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� 	�	���������� ��
� �	����� �� � ��� �� ���	�� N = &, . . . ,n�
�	� ��� ��� ���	� i ∈ N� � ��� �� strategies Si = {&, . . . ,mi}� �	�
� utility function ui ) S → R� ����� S = ∪N
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2.2 The Structure of the Auxiliary Game
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��� �

#	���� �	� ���	 �� ��$�$ OCA�$ ������,
�	� m ��
�� 
��	� #��	� � ����� �������" �� ��	��� m$

@�� ���� �� ���� ���#�� ��� ��� �� ������� ���� 	��� �� ��
�	�������� �� �	 ������ ��� �+����� ������� �� ���	�� ��� ���,
����	� �
��	����	� �� ����� �������$ ����� ���"� ��� �	�������	
�� ���	��= ������� �� �������� �� � 	��
�� ���
 auxiliary game ��
������ ����� ��
� �������	� � ��
��$ ��� �#��
� �� ���� �#+��,
���" ��
� ��� 	�� � �
��	����	 �� ��� ���	��= A� O �	� C �������$
.�� ���#� �� ��� ��"��� �� �	 ���	� ��� �	 �#��
� �	 ��� �#+�����"
��
� �� ��� ������� �+����� ��"��� ��� ��
�C���� ���� ��� ���	�
������� �	 ��� #	����"�	� ��"����	 �����	����	 ����� ��
�$ <�
��	��� ���� ���#� �� πi(ai,a j)� �	� �� �� ����	 �" ��� �+����� ��,
���� E[ui(ai,a j)] �������� �	 ��� �
�	� �����	� ������� �" ���
��	��� �� ��� �������	��	� ����")

πi(ai,a j) =
E[ui(ai,a j)]


�	{|ai|, |a j|}
�&�

����� |ai| �� ��� ��	��� �� ���	� i=� ����"$ F#�����
���� �� �	
���� ��� ���	� �	��+ �	 πi ���#�� ��� �+����� ��"���� �� ���
���	�� ��� �"

����$ �	 ��� ��� �� ��� ���	��� F�� % ���#�������
��� ��	��� ��"��� 
����+ �� ��� ��� ���	�$
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�" �
����	� ��� �������� ���� �	� ��	�� �� �� �

#	����	��

�������	� �	� ���	� ����	 �	 ���	�=� �������� �� ���� �� ���� ����
��� ����
�� �

#	�����	 ����" �� � �"

���� @��� �T#����,
��#
$  �������� ��� ���
����A �������� ���� ������ #� �� �����"
�	� �	��"�� ��	���� �	���
����	 �������	� ����������� �	� �� �� ��
�	����	��	��" �� ��� �	����	
�	� ���" ������� �	$ �	 �#�#�� ���A�
�� ���� #�� ���� ���
����A �� ������ � ��	���� 
����� ��� ��	��,
���	� ����
�� �

#	�����	 ������� �	 �������� ��"����	 �����,
	����	 ��
�� ���� �+����� �

#	�����	 �	� ����������	� #��	�
�������	� ����������	C�������	� ����������$
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