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Is the cost function Is the cost function <2<2••33 concave ?concave ?
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How do we prove that (N,V) is balanced?How do we prove that (N,V) is balanced?
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The game (N,W)The game (N,W)
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Is W(Is W(••) concave?) concave?
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The Good NewsThe Good News
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How to find an allocation in the How to find an allocation in the 
core?core?
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