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(6)   #��	9�� ���;	$�	��"����	���	'�$���	$�	����������	����$$����	&�	���	$�((�����"�	'��	�((��&���
�G�((�������	���	&����"��

(7)   �����	����"+�	���	'������	$�""�'�$"�	�	"�$"	*	$"�"�	'���"�	��	$���	��-������	����"�-�	��	"�"���
����� ����	����	���	&�$�	��	��-�& ��	255P�	#����"���	�G�&'��"�	���	��-������	����� ����	��	'��"�	������

*	"��&��"�	 �$$�	���	'��	$�&'����"+	���	"�$"�	��	*	(�""�	��(���&��"�	�	���	����������	��	�$$����	��	'���&��"�

���	��-�������
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*�* 10�1� 0''%�,!%��	�!����B	�!���<�!�
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���������������������D��	 �������	�����"����������������#�����	��O��4AGE*6$
������	��������������
����	��������	�������������������	���������	��������	����
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��	����� #�����	��O�$� ��� 	���������� ��������� 
�� ��7�
������ ���
��� 	��� ���� 
����
����������)������������!

4A6���( ){ }C S K eask ask
r T t≥ − − −m ax ,0

'7����������������������������������	��������
������'�"$�	������������	��
������������
���������������'��	����������������������������
�����'�"�)��������������������	����������������
������
�	�������������������#�����	��O���������
�������������������������
����� ��J�$.�(�����
	����������
�?���������
�������!

( ){ }P K e Sask
r T t

b id≥ −− −m ax ,0
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(8)   ,�	�'�"�$�	��	$�""�'����	�	"�$"�	��''��$��"���	$�&'����&��"�	���	"��$(��&������	&�"�&�"���
�����	����������	$�'��	�$'�$"��	&�	���	�����	�����	$����(���"�	��	"��&���	�'���"�-��	��	'��"��������	��	427

'�H	 �$$���	 ��-�$�	 ��	 ���	 �����������	 $�'������	 ���	 ����&��"�	 ����G�'���"���	 ��	 &�$$�&�	 49&�E;7�

<��$�������	��	 �����	����������	 �	�G��"��	����������	*	 �	�'�$"����Cask ≥ 0 ( )C S K eask ask
r T t≥ − − −

"�""�	�	"��&���	�	$���$"��	���	$����	��	��$������������	��""�������	�""����	��	)��$"�	����������	�G�'�"�$�	��

$�""�'����	�	-���(����	�$$��	��	42G7�

(9)   ��	����"+	�	���	*	�$$��-� ���>	'��	������	"�"���	���	��	'�M	�&'���	(��""��"�	�KN�	��	��$�	��

��'��"�	����	'���	 �	��	��$�	��	��'��"�	 �rp = 0 rp < 0
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#�����	��O�������
�����������	�����	����������4A6����������������������8���������������
�
�����4E6

4A76���( )e S K e C ctask
r T t

ask1 0= − − − ≤− −
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(10)   ��	 	�����	487	"��-���&&� 	��	'�$"�	��	O�S K> ( )S T

AK

'�����������������������
�������������������
����8�����
���������������������������������
�	�������

��� $�����������8����	�����������$"��.��	(���������8��������������
�������$�	����S K>

�����������������8����
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( ) ( ) ( )S t e C e K ctbid
rp T t

ask
r T t− −− − −

���������	������� $���������������8����	�����$����$"��.���8��	(�����������
�������S K≤

��	���� �
��	����������
��������$������
���������8��������!( )S T

( ) ( ) ( ) ( )S t e C e S T ctbid
rp T t

ask
r T t− −− − −

���(������	�������������
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�������������������������	���������
����������7���������
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���������������7�
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&�������� �S K>
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��������E	'�$"��������������������������
�����������8����(��$��������	������!

( ) ( ) ( ) ( ){ }π = − − −− −S t e C e S T K ctbid
rp T t

ask
r T t m in ,

'��	�����������E	��"��	�������	�����������
������������������
����������������������8!

4C6���( ) ( )S t C K e ctb id ask
rp T t− − <− −

1����	�������������������������7�(������������
�������(������ �4	������( ){ }m in ,S T K K=

	��������������������	�����6$���
�������	������������������������
�����������������������4A/6����
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���������������	�������������	�������������	�����

�����	�������������������	��������������
�������(��������
��������
��������������
�������������$
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�����( ) ( ) ( ){ }πc I t e C e I T K ctbid
rp T t
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r T t= − − −− −( ) m in , ' ct ct' >
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(12)   ��	�������	���	'��	�	"�$"	�&'������	��	"�$$�	�� ��	�������	������"�	���	���	-����	�"������"�
��&�	
�>O	���	"�$$�	��'�	4�'7�

AE

4*6���( ) ( )I t C K e ctbid ask
rp T t− − <− − '

����	����������'�"$�������	���������������D��	 ���������)���
������$�������������	�������
����	��
������'�"�����������������$�
�����������
������������������	���������������������
��	����

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

4:6���( ) ( )K e I t P ctr T t
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− − − − < '
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( ){ } ( ) ( ) ( )πp I T K I t e P eask
r T t
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r T t= − −− −m ax ,
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����!

	����� ( ){ }εc
r T tC I K e1 0= − − ≥− −

	������
( ){ }εc ask ask

r T tC I K e2 0= − − ≥− −

	�������4AC6
( )εc ask b id

rd T tC I K e3 0= − + ≥− −
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	����� ( ){ }ε p
r T tP K e I1 0= − − ≥− −

	������ ( ){ }ε p ask
r T t

b idP K e I2 0= − − ≥− −

	������� ( )ε p ask ask
r T tP I K e3 0= + − ≥− −
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"%�-+ C / / / / A C/

%,��'0 C A A A A A AB

<!<,� B C C C C A E*

+1"

 ��0"#�0 : * C A / / E
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