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Farsightedness in a coalitional 
Great Fish War
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Our paper analyzes the profitability 
and stability of such coalitions in a 
non-cooperative game theory setting, 
assuming that members can freely 
access or leave the organization and 
that they act in their own best interest.
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The paper “Farsightedness in a coalitional Great Fish War” was published in  
Environmental and Resource Economics. It has been written by Michel Yevenunye 
Keoula, Ph.D. student, and Michèle Breton, professor at the Department of Management 

Sciences at HEC Montréal and GERAD member. 
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The paper “Extensions to the repetitive branch and bound algorithm for globally optimal 
clusterwise regression” was published in Computers and Operations Research. It has 
been written by Réal A. Carbonneau, Ph.D. student, Gilles Caporossi and Pierre Hansen  
(co-directors), both professors at the Department of Management Sciences at HEC Montréal 
and GERAD members. Moreover, this paper received the Esdras Minville price 2012 for 

the best student paper at HEC Montréal.
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