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25 ŗǯȱ �љȱ ȃљюѡќȱ ќѠѐѢџќȄȱ ёђљљђȱ џђѡіȱ ћђљљюȱ љђѡѡђџюѡѢџюȱ
њюћюєђџіюљђ

Řśȱ ŗǯŗȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱȃ����ȱ������Ȅ
ŘŞȱ ŗǯŘȱ ������������¥ȱ�ȱ��������������¥ȱ���ȱ����ȱ������Ǳȱ���ȱ

������Ĵ���ȱ��������������
řŚȱ ŗǯřȱ ������������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ����£����
ŚŘȱ ŗǯŚȱ 	��ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���������£�ȱ���ȱ����ȱ���� in 

���ȱ�������ȱȃ�����������Ȭ������Ȅ
ŚŞȱ ŗǯśȱ ��ȱ������ȱ��������������ȱ�����ȱ�Ȃ������������ȱ�ȱ�ȱ

���ȱ��ȱ�������

śř Řǯȱ�ю �ќѐіюљȱ�юѝіѡюљȱ�ѕђќџѦ ђȱіљȱљюѡќȱќѠѐѢџќȱёђљљђȱџђљюȬ
ѧіќћіȱћђіȱѐќћѡђѠѡіȱќџєюћіѧѧюѡіѣі

śřȱ Řǯŗȱ ��ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����£����ȱ�����ȱ������Ĵ���ȱ�����Ȭ
���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ

śŜȱ ŘǯŘȱ �Ȃ��������ȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ�����¢
śşȱ Řǯřȱ ��ȱ�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ���������ȱ�ȱ�����Ȭ

����������
Ŝŝȱ ŘǯŚȱȱ ��ȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������
ŝŘȱ Řǯśȱȱ ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�����ȱ����£����ȱ

interorganizzative
ŝŞȱ ŘǯŜȱ ���ȱ������ę��£����ȱ�����ȱ�ě�Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ

����ȱ���ȱ��������ȱ�������
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Şşȱ řǯȱ�љȱљюѡќȱќѠѐѢџќȱёђљљђȱџђљюѧіќћіȱђȱљђȱѠѡџюѡђєіђȱёіȱіњѝџђȬ
ѠюȱћђљљюȱѝџќѠѝђѡѡіѣюȱёђљȱѐюѝіѡюљђȱѠќѐіюљђ

Şşȱ 3.1 Il ruolo del capitale sociale nell’interpretazione 
delle strategie d’impresa

ŗŖŗȱ řǯŘȱ ���������ȱ��ȱ������£����ǰȱ��������ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ
���� delle reti

ŗŖŗȱ řǯŘǯŗȱ ��������£�ȱ�ȱ������£����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���Ȭ
���Ĵ���ȱ���ȱ��������ȱ�������

ŗŖśȱ řǯŘǯŘȱ ��ȱ �������£����ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ����Ĵ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ������£����

ŗŖşȱ 3.2.3 Le implicazioni positive e negative della di-
mensione relazionale e cognitiva del capitale 
sociale sui processi di innovazione

ŗŗŜȱ řǯřȱ ��������ȱ�������ǰȱ����ȱ���� delle reti e strategie di 
internazionalizzazione

ŗŗŜȱ řǯřǯŗȱ ����Ĵ���ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
��£������££�£����ȱ�����ȱ�������ȱ

ŗŗŞȱ řǯřǯŘȱ ��ȱ �������£����ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ����Ĵ�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ
��������ȱ��ȱ�������£������££�£����

ŗŗşȱ řǯřǯřȱ ��ȱ �������£����ȱ ��������ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��Ȭ
��������ȱ ����£������ȱ �ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������£������££�£����

ŗŘśȱ Śǯ �юџјȱѠіёђȱёђљљђȱџђѡіȱђȱѠѡџюѡђєіђȱёіȱіњѝџђѠюǱȱіȱџіѠѢљѡюѡіȱ
ёіȱѢћȂіћёюєіћђȱђѠѝљќџюѡіѣюȱђȱѢћȱњќёђљљќȱіћѡђџѝџђѡюѡіѣќȱ
ёіȱѠіћѡђѠі

ŗŘśȱ 4.1 Finalità e metodologia della ricerca empirica
ŗŘśȱ Śǯŗǯŗȱ ��ȱ�������ȱ�����ȱ�������
ŗŘŜȱ ŚǯŗǯŘȱ ��ȱ����£����ȱ�ȱ��ȱ����Ĵ���������ȱ���ȱ��������
ŗřŖȱ Śǯŗǯřȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ����
ŗřŗȱ ŚǯŗǯŚȱ �Ȃ�������ȱ���ȱ����
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ŗřŘȱ ŚǯŘȱ �������ȱ�ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���������
ŗřŘȱ ŚǯŘǯŗȱ ��������ȱ�������ȱ����Ĵ�����ȱ�ȱdark side
ŗřŝȱ ŚǯŘǯŘȱ ��������ȱ�������ȱ����£������ȱ�ȱdark side
ŗřşȱ ŚǯŘǯřȱ ��������ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱdark side
ŗŚŖȱ Śǯřȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ�����ȱ ����ȱ �����ȱ ���������ȱ��ȱ ����Ȭ

��£����ȱ �ȱ �������£������££�£����Ǳȱ ��ȱ �������ȱ
interpretativo di sintesi

ŗŚŝ %LEOLRJUDÀD
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Trust is a mirror

di Francesco Izzo

��������ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����-
����ȱ�����ȱ�����������ǰȱ�Ȃhypoplectrusǰȱ����������ȱ�����������ȱ
����ȱhamletǯȱ������ȱ������ȱ�Ȃ���ȱ��ȱ����������ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
hamletȱ��ȱ�������ȱ����Ȃ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��������ǯȱ��ȱ
���������ǰȱ��ȱȃ�������Ȅȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ����Ĵ����ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ���¥ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱȃ�������ȄǱȱ��ȱ�������¥ȱ
���ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����¥ȱ��������ǰȱ
���������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ�������Ȅǯȱ���������ȱ��ȱ��-
�����ǰȱ��ȱ������ȱ�������¥ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱę�����ȱ���������ȱ��ȱ���������1ǯ

��ȱ ����£����ȱ��ȱę�����ǰȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ��¥ȱ��ȱ �����ȱ
��ȱ��Ĵ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������-
���£�ȱ�����ȱhamletȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ��-
�������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ�ȱ�������������ȱ�����ȱ�������ǯȱ

����ȱ¸ȱ����ǰȱ��ȱę�����ȱ¸ȱ������Èȱ��ȱ�����������ȱ�ȱ���������-
�����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ
��ě������ȱ������££�£����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ����ǰȱ�ȱ�����������ȱ�������-
£����ǰȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��������£�ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ�����Ĵ�ǰȱ

1Ȳȱ
�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����-
��ȱ���ȱIl Sole 24 Oreǰȱ�����£��ȱ	���������ǯȱ��ȱ��������ȱ�����ȱę�����ȱ��Ě������ȱ
�����ȱhamletȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ long-seller 
���ȱ������Ǳȱ�Ȃ��������ȱ��������ȱ�ȱ��ȱę����ǰȱ����������ȱ��ȱ�����£�ȱ���ȱŘŖŖŚȱ�ȱ
������ȱ������ȱ���ȱŘŖŗşȱ�ȱ���ȱ�����ȱ���£����ǯ
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��ȱ��������ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰȱ��ȱ�ě�������ȱ�ę��ȱ�������-
��ǰȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ������Ĵ�����ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ

��ȱ �����ǰȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ����������ȱ �����ȱ����������ȱ
����ȱ ���������£�ǰȱ �������ȱ ���������ǰȱ ������¥ȱ ��ȱ ����������ǰȱ
�������¥ȱ��ȱ������������ǰȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����Ĵ���ǰȱ�ȱ
������������ȱ ��ȱ ę�����ǰȱ �������ȱ ��������ȱ ǻ�ȱ �������ȱ �������Ǽȱ ��ȱ
����ȱ���ȱ�Ȃ������£����ǯȱ��ȱ����ȱ�������ȱȮȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���Ȃ̧ ȱ���ȱ
���������ȱ�������£������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ
à laȱ����ěǵȱȮȱ��ȱę�����ȱ���ȱ�������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ��ȱ������-
��ȱ�Ȃ����������ȱ�����������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ����Ȃ��������ȱ
�����������ȱȮȱ¸ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�Ĵ�������ȱ��������ȱ
�������������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȃ������ǯ

��ȱę�����ȱ���ȱ�������������ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ��-
���ȱ�����������ȱ¸ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ě������ȱ���ȱ�������ȱ���������-
��ȱ��ȱopen sourceȱ���Èȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱcollaborative consumptionǯȱ
��ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱsharing economyǰȱ�����ȱ���ȱ�������£����ȱ����������ȱȮȱ
�����ȱ���ȱ��ȱgig economyȱ��ȱ��Ĵ����ȱ�ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ��������ȱ��ȱ������������£�ȱ�ȱ��ȱ��������£��ȱȮǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����-
£����ȱ���££������ȱpeer-to-peerȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��������������ȱ
��ȱę�����ȱ�ȱ��ȱ������£����Řǯȱ

��ȱ���ȱ���Ȃ̧ ȱ��ȱę�����ǵȱ��ȱ���ȱ����ȱ��Ě���£�ȱ�ȱ�����£����ȱ
��ȱ����£����ȱ��������������ǵȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���������-
��ǵȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���������£����ǵ

���ȱ ���ȱ �������ȱSaggio sul donoǰȱ ����Ĵ�ȱ �ȱ���¥ȱ �����ȱ ����ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�Ȃ�����������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ���������ȱ��Ȃ����ȱ��ȱę�����ǰȱ�������-
���ȱ�ȱ�����������ǰȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ ��ȱ����ǰȱ���ȱ
���ȱ�������ȱ�����£����ȱ��ȱ��������¥ȱ�ȱ������Ǳȱ�Ȃ�����������ȱ¸ȱ���ȱę-

ŘȲȱ�����ȱ¸ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱŘŖŗŚȱ�����ȱ
���ȱ���£����ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱWiredǰȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ���Ȃ�������ȱ
����Ȃ��������ȱ�����ȱȃ������������Ȅǰȱ���������ȱ�ȱ��Ĵ�ȱ������Ǳȱȍ�����ȱ��Ȏǰȱ��-
���������ȱȍ
� ȱ������ǰȱ�¢��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������Ȏǯ
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�����ȱ������ȱ�ȱ�����£�ȱ������ȱ��ȱę�����ǯȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ�ȱ������¥ȱ
��������ǲȱ�������ȱ�����ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ������-
����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������£�ȱ�������ȱ��ȱhomo sapiensȱ���ȱ�ȱ
��Ĵ���ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����Ĵ�ȱ�ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ
�����ǰȱ
ȍ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ùȎǯȱ��áȱ������ȱ�����·ȱ
�Ȃ�����£����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ
�������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����-
������ȱȮȱ�Ȃ��������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�ǰȱ�ȱ�����ǰȱ
��ȱ ��ȱ ��ȱ����ȱ ������������ȱ ��ę�������ȱ Ȯǰȱ��ȱ ����ȱ ���������ȱ
���ȱ�����������ȱ�������£����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱȍ��������ȱ����ȱ������-
���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��ȱ������ȱę����Ȏǯȱ��ȱę�����ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ����������ȱ��ȱ������£����ȱǻȃ��ȱ���ȱ��ȱ����áȱę����ǵȄǼȱ
�������ȱ ǻ�ȱ ��������ȱ ��Ĵ���Ǽȱ �Ȃ����������¥ȱ��ȱ��������ȱ ��ȱ�����-
�����ȱ���ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������£����ȱ������ȱ
��ùȱ���������ǰȱę��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ�������ȱ����Ȃ������-
��£����ȱ�����Ĵ���ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱ ������ȱ �������ȱ�������¥ȱ������ȱ
��ùȱ�����ǰȱ��ùȱ��������ǰȱ��ùȱ����������ǯ

2ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱȮȱ�ȱ������ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱȮȱ������ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ̧ ȱ��ȱȃ�������¥ȱ
����������Ȅȱ���ȱ�������������ȱ�����������ȱǻ��������Ǽǲȱ̧ ȱ��ȱȃ��-
����������ȱ��ȱ����������¥Ȅȱǻ�����������Ǽǲȱ¸ȱ��ȱȃ��Ě����ȱ���������Ȅȱ
ǻ�������Ǽǲȱ¸ȱ���ȱ�����ȱ��ȱȃ������£����ȱ����������Ȅȱ���ȱ�������ȱ��ȱ
����£����ȱ����������ȱǻ���� Ǽǲȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ��-
�����£����ȱ��������ȱǻ����������Ǽǲȱ���������ȱ�ȱ������ȱ���Ȃ�������ȱ
��ȱ�������¥ȱ����Ȃ����Ĵ�����ȱ���ȱ��ȱ�������£����ȱ����������ȱ���-
����ȱ �����Ĵ���ȱ ���Èȱ��ȱ ����������ȱ���ȱ stockȱ ��ȱ ��������ȱ �������ȱ
ǻ�������Ǽǲȱ��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�ȱ���ȱ������¥ȱ
��ȱ����������ǰȱ ������������ȱ�Ȃ��������£�ȱ��ȱ�������������ȱ��-
����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������¥ȱ���ȱ���ȱ�Ȃ���������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
ǻ������Ǽǯȱ

�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱcivicnessȱ�ȱ��ȱ����-
����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱŗşşřǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ
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����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱę�����ǰȱ�������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ�ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ������£����ȱ�����ȱ��������£�ǰȱ�ȱ�������ȱ��ùȱ��������ȱ�������-
��ȱ���ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ę���ǯȱ

�����ȱ����£����ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ�����������ǰȱ����ȱ��¥ȱ�������-
��ȱ��ȱ���������ǰȱ��ȱę�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ
���������ȱ���ȱ�Ĵ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����££���ǯȱ2ȱ�Ȃ���������-
��ȱ�����£����ȱ���ȱ��ȱ����£����ǰȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�ě�Ĵ�ȱ��ȱ
��������ȱ�������ǰȱ��ȱ��áȱ�����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ�����ȱ
����£����ȱ���ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ǯȱ��ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ̧ ȱ����ȱ���ȱ����£����ȱ��ȱę�����ȱex anteȱ
�������ȱ��������ȱ�ȱ���ę��ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ȱ���ȱ
�������ǰȱ¸ȱ�����Ĵ����ȱ����ȱ���ȱ��������£�ȱ�������������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ
�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�����£������ȱ�������ȱ�������-
����ȱex postȱ������ȱ��ȱę�����ǯȱ

��ȱę�����ȱ���áȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�������ǰȱ���-
��·ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ���ǰȱ���ȱ��ȱ����Ĵ���££���ȱ��ȱ
������ȱ�����ȱ�ȱ����Ĵ�ǰȱ��������ȱ��ȱ�����£�ȱ��ȱę�����ǰȱ���Èȱ����ȱ
����ȱ ��ȱ ����£����ȱ �������ǰȱ ���ȱ��ùȱ ��ȱ �����ȱ��ȱ �������������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ �ȱ������ȱ����ǰȱ�����·ȱ������££���ȱ��ȱ���ȱoverdoseȱ��ȱ
ę�����ǯ

�ȱ��ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ
�����ǰȱ��-
�����ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȃ���ȱ�����ȱ�ę�����ȱ��ȱ�����ȱǻȍ������-
�����ȱ��ȱ��ùȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱę�����ǰȱ�ȱ
�����ȱ���ę��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ�ę�����ǰȱ���ȱ���ȱ���-
����ȱ��ȱ���ȱ��ȱę�����ȎǼǰȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ������-
�����ȱ�Ȃ����������ȱ�����ȱ���������£����ȱ������ȱ����ȱȃ����������Ȅǯ

��ȱ�����¥ǰȱ��ȱ��ȱ�¥ȱ�����ȱ��ę��£����ȱ��������ǰȱ��ȱę�����ȱȮȱ����ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱhamletȱ�ȱ �ȱ����ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ
�����ȱ���Èȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����Ĵ�ȱ��ȱ�������ȱ��-
������ȱȮȱ̧ ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ��������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ǰȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ����£����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����-
���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����£����ȱ¸ȱ�������ǯȱ�������ȱ�ȱ��������ȱ�������ȱ
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��Ȭ��������ȱ �Ĵ�������ȱ �Ȃ���Ĵ������ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������-
�����ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ
����������ȱ�ȱ��ȱ�����£��ǰȱ�ȱ�����ȱ����������ȱ���������£�ȱ��������ȱ
�ȱ����������ǯȱ

��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ¸ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ
��ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ¸ȱ���ȱstockȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����-
��ȱ����£������ȱ�ȱ���������ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱĚ����ǰȱ
¸ȱ���������ȱ��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ�����£����ȱ��ȱ
�����ȱ�����ȱę�����ȱǻ���ȱ��áȱ���������ȱę��ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ���������ȱ������ȱ����������Ǽǯ

���ȱ�����ȱę�����ȱȮȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ���������ȱȮȱȃ��-
���Ȅǯȱ�����ȱ����ȱ�Ĝ������ȱ�ȱ�������ǰȱ��ùȱ��Ĝ�������ȱ��ȱ����£����ȱ
���ȱ���ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ�����ǰȱ��ùȱ����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
������ȱę�����ȱȮȱ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
Ȯȱ�ȱ�����ȱ���ȱę�����ȱȃ��Ĵ���Ȅȱ��������ȱ���ȱ�����ǯȱ

���ȱę�����ȱ���������ȱ�ȱ��������ę����ȱ��áȱ�����������ȱ���-
���������ȱ ��ȱ��������¥ȱ�ȱ��������¥ȱǻ�������Ǽǲȱ���ȱę�����ȱȃ��Ĵ�-
��Ȅȱ��áȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������£����ȱ���ȱ�����ȱ�Ȃ����Ĵ���ȱ
��ȱ�����������ȱ�����ȱ�Ĵ���ȱ��ȱ�����ȱǻ��ȱtrustȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ����ȱ
��ę���ǰȱ ���ȱ �������Ǽǯȱ �ȱ ������ǰȱ ����ȱ��Ĵ�ǰȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ę�����ȱ
��������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ������������ȱ���-
�����ȱ��ȱ��������£�ȱ��ȱ�����������ǯȱ

�ȱ �����ǰȱ ��ȱ ę�����ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǰȱ �����������ǯȱ ��ȱ
�����ȱ ��ȱ �����Ĵ�ȱ��ȱguanxiǰȱ ���ȱ���ȱ �����È��ȱ ��ùȱ ��������ȱ �����ȱ
�������ȱ������ȱȮȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£����ȱ�����-
���������ǰȱ�������ȱ�����ȱ����������¥ǰȱ��ȱ������¥ȱ�ȱ��ȱ�����¥ȱȮȱ���ȱ��-
���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ���������ȱ �������£������ǰȱ������ȱ��ȱrenqingǰȱ �Ȃ�������ȱ������ȱ�ȱ
���������ȱ���ȱ����£����ǯȱ������ǰȱ��ȱguanxiȱȮȱ��������������ȱ�ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�ȱ��������ȱ����£����ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱȮȱ¸ȱ��ȱ��������ȱǻ�ȱ��������Ǽȱ�����������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����������¥ȱ������££���ǯ

��ȱ����ȱ������Ĵ���ȱ��ȱȃ��������¥ȱ�������Ȅȱ���ȱ�������ȱę��-
���ȱ�ȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������££�����ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ
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����£����ȱ��ȱę�����ȱ�����ȱ���Ȃ�������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ������ȱȮȱ�ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����£����ȱ����Ĵ�ȱ�ȱ�����ȱȮȱ��ȱ������������ȱ
�������ȱ���Ȃ�����£�ȱ��ȱę�����ȱ�ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ��������ȱ�ę-
�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

��ȱę�����ȱ���ȱ¸ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ����-
£����ȱ �������ȱ �ǰȱ �����ȱ����ǰȱ �����ȱ ����£����ȱ ���ȱ �������ǯȱ ����ȱ
��ȱ����Ĵ�ȱ�Ȃ����������ȱ��������ȱ1���ȱ�������ǰȱ¸ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
ȍ�����Ĵ�ȱ�����ǰȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ�������Ȏǯ

��ȱę�����ȱ���ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ�����£��ȱ��������ǯȱ2ȱ�������-
��ȱ���Ȃ�������££�ȱ��ȱ��ȱ�������������ȱ�Ĵ���ǰȱ¸ȱ���ȱȍ�������ȱ��ȱ
�������������ȱ������Ȏȱǻ������Ǽǯȱ������ȱ���ȱę�����ȱ���������ǰȱ
��������������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�������ǰȱ����������ȱ�����ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱǻ�ȱ��ȱ���ȱȃ���-
ę�����Ȅǲȱ̧ ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ������������ȱ��ȱrelianceǼȱ�ȱ���ȱę�����ȱȃ��-
�������Ȅǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ
���������ȱ ǻ�ȱ��ȱ��Ȃ�����ȱ �������ȱ�ǰȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ����-
������ȱ��ȱ��Ȃ�����ȱ�������Ǽǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�Ȃ�������££�ȱ
��������ȱ �ȱ ��ȱ ���������ȱ ¸ȱ ��Ĵ�ȱ ��ȱ ����ǵȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ
ę�����ǵȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ ��ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ǵ

2ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ������������ǰȱ���ȱlong and win-
ding roadǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�����ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����ȱ������ȱ������ǵ

��������ȱ�ȱ����������ȱ���ȱbiotechȱ������ȱ����ȱ��ȱ��ȱ��-
���������ȱ�������������ǰȱ���ȱ ����Ȭ�ěȱ��ȱ �������ȱ ���������ȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ����Ĵ��ȱ����ȱ����Ȃ������ǰȱ������ȱ��ȱ��Ȃ���������ȱexpertiseȱ
�������ę��ǰȱ��ȱ���£�ȱ��������£�ȱ���������������ȱ�ȱ��ȱ���������ǯȱ
�����������ȱ�¢�ǯȱ
�ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ����-
���ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǯȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ��������£�ǰȱ�����ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ �����-
������ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ǯȱ��-
����ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱȮȱ�����������ȱ
���ȱȮȱ���ȱ��ȱ������ȱ����Ĵ���ȱ�Ȃ������ȱ��ȱ��ȱbuyerȱ���ȱ��������-
��ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ �����·ȱ ���ȱ ��ȱ
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��ȱ���ȱ �������ǰȱ��ȱ����ȱ��ȱ �����ȱ �������ȱ����������ȱ ������ȱ
��������ǯȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ �ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ �Ȃ���ȱ �ȱ �Ȃ�����ȱ �������ȱ
ȃę�����Ȅǵȱ�Ȃ�������ǰȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������££�ǰȱ��áȱȃ�Ĝ-
�����Ȅȱ��ȱ�����£��ȱǻ����ȱ������£����ȱ���ȱ�������Ǽȱ�ȱ�ȱ���ȱ������-
��ǰȱ����Ȃ����Ĵ�����ȱ��ȱ�Ĝ�������¥ȱ���ȱ����ȱ�������������ǯȱ��ǰȱ�ȱ
���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱę�����ǰȱ��ȱ������ȱ�����������ȱ
���£���������ȱ�����Ĵ������ǰȱ��ȱę�����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ
����������ȱ������ȱ��Ĵ�ȱ���£����ǰȱ��ȱ��Ĵ���ȱ��ȱę�����ȱ��ȱ������-
���ȱ��ȱ����ȱ���Ĵ�������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ������řǯȱ

��ȱ��ȱę�����ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������££�ȱ��ȱ���ȱ
��ȱ�������ǰȱ�����ȱ������������¥ȱ��ȱ���ȱ����¥ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ�·ȱ���������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�ȱę�����ǰȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ�������������ȱ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ���-
������£�ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��Ȃ�������ȱ����-
��ȱ���ȱ����£����ȱ��ȱ¸ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��������ǵ

��ȱę�����ǰȱ�������ȱ��¥ȱ���������ǰȱ���������ȱ��ȱ���������£��-
��ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������£����Ǳȱ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ����������ǰȱ��ȱ
�����£�ȱ��ȱ�������������ȱ��������������ȱȮȱ��ȱtrue dark sideȱ�����ȱ
����£����ȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ¸ȱ
�������ȱ���ÈǵȱȮȱǰȱ�����ȱ�ȱ��ě��£���ȱ��ȱ���������ȱ�����������ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ ǻ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��áȱ�������ȱ ��ȱ����£����ȱ
����ȱ ��ě������ȱ �������¥ȱ ��ȱ ������������ȱ �����ȱ ��������£�ȱ �����ȱ
�����Ǽȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ����£����ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ
����������ǯ

��ȱę�����ȱ¸ȱ��ȱ��������Ǳȱ����ȱ����ȱ��Ȃ�������ȱǻ�ȱ����ȱ��-
�����Ǽȱ ������ȱ �ȱ ę�����ȱ ���ȱ �����ǰȱ �����������ȱ ���ȱ ������-
�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�Ĝ������ǯȱ�ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��áȱ��������ȱ���ȱ

řȲȱ�ȱ���ȱ̧ ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ������Ĵ�ǰȱ������ȱ��ȱȃ��������Ȅǯȱ����ȱ
�����ȱ����Ĵ�ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�ȱ	������ǰȱ �ȱ������Ĵ�ǰȱȍ�������ȱ��ȱ
����������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������������ǰȱsignal distrustȱ���ȱ���ȱ
�����ȱ������¡ǰȱ ����ȱ�������ȱĚ�¡������¢ȱ���ȱ��¢ȱ�����������¢ȱ lower rela-
tionship performanceȎȱǻ�ȱ�������ȱ����ȱ������Ǽǯ
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������ȱ��������ȱ��ȱ�������������ȱ��������ǰȱę��ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ�ȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ�ě�Ĵ�Ǳȱ���ȱę�����ȱ���ȱ����ȱ��ǰȱ��ȱ��ȱ������ȱ
����������ȱ ����ȂInternational Small Business Journalǰȱ ��ę�����ȱ
����ȱȃ����£����Ȅǯ

���ȱ¸ȱ���áȱ����ȱ���������ȱ��ȱę�����ȱ�����ȱǻ��ȱblind trustȱ���ȱ
��ȱ��Ĵ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��Ĵ�ȱ�������£����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������Ǽȱ�ȱ��ȱ����£��ȱ
�����ȱę�����ǰȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱę�����ǯȱ���ȱ
���ȱ ¸ȱ �Ȃ�������ę�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ���������ȱ �ȱ �����ȱ �����-
�����£�ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ǰȱ��ȱbiasȱ���ȱ�����£����ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱǻ���������Ǽȱ���ę�����ȱǻ������Ǽȱ��ȱ�·ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ���-
����ȱ�������¥ȱ��ȱ�����£��ǯȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�����ǰȱ��ȱ�����ȱ¸ȱ�Ȃovertrustǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ¸ȱ���Ĵ����ȱ
��ȱę�����ȱ�������ȱ�����ȱ�����ǯȱ�Ȃovertrustȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����£��ȱ
��ȱ���ȱ�ě�Ĵ�ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ�������ǯȱ

��ȱ ��Ĵ�������ȱ��ȱ����������ȱ �����ȱ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �����-
��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ����£����ȱ�������������Ǳȱ�ȱ
�������������ȱ��������������ǰȱ ��ȱ��������£�ȱ��ȱ����Ĵ���ȱ������-
����ǰȱ�ȱ���Ě�Ĵ�ȱ���������ǰȱ��ȱ��Ĝ����¥ȱ��ȱ��������£����ǰȱ��ȱ��ę���ȱ
��ȱ ���������£�ǰȱ ��ȱ �����ȱ��ě������ȱ��ȱ commitmentȱ �ȱ�����ȱ �����ȱ
�����ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ������£�ȱ ��ȱ ę�����ǯȱ ��ȱ ������¥ȱ
���������ȱǻ�ȂunfairnessǼǰȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭę�����ǰȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱŘŖŗŗȱ
��ȱ ������ǰȱ ���������ȱ �ȱ ����ȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ ȃ������Ȅȱ ���ȱ
��Ȃ�������ȱ�ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ¸ȱ��ȱȍ������ȱ�����ȱ����£��-
��Ȏǯȱ��Ĵ����ǰȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ��ùȱ���������ȱ�ě����ȱ��ȱ
�������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ������ǰȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱȮȱ��������ǰȱ
����������ȱ �ȱ �ȱ �����ȱ ���ę��ȱ�����������ȱ Ȯȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ
���ȱ����£����ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱę�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����-
��ȱ�����������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������£����ȱ �����ǰȱ
���ȱ ���������£�ȱ ���Ĵ���ǰȱ ��Ĝ����ȱ ��ȱ �����������ȱ �ǰȱ ������ǰȱ ��ȱ
��������ǯȱ���ȱ¸ȱ��ȱę�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�������ǰȱ�·ȱ��ȱ¸ȱ
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��ȱ������£�ȱ��ȱ���ȱperceived unfairnessǰȱ��£�ǯȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ�����È��Ȭ�������ȱ�����ȱ �����ȱ �����ȱ
���������ȱ�������������Ǳȱall you need is trustǯȱ

�����ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ǰȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ
ę�����ȱ���������ȱ���ȱ �ě�Ĵ�ȱ��������ȱ ���ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ������-
£����ȱ����Ȃ�������ǯȱ ��ȱ�����ȱ¸ȱ ��ȱ �������ȱ��ȱ lock-inǰȱ������ȱ��ȱ��-
��������ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���������¥ǰȱ��ȱ������ȱ�����ǰȱ
���������ȱ ������������ȱ ���������������ȱ ��ȱ ����£����ȱ ���ȱ ����-
�������ȱ�ȱ�������ȱ��Ĝ����ȱ��������ȱ��ȱ������£����ǯȱ��ȱ������£�ȱ
��ȱ�����ȱ�����ȱ������£����ȱ�����ȱ����£����ȱǻsunk costǼȱ���Èȱ����ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ����£��-
��ȱǻswitching costǼȱ�����ę��ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ��ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ��£������ǰȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
�����Ĵ�ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ�ȱ���ȱ������ȱ����£���ȱ�ȱ�����ȱ���-
��Ĵ����ȱ����ȱ�����·ȱ̧ ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ��áȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
��ùȱ���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ�����������ǰȱ
���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������������ȱ�������ȱ�ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ��������-
������ȱ����ȱ�������£����ȱ��ȱ����ȱ����£������ǯȱ��ȱ¸ȱ�������ȱ������ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�����ǯ

��ȱ�Ȃ̧ ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ę����ǰȱ���ȱ���-
��ȱ�����ȱ���������ǰȱ��ȱlock-outǰȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��Ȃ�������ȱ
���ȱ������ȱ �������ȱ�����ȱ���ȱ ǻ����Ĵ�ȱ�ȱ�����Ǽȱ ����ȱ��ȱ ����£����ǰȱ
���������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �����ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ
����ȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��-
���������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȃ�������ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����ȱȃ������Ȅǰȱ
��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ��������£����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������-
£����ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ��ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ
���������£�ȱ��ȱ����Ĵ���ǰȱ����Ȃ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ
�������������ǰȱ��ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ��ě�����ȱ���������ȱ
�����ȱ��ȱ���������£����ǯȱ
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��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����Ȃ�����ǰȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��Ĵ�ȱ��ȱ����������¥ǯȱ

����ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ�££�ȱ�ȱ�����Ĵȱ�����ȱ���ȱŘŖŖśǰȱ
�����ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ��-
�����ȱ��ȱ����� �¢ȱ���ȱŗşŚśȱ��ȱŗşŞşǰȱ ���ȱ ��ȱbondingȱ���������ȱ����ȱ
������¥ȱ�����ȱ����£����ȱ�������ȱ�ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ���Ȃ��-
�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ȱbridgingȱ�����Ĵ���ȱ�ȱ����ę�����ȱ��ȱ��ȱ���-
������ȱ��ȱ����£����ǰȱ����������ȱ �ȱ�����ȱ����Ĵ�����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ
�ȱ��Ȃ�����ǰȱ ������ȱ���ȱ����������ȱ ������ȱ �ȱ��������ȱ��ȱ ��������ȱ
�������ǯȱ�����·ȱ��ȱnetworkȱ�����ȱ��������ȱ������£����ǰȱ�������ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����-
����ǰȱ���������ȱ�������ȱ�ȱ�����ǰȱ�����·ȱ�ȂȄ�����Ȭ������Ȅȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ę����ȱ�ȱ��ě���ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ��ȱȃ��Ĵ�Ȭ�����Ȅȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���Ě�Ĵ�ȱ�ȱ��ȱ����������¥ȱ��ȱ����������ǯȱ
������ȱ������ȱ������ȱȮȱ�ȱ������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱȮȱ�������ȱ
��ȱ ����������ȱ �ȱ ��������ȱ ��ȱ ������£����ȱ �ȱ ��ȱ �������£����ǯȱ���-
��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����� �¢ȱ���Èȱ����ȱ���ȱnetworkȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ�������ę��ǰȱ ��ȱ ����ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����Ĵ�ȱ���ȱ
������������ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ����£����ǯȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
��������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ����-
������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ��Ĵ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�������ǰȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�Ĝ��-
����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��¥ȱ��������ȱ
�������ǯȱWeakȱ�ȱstrongǯ

�ȱ ������ȱ ����Ĵ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ùȱ��������ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���������£����ȱ���������ǰȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ������ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ ���ȱ �ȱ�������ȱ�ȱ ��ȱ��ě������ȱ����£����ȱ�����������ȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ������ȱǻlinking social capitalǼǰȱ������ȱ�������ȱ���-
����ȱ̧ ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ě������ȱ���ȱ�������ǰȱ������ǰȱ�����-
£����ǰȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������Ĵ�ȱ��ȱę�����ȱ��������ȱ������ȱ
������������ȱ�ȱ�����ȱ ��ȱ����ȱ��ě������ǯȱ��ȱ�����Ĵ�Ĵ�ȱ����ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ������£����ȱ�����ȱę�����ȱǻ���Èȱ����ȱ������ȱ��ȱ������-
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£����ȱ�ȱ��ȱ������£����Ǽȱ��áȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������¥ȱ��-
���ȱ�������ǯȱ��ȱ�����ȱ�ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������-
����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱtrust-basedǰȱ����ȱ���ȱ
�������ȱ������ȱ����������ǰȱ�ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ̧ ȱ��ě���ȱ�Ȃ�Ĵ�������ȱ
�ȱ�������������ȱ��������������ȱ�ȱunfairǯȱ

������ǰȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ¸ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ
��ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ě�������ȱ�����ȱ������Ĵ���ȱ���ȱ
��Ĵ�ȱ�����������ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯȱ

��������ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�����-
��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ������Ĵ�ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
�¢�ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ�ȱ�Ȃ�£�����ȱ����������ȱ���ȱ
������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����ȱ�������ȱ �������£������ǯȱ�ȱ �����ȱ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ��ȱ�����£����ȱ��ȱliabilityȱ���ȱ��ȱ��Ĵ�������ȱ������ȱ
��������ǰȱ�����·ȱ��ȱ������ȱ���������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ����-
��ȱ�ě�������ȱ���������ȱ��ȱ ������£����ȱǻliability of smallnessǰȱ��ȱ
�����ȱof newnessǰȱof foreignnessǰȱof outsidership �ȱ�������ȱ���ȱ����Ǽǰȱ
�����������ȱę�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ¸ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ
���ȱ�������ȱ������ȱ ��ȱę�����ȱ¸ȱ ������ǵȱ������ȱ¸ȱ�������ȱ���ȱ
�������ȱ ���������ǵȱ�ȱ������ȱ ��ȱę�����ȱ��ȱȃ�����Ȅȱ ��ȱ ���������ȱ
��ȱȃ�������Ȅǵȱ������ȱ��ȱȃ����������Ȅȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ������ȱ ��Ȃ¥�����ȱ
���ȱ��������ȱ�ȱ�����ǵȱ������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�Ȃ�������ȱ���ȱ������-
��ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��Ĝ��������ȱ�������¥ȱ�ȱ����������ǰȱ�ȱ������ȱ
�����ǵȱ��ȱ��ȱę�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ¸ȱ���ȱ�����£����ȱ����������ȱ���ȱ
�������������ȱ �����������ȱ ���������ǰȱ �����ȱ���ȱ ��ȱ ����ȱ ¸ȱ ��Ĝ-
������ǯȱ

���ȱ ¸ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ ����Ĵ���ȱ �����ȱ ����£����ǰȱ ���áǯȱ
����ȱ��Ĵ�ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱę�����ȱ�����ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ ������ȱ
ȃ�����Ȅǰȱ���ę�����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������¥ǰȱ��áȱ��������ȱ����-
����ȱ��ȱ lock-inȱ����£������ȱ�ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ¸ȱ�������ȱ��Ĝ-
������ȱ�����££���ȱ���ȱ�ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����-
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�����ȱ��ȱexplorationȱ�ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ���ȱ���������ǰȱ������ȱ
��ȱ���������ȱ��ȱexploitationǰȱ���Èȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������ǰȱ
���£������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

�������ȱ�����������ȱ������ȱ��ùȱ�ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ����-
����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������£����ȱǻ�ȱ����ȱ������£����Ǽȱ��ȱę�����ȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ�������ǯȱ�ȱ������ȱ��ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ǰȱ����ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����Ȃ�������ȱ��ȱę�����ȱȮȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ
�����������ȱ����Ȃ�����£����ȱ��ȱ�����������ȱ��������ȱȮǰȱ��ȱ�������ȱ
������Èȱ�ȱȃ�����Ȅȱǻ�ȱ�ȱ�������ȱ�����Ǽȱ��ȱ������������ȱ���������ȱ�ȱ����ȱ
������£����ǯȱ�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ

��ȱ���ȱ����£����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ��ȱ
��������ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����������ǰȱ��ȱ���ȱ
��������ȱ��ùȱ�ě�Ĵ�ȱ���ȱ��ȱ�����ǯȱ��Ĵ����ǰȱ¸ȱ�������ȱ�Ȃ���������ȱ����ȱ
������������ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����-
£����ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�ě������ȱǻsunk costǼȱ�ȱ��������ȱ���Ȃ������ȱ�ȱ
��ȱ�������¥ȱǻswitching costǼȱ���ȱȃ������������Ȅȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ
������ȱ��£����������ȱ�������ȱ�����������ȱ�������������ǯȱ����ȱ��ȱ
������£����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ǰȱ��ȱ������£����ȱ��ȱę�����ȱ
�ȱ��������ȱ�������ȱȍ���££�ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ
������Ȏǰȱ��ȱ¸ȱȍ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����Ȏǯȱ

��ȱ �������ȱ ���ȱ ����������ȱ Ȯȱ ��������ȱ ����������ȱ �ȱ ���-
�����ǵȱȮȱ�������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ ���£�ȱ �������ȱ ������������ȱ ��������ȱ �ȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
����������ǯȱ���ȱ��ȱę������ȱ�������ǰȱ��ȱ����£����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ
������£�ǯȱ���ȱ������£�ȱ ȃ������Ȅȱ ����ȱ ���������ȱ��ȱ������������ȱ
���ȱ��Ĵ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��áȱ���ȱ��áȱ������ȱ����Ȃ�������ȱǻ������ȱ
��ȱ������ȱ��������ȱ����ǰȱ�Ȃ�����£�ȱ��ȱę�����Ǽȱ�ȱ����Ȃ�������ȱǻ������ȱ
�����ȱ�����ȱ������ȱ�������������ȱ����ȱ�����ǰȱ�Ȃ�������ȱ��ȱę�����Ǽǯȱ��ȱ
��ȱ������ȱ¸ȱ���ȱ�����££�ǰȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ���������£����ȱ����ȱ���ȱ
���������ǰȱ�ȱ��Ě�Ĵ���ȱ�����ȱę�����ȱǻ��ȱ���ȱ������Ǽȱ¸ȱ��ȱ����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯ

��ȱ�����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ���ȱ����£����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
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�ȱ���������������ȱ�����ȱ������£�ȱ��ȱę�����ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ���������ȱ
��������ȱ��ȱ����������ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������£����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��-
���ȱ�����ȱ��ȱ���������£����ǰȱ��ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ����������¥ǯȱ��ȱ
closenessȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������������ǰȱ�����ȱ�ȱ
�������ǰȱȃ��������Ȅȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ���������¥ȱ��ȱ��-
������ȱ�ȱ�������¥ȱ��ȱ��������ǰȱ�������£�ȱ��ȱ����ǰȱpath-dependenceȱ
�ȱ���Èȱ������ȱ�ȱ��Ĵ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�ȱ�ȱ����������ȱ
�������������ȱ���ȱ������ȱ�����Ĵ�ǰȱ�ȱ����������ȱę��ȱ���Ȃ�����-
��ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�������Ĵ�ǲȱ������ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ���������¥ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������¥ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ��������£�ȱ�ȱ��ȱ��������£�ȱ��Ĝ��������ȱ���������ǯ

��������ȱ���ȱ��Ȃ������ȱ�����ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ ��-
�����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱǻ������ȱ
���ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ�������������ȱ��������������Ǽǰȱ¸ȱ���-
�����ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�������ǰȱ
�����·ȱ ��ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ���Èȱ���Ĵ�ȱ���Ȃ�������ǯȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ���ȱbuyerǰȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ����£����ȱ��ȱ�����£��ǯȱ��ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ����ǯȱ���ȱ��ě��-
£���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ�������£��-
��ǰȱ���ȱ���áȱ�������ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ�ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ
��ȱ��������ǯȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱę��ǰȱ�����-
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������£����ȱ���ȱ������-
����ȱ���������ȱ���������ȱ ��ȱ �������ȱ �ȱ �Ȃ����������££�ȱ��ȱ ������ȱ
������ȱ����������ǯȱ��ȱ�Ȃ�������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ������££�ȱ
��ȱ����������ǯȱ �¢�ȱ ¸ȱ �����ȱ ������ȱ ��������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ ��-
�����ȱ������������ȱȮȱ��ȱ�������ȱ�����ȱbig pharmaȱ��ȱ����������ȱ
�ȱ��ȱ��������ȱ�������ę��ȱ�ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ����Ȭ�ěȱȮȱ�ȱ
�����������ȱ ����ȱ ����������£����ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ �����ȱ �������ǯȱ
�¢�ȱ���áȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ
�£�����ǯȱ��ȱ����£����ȱ��ȱ¸ȱ �������Ĵ�ȱ����ȱę��ȱ���ȱ�����Ĵ�ǰȱ���-
�����ȱ ���ȱ ��������ǰȱ �ȱ���ȱ��ȱ ¸ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ ����������¥ȱ��ȱ
��������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����£����ȱ�������ȱ�������ȱ�����ȱ��ùȱ���Ĵ�ȱ
���ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱsetȱ��ȱ��������£�ȱ�����ȱ�������ǰȱ��ȱ
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�¢�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȃ�ě����ȱ�����·ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ���ȱ���������£����ȱ���£���ȱ
���ȱ���ǲȱ���ȱ���������£����ȱ�������ȱ���ȱ�¢�ǯȱ

�����������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ 	������ȱ �ȱ ��������ȱ ���Ĵ���ȱ
����ȱ �����Ȭ�����ȱ ��ȱ �������ȱ��������ǰȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ��-
��������ȱ���Ǳȱ

ǻ�Ǽȱ ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ����Ĵ�����ǰȱ���ȱ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ����-
�������ȱ���������ȱ��ȱ�������£����ȱ�ȱ��ě������ȱ��ȱ���������¥ȱ
�ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����£����ȱ����������ǰȱ�������ȱ��ȱ������ȱȃ�����Ȅǰȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����������¥ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ���£�ȱ��ȱ����������£����ǰȱ����������ȱ�����ȱ
���£�ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�ȱ����ȱ����ǲ

ǻ��Ǽȱ ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ����£������ǰȱ����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ ��ȱ ����������¥ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ���Ȃ������ǰȱ �ȱ ����ȱ
��������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�Ĝ�����ȱ�ȱ�����������ȱ
�����ȱ�����ȱ �����������ȱ ����������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����-
�����ȱ�ȱ���������ȱǻ�ě�Ĵ�ȱ���Ě� ��ȱ�ȱgroupthinkǼȱ����������-
�����ȱ��������ǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱȃ£����Ȅǰȱ������££�-
��ȱ���ȱ�������ȱ������Ǳȱparalysis by trustǲ

ǻ���Ǽȱ ��ȱ���ȱ������Ĵ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ�ȱ����Ĵ���ȱ�������-
��ǰȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������£����ȱ���������ǰȱsensema-
kingȱ������ǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������£����ȱǻ���ę�������ȱ
biasǼǰȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱȃ�����Ȅǰȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�����-
����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ
��������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

�������ȱ������ȱ�����ȱ���ȱę�����ȱ��Ě������ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���-
��ȱ���������£�ȱǻ�������Ǽȱ�����ȱ�£����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����-
�����ȱ�����ȱ����£����ǯȱ�������ȱ����Ȭ����ȱ������ǰȱȍ��ȱę�����ȱ��ȱ���-
�����ȱ������ȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ�����Ȏǯȱ��ȱ�����¥ǰȱ����ȱ������ȱ
����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ��������ǰȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱblack 
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boxȱ����ȱ��ȱ���������ȱ��£�������¥ȱ��ȱ���£����ǰȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����-
�����¥ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ��������ǰȱ��ȱ
����Ĵ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ���ȱ�������ǯȱ

ȍ�����ȱ��ȱ�ȱ������Ȏǰȱ���������ȱ��¢���·ȱ���ȱ���Ĵ�ȱ���ȱ���¢ȱ
	���ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ǰȱ�����������ȱ���ȱȍ¢��ȱ
���ȱę¡ȱ��ȱ��ȱ��Ȃ�ȱ������Ȏǯȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���¢ȱ	���ȱ���ȱ�������-
��ȱ��ȱ�������ǰȱ�����·ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����£����ȱ������ȱ��ȱ�����-
��ȱ�������ȱ�������������ȱ���£�ȱ��������ȱ�������Ǳȱȍ���ȱ¢��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��Ě������Ȏǯȱ

������ȱ���ȱ�����ȱ¸ȱ���ȱ���������ȱ��ȱę�����ǯ


