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1 Thus, the assumptions of the Theory of the Costs of Transaction are challenged. They assume that all partners
have the same likelihood of acting opportunistically. This investigation proposes to take into account the trends
towards differentiated opportunistic behavior of each member (BARNEY; HANSEN, 1994).
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