������� �� ��� ����0� ������ ������ ��� 	��� ��� ����� �� ���� ���� � .��	 �����/��.������������ 3- ������������ �� ���� ���� �� �� ��7������� ��� ������ ������ ��� ��)� �< 	�����5� ���� ���� �� ��.������� �� �*��� '� ������� �� � ������6 ������ /�����6��� ���� ���� ����� $��.����7���	 ��.�������� �� #�����  ��� ���� �� ���� *���� ��7������� �.�� ��� ��)� ����� 	���� ��� �� �����*�� �� �/7���� ������ �� � .��	 �����/��.� ���/���� �� 1�2��������� 2������ ����� ���� � /���$ ������
 ����� ��� ��� ���� ���	 ���� 7�����	 /��$����� ����������� ���� ��� ����� *�	���� ����.��
 �� ����� ����� ��� ����� �$$���������� �� ���� �� ��� 2������/�����6��� ����� ���/� ��� ������� �� �����/��.� ���/����� �� 1�2� !��	 �� ���� ���� ��.� /����	��� ��$��/� �� ��������� �� ������ ����� ���/����� �� 1�2 �.�� ��� ��)� 	����� ���� 5� ��.����� '3 ������� ������ /�����6��� 2������ �����
 �� ���	 /���� ������ �� �)������ ����� �������� ���� ���� *����� �� ���$���� 	���� 5� ��� ��.� '�� ������� *	 ������ .���� ��.����� �� ����2������/�����6��� ������������ �	 ���$ �� ���� �� 1�.��*��
 # ��� � ��� ���������� ��� /��$���� �� ��$�����.� *�� ������.��	����� ���/� ��/��� �� ��.������ ������� ������� /��$������  �� ������� /������� �� ��� �����$������ ������� �������� ��� ��.� ���� �� ����� ��.���� ��.����� �� ��� ���� ��������� ����� ��.�������  �� ���� ��������� �� ���	 '� �������� 5� ���� �� ������� ��.������� �� '� ������� ��� ��	 ��� �� ��� ���������*��� 3�- �� ��� ����0� ������ ��� ��.����� �� ���� ����6 ������ ������� /��$������  �� �.����� 89: ����� ����0� $�������� �� 4 ��� ��� �.����� ��.����� 	���� �� �-�  ���� ��.������� $��/��� �� ��� # /���������	 ���� ��� ��� �$$�������	 ���	 ��.� ������� �� �� ��� �$$������� ��� ���� /��������� ��� ������� 2���� 8������� �� ��� ���� �++�0� ��������� ��� ����� � ����/��� /����� ���� *������ �7���	 .��������� ����� ������� /��$��	 ������� �� ������7���	 ������� ���� $���������
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The Asian consumer #� ���� 	���0� "�������0� ���������
 # ���� ��� �)��$�� �� 1����� 8������� �� ���������� ��	 ��� � /��.� ����$������ �� ������������� ��� ��$�� ������ �� �$������ *	 ����� /�������� �� �.��	��	 $����/������ �� �� ��� 5��� ���� ��� ��������  ��� ��/���� ������ ����� �� �����	 �� ���� �� ����� ������� �� 	������� �� �� *���� ���� �����	 ���������� *	 ��.�������  ��� ��� ��� �� � ��6������ �� ���� ����� /����������/���  �� ��6������ ��� *���������� ��� �� ����� �� �� ��������� �� ���� /������ ������ �/��� /�����*���� �� ��� �.����� 89: �� ��� ����0� �������� *���� �3 ����� ���� ����������������� �� ��� ����0� '� ������� ��.������� �� ������� ���� "������� ����� >�� /��� �� ', �������������� ������ *���� �//�������� �������� ���� ��� ����0� ��/�$���� �� ��� ����� �� �+++� ������� ����"������� ���� ���� ������ �� � ����� /��$����� ���� ��� ������ ������� �� ���� ��� *�.�����*������ �����
 ���� ��.��� /������� �����
 ��$�������� ���������
 ��� ���� ���� ���������� /������ �� �.����� ������ �� /�$���� ��$��	�� %�>":( �� ����� *��������� �� �-�  ��	 ��� �����	 $������*��
��$���	 �������
 ���� /��� ���� ��������.� *���������� #� ��/��*�� ����
 ��� �.����� 89: �� ����������� "������� ����0� ��.�������� ��� � ����� ���� 	���0� ��������� ��������� �� ��� ��� ����/��*�� ����
 �� ��� �+ ��� �� ��� ��� �� ����
 �� ��� �� :.�� ������ ��� ����0� 89: ����������/������ �.�� ��� $��� ��� 	����
 ��� ����0� 1�2 $�� ����� ��/������ *	 �-�  ��� ��� � ������ �� ���/��$����� �� ��� $�������� ��/������� ����� �������� �� �.����� *	 �*��� ��- �������	 ������ ���$������ ������� ���� "������� ���� �� ��� /����� �� ��� ��.������ ��� ��	 ��*�/��$����� *	 �)��������.������ ���� ���	 *� ������� �� ����� ��� �����$����� ���� ���� ������ �.����*��� 5� ����� ���� ������� �� ����� ������� ���*���	 ���� ��� ���� �� ��/� ������/� �� /��$����� ���.��� ��� ����� /��������1�.���������
 �� ��	 ���� ��� ���� �� ��� ����0� ������� �������	 �� �� �� ��� ��/�� ����� ��.�������� �� ���� ���� ��� ��.�������� �� ��� ����� $����	 ����� /�������6��/���� ����� ���/� ��� �������*	 ��� ������ ����� �� ������/� �� �������� >�� �� "" ����� :.������� ����
 ������� *	 ���	 ��/����� ��� �� � '�� ������� ��.������� ��� ��� �.����� 89: �� � ����� ���� ��������� �������� �� ���� � ��?��/�����*���� �� ��� ����0� ������.��	 ���� �.����� 89:�  ��� ���� �� ���� �� ������ �.����*�� ����*�/��$���� *	 ��� ��.�������  �� ����� ���� �� � '� ������� ��.������� *	 >�!����� ��/�.��	 �����5� ��.� *��� ��� ������� ��.����� �� ���� ���� ���/� ��/�$����� #� ����
 ��� 1�2 $�� ����� ��/������ *	4�-� #� ���� ��� �� �.����� 89: �� �,� :)/������ ����� ����� ����� ���� ���� �.����� 89: ������
 ����.����� 89:�� ��� ����0� ��������� ��.�������� ��/����� �� �*��� �� ����� ������������� ���������5� ���� �� ����������� ���� ���� �� ��� �����0� ������� ������������� ���� ��� *�.����� /��$����� ���������� �� $�	 .��	 ���� �����$��� �� �������� �� *�	 ������ �� ����� ������ ����� ��*���������
 ������ �����/� ��� ����� *	 ������� ���� "������� ���� ��� "" ����� :.������� �����  ��	 /�����	 ����� ������� $��/� ���	 ��� $�	��� �� ����� �� �� � ����� ����� ��� ��$�� ������ $���$�/�� ���� ����� *�������������� �� �/��/�� #� ������
 �������� ������/�� �� ����� �� *�	 ��� ��������� ,�- �� ���� 8�/�� �/���������
 ��� ������� ��.������� �� "" ����� :.������� ����
 �� � ��- $�������  �� $��/� �7����� ���3 ����� ��������� #� 1�.��*��
 @��)����������� ������� � ��- $������ �� *�	 ������ ��@��)����������� "������� ������/��� �� #���� �� ��/����� ��� ����� ����,- �� 3�-�  �� $��/� �7������� 3 ����� ��������� ���� ������� ���� "������� ���� ��� "" ����� :.������� ���� ����� ������ ��@��)����������� "������� ������/���� #� 1�.��*��
 &����.�� ������/�� � �����.�� ��� ��� ���������



�

��- �� &����.�� 8������� ���� �� ������ �� � 89: �� �4� ������� �� �� "������� ���� �$��� ��� *��� $��� ������ 	���� �//��������� � 4- ������������ �� &����.�� 8������� ��� �� ��� ��$$	 ���� ��� $��.���������������  ��� ����������� ��� �����/��� �� �� �� �//������� ��/��� ����� ��.�������� �� ����� ����� ���� ������� ������ �����
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Bargains in Hong Kong and China #� ���� 	���0� "�������0� ���������
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 $��� �/�����	 ��������������/��$����� ������ �� ���� ���� ���� �� ���� �� ����� *������� �� "�����  ���� /��$����� ��� ������	 ���*	 ��//������ �����$������� ��� ��.� � ����� ������������ �� ��� /��$��	
 �������� ����� ��� /�������	� ������ �/��� ���*�� ���� ��� ��� *	 ���� ���� ������ ����.�������  ��� �� � ��������� ��� ��� ��� ��� ������� ����� �� ������	 ���������/�.�����5� ��.� �)$����� �� ���� ��/��� ��������)$�����/�� ����� ���� 2���� 8������� ����� ��� ��.������� ����� � ������ �� �����2���� 8������� "�����/ ���� ��� ��/������ ������� /��� �� '� ������� �� '�� �������� �� "���� � ������ ���� �� ��� $�	 � ����/�� ���������� ��� ��� ��� �� ������ �.����*�� �����*�/��$����� >���� �)$����� �� ��� ��/��� /���� ����  ����� 2���� ���� �� ���/� �� ��.� � '+������� ��.��������  ��� ���� �� ������� *	 1��� ��� ��� �� # ��������� �� �	 ���� "�������0����������
 ����� �$  ����� ���� ���� ���� 	���
 ��������� �*��� '� *������ �� ��� ������������� 5���������	 ��.����� ��  ����� ���� ���� �� ��� ����� �� �+++ ���� �� ��� ��� ������ �� ���� ���� '�� ���������� ����� �� ��� ��.������� �.�� ����� 5� ��/��.�� '���, ������� *�/� ���� ����� ���� ����
 ���������� ���� �� ���� ���� '�� ������� ��� ��� ����0� ������������� !��  ���0� ��� ���� �� �*��� �� *� /������� ������� ��*�/��$����� ��� �� ���� *� ������	 ������ �� ����� ����� ��*�/��$� ��� �� ��� ���� �� '������� *����� �� /����� �� ��*�/��$����� �� �*��� ��� ������� ���� !��  ��� ��� "����"���� �	�
 ���������� �� 2���� 8�������
 ��� �������� �� � ��� *��� � �� 2���� #�.������; ������� ���� ��� 5���� �� �$ ���� !�������� ���/� # �����	 ��/�������  ��	 ��� *������������ $��$�� ��� ������ ���*�� ���$��� �� ����� ��/����*�� ��//���� # ��� �������� ���� ��/� �� ���� �.��	 	��� ���� # �� �� ���� ������� �����$��� ��� ���/��������� �� �)/����� .���� ��� ��.������� �������� ��������� �������
 �� ��� �)/���� ���� �� ��	 ��.� ���/�.���� � ��� ������� ��� *	 .����� ���������� ��/� � ����� $��� �� ����	 ��	 *� /�$�*�� �� $������ ������� ������� ��� ��.���� 	���� ��.����� ��� .��������� ��� �� ��� ���� ���� ������� /��$��	 ������ ���/� /��$����� 3�- �� ���� ����0�������� 5� ��� �����	 �� ��� �� ���'� ������� ��.������� �� ��� ���� ���� 	����#� ���� ������� �� ��� ����0� $��������
 �� ��� ���� �)/���� *	 ��� ��.������� �� ��" "�$�����  ���/�����6��� ����0� ������ ��� ������� �� � ,�- ���/���� �� 1�2� 5� ����� ���� �� ����/���� ��.�� ���� ������� �� �����	 �� ��7������ ��� ������ ��� ������ ��� /�$���� �� ������������ �� ������ �.�� ��� ��)� � <
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	�����  �� ����� $��/� ���/���� �� 1�2 �������� ���� ��.������ *����.� ���� ��� 1�2 �� ����������/� 5��� ��� ����� ���� �� ��� /���� #� ��/�
 ���� �����
 ��" "�$���� ���� ��� �� ��� ��.�������� ��� '�� ����������/���� ���� ���� ���*�� ��� /���	��� .�����  �� ����0� ������� ��.�������
 �//������� ��� � 7�������� ��� ����0� ��� ������
 �� � ������������ �� �������
 ��� ������� ����$������ �������� �� ��*��� $������� "�����  ��� ��.������� �� /������ *	 ��" "�$���� �� ���� �� ����� �� � .��	 /�����.���.� .�������� ��3 ����� ��������� �������� ��� ��� 	��������� !��/� ����
Negotiated terms �� ��� ���� ��� *���� �� ��.��*�� ���/� ��/��� ��.������ �� *����7�� ���� �������� *�/� �� ��� �����++�� ���/� ��� ��� ���� �� ��� ������� ����� ���� �������� ������
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 ��� ��������� ���	 ��� � ����/� �� ��� ��.������� ��������� ���� �� ��� �������� $��.�����	 ������ �� ������ $�������� ��� ����� ����� �� ���/� �� ��� ������������� ��.��������#� � ���*�� �� /����
 �� ��.� *��� ��.������ �� ������� ����� ������	 ����� ��/�$���� ��� �����.������� �� ����� ������.��	 ��� ����� ��� ���� � *�� ��������/� �� ��� �������� 5� ��� ��� �*����.�� �� ��	��� �� ��������� � ����� �� � ������� �� ������ ��� *�/���� ����� ����.��
 �� ��.����������� $����������� �����
 ������	 �� ��� ���� �� ����� ���������� ����
 �� ������ ��� *�/���� ���� ������� �� ��� �����	 	����� �  ���� $����������� ����� �� ��*���� ��� ����	� $����� �� �� ��� ������� ��� *������ �� ��� ������������
 ��������� ���� ����� �� *� ����� �� ���� �� �����������0� *����� �� ����� �� ��	 ����� ����� $����������� ����� ��� ������ ����	� ��*?�/� �� /�������������	 ������������ �� /����� ����� ��� ������� ����� ���� �� ��	 ���� 	�� *������
 ��� ��
 ���� ����� ������  ��� �� ������������ ���� # ��.� ��������� *�����
 *�� �� �� ���� ��/���������	 �� ������� �� �� �� ����� ����������� �������������
Conclusion  �� ���� ��� ��� �*��� '�4� ������� �� ��� ������ ����� ��/��.��� '�, ������� �� ��*�/��$����� ��� '�4������� �� �����$����� ������ ��� 	����  ��� �� ��� ����� /����/���.� 	��� �� ��� �����$����� ���� ������� ���/� # � ��� �������	 ���$��� ��� ��.�� ��� $��������/�� �*��� �- �� ��� ����0� ������ ��� /�������	�� /����  �� ��� ��.�� �� /��� �����/�� ��� /�������/� �� ��� ����0� ������ $���$�/���#� ���� 	���0� "�������0� ��������� #�����;�5��� �� ����/��� ��� ���� �� ��� ��� �� �++� �� � 1�29����� �� '��
 # ���� /������ ���� �	$������� �*?�/��.� ��� �� ��/����� ��� 1�29����� �� '�� �� ��� 	����� �� �� ������ ���
 �� ��� �� �� �����	����� #� �	 "�������0� ��������� ������� �� ������	 ���4
 � 	��� *����� ���/���� ��� '��9����� ������
# �����; �@���� �������
 # ����� ���� � ������ ������� �� ���� 	���0� ������ �� ���- �� � ���� ������� �/�*?�/��.� ���� ��� ���,- /��$���� ���� �� ������ ���� ��� *��� �/���.�� �.�� ��� $��� ��.�� 	�������/� ��� ����0� ��/�$����� #� ��� ���� �/���.�� � ������ �� ����- $�� ����� ����� �������
 ��� 1�2����� ���/� '������ $�� ����� �� � 	������  �� '��� ������ ���� # ��� ��) 	���� ��� ����� ���� �������0� 1�29����� ����� ��.� �� ��/����� *	 ,- �.�� ��� ��)� ��� 	���� ��� ��� ������ �� *� �/���.���
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 # �� ��� *����.� ���� �� �� � ��������/ $������� �*?�/��.� ��.�� ��� /������ ��.�� ��.��������� ��� �	 �)$�/������� ��� �������� ��������# �� ���/���� �� �	 '��� 1�2 ������ *	 ��� ��� �� ���� 	���� #� �� ����� � 	��� �� �/���.�
 ���� �������$�	 � ��- ������ ���� 	���� 5� ���� �� $�������
 *�� �� ����� $������������� ���/�
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