
 

                                  

 

 

Incomplete Contracts and the Use of Options to Prevent Hold-Up
in Investments Under Uncertainty

Sørensen, Morten

Document Version
Final published version

Publication date:
1998

License
CC BY-NC-ND

Citation for published version (APA):
Sørensen, M. (1998). Incomplete Contracts and the Use of Options to Prevent Hold-Up in Investments Under
Uncertainty. Department of Economics. Copenhagen Business School. Working Paper / Department of
Economics. Copenhagen Business School No. 11

Link to publication in CBS Research Portal

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us (research.lib@cbs.dk) providing details, and we will remove access to
the work immediately and investigate your claim.

Download date: 26. May. 2023

https://research.cbs.dk/en/publications/fa78ee5b-059a-4009-b5a5-e3e15c8c57a8


Institut for Nationaløkonomi
            Handelshøjskolen i København

Working paper 11-98

         INCOMPLETE CONTRACTS AND THE USE 
           OF OPTIONS TO PREVENT HOLD-UP IN 
            INVESTMENTS UNDER UNCERTAINTY

Morten Sørensen

Department of Economics  - Copenhagen Business School
Nansensgade 19, 5.  DK - 1366 København K.



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

������	 ������� �� ����	���	 �����

�����	���	�

���	�� ��������

��	���� �� !��"

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� �������	�
��

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

� ��� ������� ���
�����
� �� ��� ���������� �����
�� � ������! "�������
�#$$%� �������� ���� ��	��� 
� ������� ��������� �� ��
�����&

'��� 
� ��������(� (��� ������� 
)����� ��� ��� ���� ���	� 
�
�)�	��� �
� ������� (��� �������� ���
 �� ��� �� ��� ����� �� ���
������������ �� �	��
�����	* ��+� �
��� ��������	��	��! ,	����� 
� ���
�����������
� ��
����-�����������
�! ����
 ��
�
��� �
����
��!
�� ��� �+������ ���� ������! �� ���� 
����

��������� � ��.
� ���������� �����
� �� ������� (��� �� ������ �� �� �������
��������� ���������� ���� ������� ��������� ��
���� ������� (��� � ���
����

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

������		��� ��������  !""#$ 	�� �����		��� %����		��  !""#$

#



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

 ����� �� ��!������ 	����
 "������ ������� �� ������� �� � ��!��
��# ��
 	��!�� �� ��� ��# � �� 	����� $	���%� &� "������
��� �� !����
���
 '�� �� � ����� � ��!����� 	��
�!����� '� ����
�� � ��� � $�� � (���% ��!� �����

��������
� ��������
 ����� 	���� � �� �	�!�)! !��� ������ �� ���*� &��!��
"������ +������,� -�'+ �&"-+� '���� "�������� ������!���� ���� -��	�
�
����(� .	���� ��-.��

/� ���!�� ���*� &��!��"������ +������,� -�'+ �&"-+� '����
"�������� ����� �		����!�� ������!���� ���� -��	�
����(� .	����
��-.�� 0���� � ���� �-. ��� 	��
�!��� &"-+ 	��
�!� ��
�� ���
!���� ��
 �� &"-+ '���
 ������ �� ���� � �� ��� 	��
�!� ��
��
�� '���
 ���� -�������  ����� ��� 	����
� &"-+ ��
 ���������

�!������� ��
 (������� � �� "�������� 	������ .!!��
��� � ���
���� &"-+ �1!����� �� 
�!����� � ����� �(� ���� �-. ��� ��
�
���� ��� �� ������� (�����
�� �'�� �� 2����� �� �� )�� ��

'��� �!2����
 ������ �� !��	������ ��� 	��������	� �� �� 	��
���
 	���� � ���*�

/� ��� 	�	�� / 
�����	 �� ��!��	��� !����!��� ��
�� � �3	���� ��� �'�
�����
 ��� �� �	��� !����!� �� ������� ���������� / ��� � 	���!�	�������
��
�� ��� �� 	���!�	�� ��(��� �� ������ �������� � ��	���� 	��
�!����
��
 ����� �� 2����� �� �� ����� / �� ����� �� ��!��
������ ��������	 !���
�� 	����
� )���'�� ��!������ ��� �� 	���!�	��4� ��������� -����� �� ����
��������	 ���� 	� �� 	���!�	�� �� � ���
��	� �3�	��5 ��
 ������ �� 	���!�	��
��������	 ���� ���
 ��� � ��������� � ��	���� ��� '��������� 	������ �3�	���
6����� ������� ������� �� �� �	��� !����! !�� ����� �� �������!� ��� ��
	���!�	�� ��!� ��� �������� �� ���(� 7��� �� 2����� �� �� ���� �� �����
��
 �� ����� � �������� �� ������� �� '��������� 	���� �� �� ���� ����
'� ����� ��
 �� �	��� ���� ����� � 	���! �� ��������� "����
 �� 2�����
��� �� � ���� �� 	���!�	�� !�� ������ �� �	��� ��
 �3	�! � ����� 	��!� �
'� �������
 �3�	��� 8�� ��� �� �	��� !����!� � ������� 	��'���� �������
���� ��!��	��� !����!� �� �� ������ ��� ���'��  ���(� ��
 "�		�����
������ ���� �� �� �	��� !����! !�� 	����
� �� ���� ��� ��!������ � ���

���(� �� �	���� �������� �� � ����� ��9��
 !���3 �'��� �������������
/� �2����'���� �� 	���!�	�� ���� ��'��2����� ������ �3��!��� ��� �	��� � '��
�� �� ����� ��
 �� ���� ���� ��� '� 	����!�� ������
� 8��� ��	������
�� )���'�� ��������� :
��� ��
 +������� ������ ���� �� ��� ������� ��
�� ����������� 	����� ��
 �� �	���� !�� ��	����� �� )���'�� �� ��
����� ��9��
 ��������(� ���� �� !���� ����� �� 	���!�	�� ��� � '� 	������

���� �������������
8��� 	�	�� !������ �� �� 	���� 8�� )�� ���� ����� �� ��� ��� (��


��!������ ���� � ��������� �������� !���� '� ��	������
 � �� )���'��

;



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

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

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

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

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

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

� ����

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

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

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

���������� �� 
����� ���������� �� ����	��� �� ��	��"	��� �� � �� �������

� �� �	����� #����� ��	����� �� ��	��� �� �� 	��� �� �	���� ���� 	 
���	
�

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

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

������ � �� ����	� 
���	
� 	��

� �� �� ����
�� ��	��"�� ���������� ���� �� ��� �� �� 	��� 	�� �	�����

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

�� 
�� �� ��������� %������ ����� ��� � �� ��� ��
����� �� �����������

�����	�� �� �� ��� �� �� 	����

��� ����
��	�&� �������� 	�� �� �������� �����	�� �� ����� �� 	���

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

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

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

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

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

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

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

	 ������
���� ���
��

'�� 
	� ���� �� �� ����
��	� 	� 	� ��	������� ��� �	 ���� ��� �� 	���

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

�� &��	���& ��� 
	����� �� 
��������	����� 	������ ���� �� ���� ��� ��

�� 	���� 	�� �� ��

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

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

	��� ���� ��  �	�� �� ��������� �����	� 	��������� 	��� ���� ���
����(

���������� 	 �

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

� ��

�
��� �� � ��

�
��� �� � � ��� ��

�
��� �� � ��

�
��� �� � �� ��� �

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

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

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

)



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

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

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

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

��� ����� ���
������� ������� ���� ����� ��� ����������! � 	
����� �����
���� ������ ��� ��������� ��� �����  ��� �	
�� ���������
��!  ��� ���� � � ���
�����! �� 
��	
��� ��"��� ���� 	
����� ����� �� ������� �����! ��� �� �����"��
��� ������� ����� ����������� ��� ������� ���������� �� ��� ����� ������� ���
�������� �
������ ������� ��������  ��� ��� ����� ���
������� ���
��� ����
������ � � ��� ���
����� �� �������� ��� ���# ��� ���� ��� ��������� ��� ��������!
��� �� �� �� ��� �� ��� 	
����� �� ��� ����� ���� ��  ��� �����  ��� �� ��	
���


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

��� ������ �� ��� ����� �� �� ����� � ����� �� ������� �������� �� �����"��
$����� ��� ��������� 
��������� ��� ���������� �!  ���� �� �������� �� ����
������� ����� ��� 	
����� � �� �������� ��
��� ��� � ������� ��� �������
�����"�� �� ��� ������� �������� �� �������� ����� ��� � ������� �� ������������!
��� ����� �� ������  ���� �� ������ ��� �������� ����%! ��� ��� �
���
� ����
������������� �� ������� ��������� �� ��� �
��� �����"�� ����  $���� ��� �����
�
�� �����&�� �� ��� ����� � ���� ��� �����

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

���� ��������� ����������� ����� ��� ��� '���� ������� ����� 
� �� ���
��
���� ��������������  ��� ����� ��� �����  ���� �� ������ ��� �������� ���������
�
��� �������  ��� ������ ��� �
���
� ���� ������������� �� ����  ��! ���  ���
�
��������� ������ ��� ���� ��� ���� �� ���� ����
��!  ��� ���� ���� ��� �������
�������� ��� ���� ��� ���������� ��� �������! ��! ����������  ��� ��� �������
��������  ��� ��
� ����� �� � �������� �� ��� �������� �
���
� ��������� �� ���
 ���� ��������� ���� ����� �� ��� ������ ���� ��� �������  ��� 
�� � ��������
���� ������&�� ����� �
���
�! ��������� ����������� ����� ���� �������������!
����� ����  ��� ������&� ��� �������
�� 
������ �� ���� �������

����� ��� (���� ��� )����������� ��**+�! , ������ �������� ���
� ��� ���
������� ���� �� ��� ���������� ���� ������ �� ��� �������������� )�����! ����
����! , ���
�� ���� ��� ������� ����� � ������� �
��!  ��� ���� �� ��� �������
������ ������������������� �%��� ��� ��������� ��� ����� ����� ��� �������������
�
���
� ��������� �� ��� ��%���������� �
���! �� � � � �� ��� �� � � � ���

������	
���� ��	
��
���

���������� 	 �

�



� ����� � �� ��� � �� ����������	

� � � ��

�
� �� � � ��

�
� �� �
����� ������������	

� ����� � �� ��� � �	

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

����� 
�� ��� ����������� �� ��� ������
� ���� "� ���� �� � �� ����� ��� #���
���� �� � ���� �� � ���� �� "���� ��� ������� �����
��� ���� ��������
���� $�
�����
��� ���
���� ��� �
����� ��� ����� ������ ������ ���� ����� ��
�� �� ���
������� �����
��� "� ��� "
��
����� $����
���� �� ��� 
���� ���� ��� 
����� "��
���� �� � ���� ��� ��� ������
� ���� "�� ��� 
���� 
� 
 ����� ������
��� ���
��
� ��� ����������� �� ������ ��� ���� ��� !�� ������
�%� ������ ������ ������
��������
���� �� ��� 	��� 

&��� ���� ��
� �� �� ������� ���� �� �����
���� �� 
������ ��
� ��� ����
�
����'�� ��������� 
� ��� ���� ���� � �� ����
���� 
�� ��
� 
������� � �� �����

� ���� ����� ��� ����
� 
���� "� ��������� �� � (�� ����� 
� ������ ��
"�� ��� 
���� ��� ������
� ���� ��� ��� ������� �� ������� �� �)����� ��� ������
�� ���� ������ �� ��� �"������ ��
��	
���� �� � 

��� �
�������

!�� ���
� �)����� ������� �����
��� ���� 
� ���������� ����� �� � �� * !$��� �
	��	
����� ��� ���� ����� � ���� ��� ��'������ �� ����� �� ������� ��
� �� 
� "�
������� 
�*

!$��� �

� �����

�

���� �� 
� ��� �

� �

�����

���� �� 
� ���� � �+�

!�� '��� ���� ������
��� ���� ��� ,�
���� ������ ����� ��� 
���� �� ����
���'�
"�� �� ��� 
����� 
�� ��� ������ ����� �� �� ���� ���'�
"�� �� ���
������
� !�� '����"��� ���������� ������ �
)���	� ���
� �)����� �������*
��
��

� 
���
)�!$��� -� ��� ��� ��
��

���� ��� ���
�� 
�� �� ��� ��������� -
���� 
�� �� ��������� 
�� ���� ��� '��������� �������� �
���'�� "� 
�� ��������
�� ��

��
��� *

!$�

���
�

��� �

� �����
��

�

�

�����
�

��� �� 
� ��� �

� �

�����
��

�

��

���
�

��� �� 
� ���� � � � �.�

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

/



� �
��
���

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

������� � �� ��
��

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

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

���	��� ��	� ��� ��������� ������

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

����� � �� ��
��

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

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

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

� ���
�� ������	��

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

	

������ � �� ��� � � � �� � � ��� ���

%���� ��� �������� � ��� �	������� �	� ���	������ ��� ���� 	 ��
 �� &�������
��� ��� ���	���� �	���'� ���� ��� �	������� 
���� ��� ������ ��� �������� �� ���
������� 	������ ����	������ ��� ��	���� �� ���� ���� �������� ��� �� ���
����� ��"��	�� ��� ����� ��	��� 	����������� �� �� ���	����� ��� ���� ���

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

�



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

� ��� �� �

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

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

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

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

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

�
� �	� �

�
��� �� 
 � 
�� �� �

�
� �� �

�
	� �

�
� �� �	��

���#��� �	� ��������� �	
�� �	� 	�	�� �	� �������� ������ �	� 	�	�� 
 ��
���� ��
�������� ��� �	� �������
� �� ��������� 
�� �	� 	�	�� �	� �� �������� �	� �����

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

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

$	�� ����� � ������� �	��� 
�� ��
���� �� ��� �	��� �	� �������
� ���� �	����
�� ����� 	�� ������ ���� 
��� �� ������������ �����
�� 
 ����� ������ %��
�������� ������ ���� �� �	��� �
��� 
���

� �
������

�����

������ ��� ���� ��� � ��� �

� �

�������

���� ��� � � ���

$	�� ����� 
 �������� �	� �������
� ���� ��������� �	���� �� �������� 	��
������ 
�� ������������ ���� �	� 
���� �
�& �� �	� 
���� %�� �������� ����
�� ���� ��������

� �����

�������

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

� �

�����

���� ��� � � ���

'��� �	
� �	� ��� 
�� � ����������� ��� ������ ���� 
�� ���
�� 
�� �	
� �	�
���������� ��� ������ ���� �� 
���
��� ������������ ��!������
���� � �� �� �	�
�������� �� 
� ������� �	�� �� 
 ��� ��������� 
� #���� ��� �� 
 ����������� ��
�	� �������
����� �	
� ����� ��� �	� ����������������

�
��
� ��������� ������ �	
� �	� 	�	�� �	� �������� ������ �	� ���� �	� �����
���
� ���� ����#� ���� 	�� �� �������� 
�� �	� ���� �������� 	� ���� �� �� �� ����
�	� �������� �	����� �������� �	�� ���������� ����� ����
� 
�����������

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

���������� �� �
� �������� ������

(



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

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

����� � �� ��
��

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

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

��� ��� ��������	 �����
�
 �

��� ���� ��
��

�
 ��������� ��� ����� ��	�����

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

��

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

����� � ����� ����� � �� ��
� ���� ��

�
���
��

� ��� � �

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

����� �� �� ������ 
�����
��

"�������� ���� �� ����� �� �

���� ������ ��� �� 
��� �������� ����#��
���
 �� ��� �#���

���� ��� ����#����
 ���
�
 ����
� ���� ��� �������� ����
�
�
��� ���� ���
 �� ������ ��� ���	���� ����
����� ���� �� 	��
 ��� �

��� ��� ��
��
� �����
�
 ��� ��$������� ���� �� ���� ������� 	�� ��� ��� ���
 �����
� ���
���	���� ���� � ���� ��� ��
 �������
 ����
�����
� %� ���
 �&�� �
 
��������

���� �� ���� �� �&
�� ���� ���� �� ��� ���� �� ��� 
�������� ������

��� �� �
��� ���

'���� ��� ������
 �
� ��
����� �� ��� ������������ �� ���
� ��� �
� �� ���
������ ��������$� ��� ������
 �� ��� �������� ��� ("� �� ��� �	���� ��� �

��������� �����
���
 ��� ��	��� �� ������������ �� ("�)
 �

��
 *����� ���
���������+� ���� ��� �

��
 �� ������
� ��� ����
����� �����
���
 � ����
��� ��
�������	� ��� $������� �� ("�� %� 
���
 ���
������ �� �#��� ���
 ����
���
��� �������	 �� ������ ������
 �� ����� �� ��� ������������ �� ("�)
 �

�� ��
������
) ���
 ��� �� ��
��� �����
��� ��� ����� �� ("�� ��� ���
 � �
 �

���� ��
��� ������ �� �� ������	� �#������ �� �
 ������� �

���� ���� ��� ����
������
�� ��� �#���� ���� �� �����
���
 �������	� ��� $������� 
���  �� ������
�
���
 ��� �����
� ��� ����� �� ��� �

�� �� ("�� ���� �� �
 ���
 �

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

�������
 ���
������ ��������

��������� �

� ���� �� � �

,



� ����� ��� ���� �� ������� 	� �


� ����
��

�

������
��

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


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


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

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


� ���	���
���

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

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

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

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

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

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

��������� 
� �� ���
���
�� ����� %�
��� ���
���
 ��� �&����
 ����� 
��� ����
���
���� �� 
�� ��� 
��
 
��� ���� ��"���� �����
 ������
 ��� ��������

� �� �������� �� 
�� ���
���
 ��� ���"���
�� ���������

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

�� ��
����� 
���
��� �� 
�� !�� ��� 
�� ��
����� ����� '���� �����
 ���
���
��� 
���
���( ����� ����� 
�� !�� �����
�� ���� ��� �����
��
 ���
���
��� ����� ������� 
�� ����
���
 ������� ���� ��
� �����
 
� 	�����
��
�������� ��� 
��� ���
�� ��� �������
�� ����� 
� �� ���
 �� 
�� ��������
������ �� 
�� ��������� � ���� 
� ���� �"���
��� ����
���
 �
 � ��������� 
�
�����
 ��� 
� ���
����� ����
 )�
 ����	� 
� ����� 
�� "����
� �� 
�� ��
 ���
��
�� ���� ����
����� ����
���
 ���� �� 
�� ������� "����
� �� 
�� ��
� �
��� ��� 
��� ����
���
 ��� �� ��������� �� 
������	 �� 
�� "����
� � ��

����	 ����� ��
������� ��
�� ��
�� 
�� ����
���
 � ���� ��� "����
� ���� 
���

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

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

*



 !����
"

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

������ �

� �����

�

��

���� �� �� ��� �

� �

�����

��

���� �� �� ���� � ���

 �� #���$ �$ ����� �

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

���� �

� �����

�

���� �� � �� ����� ��� �� ��� �

� �

�����

���� �� �� ���� �

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

����� �

� �����

�

�����

� �����
�

���� �����

� ����
�

���� �� �� ����

� �

�����

��

���� �� �� ���� �

!����	���
 " ��	���� ���� � � ������ �
� #� ���	���
� ��� �	������
�� �� ��
�#��� �� ���� ������ � ����� ��� ���
� ��� ��
����
�

� ��	 
� �

�
����� �� 
 � �
���� �� 
 � �

��� �#� � �������
 #�����
 ��� �����
��� ��	���� ���� � ��	 
� �������� ���
��
��� ������
� 	��	���� �
 ��� 
�� $��� ������� % �
 &������ �
� ���

�

�'((%� �� ������� ���� �� �� �

�

��
�
 ��� ����
� ���)������ ��� ������ ������ �������

���� ��
��

#��
� �
������ �
� �����
��

� � ������
��

�� ����� ��	���� ���� ��� ��
��

�
��

 �� #���$ �$ %��� �

��
�� ��� 	��
��	��� �
���� �	���
 �*���� +���� ��� �	����� 	���� �� ��� 	��
)
��	�� ���
 ��� ���
� ��
� ��� ����� ���

���� �

� �����

�

� �� ��� �

� �

�����

�� ����� ��� ���� ��� �� ���� �

��� �����
�� �� �

����� �

� �

�����

��

� ����� ��� ���� ������

���� ��� ������ ��� �� ���� �

,��	���
� ���� �	������
 �� ������� �� �� �#��� �� ���� ������ � ������
-� ������
�� ������� �� ����� ���� �
 ��� 	������
� 	����� �� ������� ���� ���
��������� �� ���� ��� �������� ���� ���
 ��

��
�

'.



 �� #���$ �$ %��� �

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

���� �� �

� �������

�����

������ ��� ���� ��� �� ��� �

� �

�������

���� ��� � �� ���� �

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

��

���� �� �

� �������

�����

����

���� ��� ��

���� ��� �� ��� �

� �

�������

��

���� �� �� ���� �

���

����� �� � ��
� �

���� ��	��
������ ����

���� �
�� � ���

���� �
��� 
 �

��� 
 � ����� ���� � ��� � ��� ���������� ���� ��	���� ��� �����
���  !""#$� ��� ��� 	���� ���� ��� ��������� ������ �� ��		��� ���� ��� ��� ��
��%������� �� �������������� �� � �� ��� ������ ��� ������

 �� #���$ �$ %��� �

&���� � ��� � �� �������� �� �
�������� ��� �������� �� � �� '� ���	�����

��� ������� �� ��		��� �����

��

���
�

��� �� � ���

���
�

��� � �

��

���
�

��� �� � ���

���
�

��� � �

����� ��

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

 �� #���$ �$ ����� �

(����� ���� �� ���� �� ��� ������	 ������ ���� �� ������ ��������� �� ��� ����

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

���

����� �� �

� �����

�������

��� �����

����� �� �� ��� �

� �

�����

���

����� �� �� ��� � ���  )$

���� 	������� ��
��

�
���� ���

��

���� �
��

� 	��������
��

�
���� ������

��

����
������

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

!!



���

����� �� �

� �����

�������

��� �����

����� �� �� ��� �

� �

�����

���

����� �� �� ��� � ��� ���

���� 	�������
��

�
���� ������

��

����
������

����� �����	
 ����
��

������� �

� �

�����

���

� ��� �� �� ��� � 	�������
��

�
���� ������

��

����
������

� � ���

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

����� ��
 �
���

���

����� �� �

� �����

�������

��� �����

����� �� �� ��� � � ���

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

 �



&$��	�

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

!"� ���� #	 
	� �� $�������� %	 �	 � �&�����'� ������������� �� #���'�
(�������	 ������ ����	�

!)� ���� #	 
	� �� ���'��������� 
	 � �$������ 
����� %���'� ��������
�� *������ +���������	 ������ ������� ��	�	��� ����� � !�� ��!�"��

!,� -�������� �	 ��� .������ �	 � ������ $���� �� ������������� �� #���'�
&�����'�� ������ ��	�	��#���� $	�� "!� �	� � ��	�� ������ ���������

!/� 0��� -���� � �1����������� +��������� �� ��� $��21� (������ ������
����	�

!3� 0��� -	� 
������'����� $	� �� 4������ �	 � �-��������� �5 ������'
�������� �� ��� &���� &��6�'����	 ���!�� �	
��� 	� %	��#��� ��	�	�&
��' ((� ��������

!7� $�������� %	 �	� �� 8���� �	 9	 � ������ $���� �� :���;�������� .��
�<�'�� �5 ������������� �� #���'� ������ ��	�	��#���� $	�� "�� �	� �
��	�� ������ ���"���"�

!=� 8����� 
������� � ������� �� ��� �'�����' .����� �5 &�����'���� ��
*������������� ������ ������ %)�*� ������##�	�� +,-� ,#��	�* .������
��#&

!>� ����� �	 �� �� 9�'����� %	 � ����� #���� *�������� #����� ��������
��������?� *����� *������ �� ��� (������� ������ .����� �5 ��� -��� 
����!� /)� 0
�#���& �	
��� 	� ��	�	����� 1&� ���!� �����!�

!@A� �������� (	� �� 
������� &	 � ��������� &���������� 
����'� ������
��	�	��#���� $	�� ��� �	� �� �"���!�

!@@� �B������� $	 (	� �� *�������� (	 %	 � �.�������� (����������� ��
�� +�5�������� .����������� ��'������� -������ ����� �� +���������
�� �������� ������� ����!� 2	�3��4 %(��� 5��#�� �	� 6�*
�#��� ��	�
�	����� .�������#& 	� 5	(��)4��

!@"� �B������� $	 (	� �� 
'��C��� (	 � �# %��'�2
������ +��������� �� 
����2
���� ������� �� *����'��� ����!� 2	�3��4 %(�� ���!� ��(�#���# 	�
��	�	����� 5	(��)4�� -
������ ,�)		�

!@)� DC����� 0	� �� 
'����� 8	 �	 � �
�E������� +���������� �� *������
�� *�� ����!� ����	�

@)


