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gestion des pêcheries
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Notre étude analyse la rentabilité et 
la stabilité de telles coalitions dans 
le cadre de la théorie des jeux non 
coopératifs, en supposant que les 
membres peuvent accéder ou quitter 
librement l'organisation, et qu'ils 
agissent dans leur propre intérêt.
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L’article « Farsightedness in a coalitional Great Fish War » a été publié dans Environmental and 
Resource Economics. Il a été rédigé par Michel Yevenunye Keoula, étudiant au doctorat, 
et Michèle Breton, professeure au Service de l'enseignement des méthodes quantitatives 

de gestion à HEC Montréal et membre du GERAD.
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L’article « Extensions to the repetitive branch and bound algorithm for globally optimal 
clusterwise regression » a été publié dans Computers and Operations Research. Il a été 
rédigé par Réal A. Carbonneau, étudiant au doctorat, Gilles Caporossi et Pierre Hansen 
(codirecteurs), tous deux enseignants au Service de l'enseignement des méthodes  
quantitatives de gestion à HEC Montréal et membres du GERAD. De plus, cet article a 

reçu le prix Esdras-Minville pour le meilleur article d’un étudiant à HEC Montréal.




