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��� ��������� ��� � ������� �� � ���������� ������ �� ����� ������ �� �������� ��

������ ����� �� �������� ��� ������ �� �������� ���� �� �� �� ���� !" ������ �����

�#$% ��� ���� �����&�� ��� ��� ���� ����' '��� �' � �� � ������� �� ������ �����

(�&���� ��� ������ ������� ���&��� ���� � ��&� ��� ������ ��������� �� �� ���

����� ��� ��� �������� �������� �� ��� ������������ )� ���� ���� &� ������� � ����������

����� �� ����' ���� ������ ��� &� ������ ���� ��������� ��� ���������� �*���� ��

���� � ��&� +� ������� �� ����� �� ��� ���� ���� ��� ������ �� &���� ������ ������

,��� ���� ������'- �� ���������� ���&��� ������ �� � ������ ���������� �� ������

���������

��� ����� &�' ������������' ���'� � ������ ��� �� ����� ��� � ���������� �������

����� � ���� � �� ��� ��& ��� ���������� �� ��������� ������2 ������� �� � �����������

�� ��� �����' � ��� �� ��� ���� � �&�' ��� ��� ������ &�� ���� ��� &��� ��� ���

�� � �� ���� .������ ���� ������������'� ��� �������� ����'��� �� ���� � ���/��&�

��� �����������' ���� ����� ��� �� ��� �����& �� ��� 0���� ������� )� ���� �������

���� 1��/�� 2����� ��� 
������ ,�#$$- � �� ����

�)� ��� ������������� ���&��� ������� �� �������� ��� �������� ���� ����

������ ��/�� ����� &��� �������� &����� ��� ������ �� �� �� ���� ���

���� ���

����� &����� ���� � ����&�/ ��������� �� ��&�'� �3������ �� ��� ����� ���� ��

��������� 4���� &������ 5����� ��& ��' ���' �*��� ��� ����������� �� ���  ���� ���

���'�� �� ���� � �������� ��� ��� ��� ���������' �� ���� � ���/��&�� ��������

�	
� ������' �� ����' ���������� ���	 &����� ��� ���� � 
�� �� ���� �� ���������� ���
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.����� � ��� ���������� ������' ���� �� � ������ �������/� �� ������� ���� ��

�������� �������� �� ����������������' &����� ��� ���� �� �� � �� � ��������� ��

����������� &��� ����� �� 4����� ���� �� ��� ����� �� �������� &��� ������� ��� ���

������� �� ���� �&��� ������� ���� �� ��� �����' ����� 0�������'� ���� ��� ���� � ��

���������� ���� ����� ������ ���������� ���� � ��� ����� ��������� �� ������ ��������

���� ������ �����' ���� � ��������� ��������'� ���� �� ������������ �' ����� �������

,���������� - � ������������� )� ������' �� �������������� &����� ��� ���� � ���

��� �� ���� � ���/��&� �� ���3������' �� � ���� ��������� ������ ��� ���� �� �����

����� ������ 4���� &������ �� �� �������� ���� ��� ������ &�� &���� ��/� ��� �����������

�� �������� ��' �� ������ �� ���������� ��� ��� &�� ����� �� &��/ ���� 7���� ,�##8-

��� � ��� ���� �� ���� � ���� ���������� ������� �' �������� ��������� �����������

���� �� ��� ������ &�� &���� �� ������� �� ���������� ��� ���� ����� �� ������ ��

� ������ �� ���������� ��� ������ �3�����' �� ����������

)� ���� ���� &� ����� �� �������� ����� �� �� ��������� ���&��� ������� &��� ������'

�� ���������� ���' �� ���� �� ���������� 5������� �� � ������9� 4�����'���4�'�� ������ ��

��� ���' �������� &�' �� ������� ������ ���' �������'� ��� ���� ���������� �� ������'�

"��� ������ ��� �� ��:������� ��� ���� ������ ���������� ���' ���� � ����������

+� ����� ����� ��� �� ��/�� �� ������� �� ��������� ���&��� �&� ������� �������� ��

� ��4� �������� ,���� �� ����� � ����� � �������� - &����� ������� ���� ������

� �� �� ���  ������� � ������ � �������������� � ������ ������� )� ��� ������ ������

�� � ������ &� ��' ���� ���' ��4�' � ������������ ���� �� .����������' ���' ���

� �� �� ������ ��� ����� ��� ���������� ������� ;� ��������� ��/� ����� ������� ��

� ������ �� <��������� ,�#=6- �� �����  ���� )� ���� ���� ��� �� ��� ������� ���

������ ����� ��� ������ � ������ � ������ ��� � �������� �� ��� ���������� �������

!��� ���������� ������ �� �������� ��������� ��� ��/� ����� ���' �� ���� ������ � ��

�� ��� . �������� ���� ������ ���� ��� ���� �� ����������� �� ��� ���� �� ��� �������

��� ������ ��� ��4�'�� ���� ��� ������ ��� � ���������� ���� � ��� ��� ������

��� ������� 	������� ���� ������ &����� ��� ���� �� ����� �� &��� ���� �����

� ������ � �������

>� ���& ���� ���� ���������� ������ �� �3����� ���� � ���� ��� ���������'

������ �� �:��������� ���� �� �&� �������� �:�������� )� ���� ��� �3����� ������� ��
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 ��������� )� ��� ����� ���3����� ��������� ��/�� ������ .� ���� ��������� �������

�� ���� �:�������� ��� ������ &��  ���� ��� ������ �� ���� �� ������ �� ���� �� �� ��/��

��� ���� ����� ������' &��� �*� ?��� ��� ���/�� �'� �� �� �������� ���� �� ��� �����

�:�������� �� �� ��� ����� &�� &���� ���� ������ � ���������� ������������ ��

��������� ��������� ���� ����� ��� ���� ������ �� ������ ����������� ��� �����������'

����� ��� ��� ���� ���� ���� ������ ��� ������' ������� �� ���/ ��� ���� ������ �� �

�������������� ���� �� ������ ���@�� ������ ������� �� � ��� ����� ���� �����

�� ������� ����' ���� ��������� ������� ����� �� ���� ���� ��� ����� &�� ����A�� ���

��������� ��� &��/ ���� . ����� ��������� �� ����� ������ ��  ���� �� ��� ������� ��

������� 6� ��� ���� ������  � ���� � �� ��� ����� �� �������� �� ��� ���� &��� ���

������ ��� � ���������� ���� � ���� ��� �:��� � ������ �� ��' ��4� ���������

��� 4��� ������� ��� �������� ��� ���� � �' ��/�� �� �������

��� � �������� ����� �� ���&� �� ����� ������� ���� ���� �� ��� ���������� ���������

��� ����� ��� ������� ������� �� ��� ��� �� ���� � ���/��&�� ���� �� �� �����

�� ������ ����  ��� ���/ �� ����� ������ &���� ��� ��� ������ ��� ��&�� )� �� &���

�������� ���� ��� ���� � �� ������ ���� ���� ��� ��� �� ��&�� ��� �������� ���������

��' ����' ���� ��� ���3����� �:�������� ������� ���� ���������� �������

��� � �������� ���������� �� ����� ��  ���� ����� �� ������' ������ �� ����'

�������� &����� ��� ���� �� ��� ���' ��� &�' �� �*��� ��� ��������� �������� ��

��� �' ���������� ����� ������ ��� �' ������ ��� ����� �� ������� ���� �� �����'

���������� �� �� �� �� ���� ������ ������ ������ ��� �������  ���� ��� ������ ���

����������

. ����� �� ����� �� ������ �� ���� &�/� 2����� ��� 	�����/ 2����� ���

	�����/ ,�##8- A�� ������� ��� ���� ���� ������ ��	�� ��� ���� � �� ��� ��������

���������� �� ����������� ���' ���� ����� ���� ������ ��'�*� �� ��� ��������� ;���

�� ����� �������� �� � 0����� �:�������� ��� ���& ��&� ��*�����' ��� ��� ������

����� ������ �� 
���� ��� 1�&� ,�#=%- ��� 
�?��' ��� (���' ,�#=�-� �������� ����

������ ������� ��&��� ��� � ��� ���� ������ ��' ���� ������������� ������������

�� ������� ���� ��� ���� ����� ������� ���� ������������' ��� ���� ��� ���������'

������� ��� ����������' �� ������� >�  � ��� ���� ����� �' � ��� ����� �� � ����� ��

����' ������� ����� ��� ���� ���������� ������� ���� ������ &����� ��� ���� � ��

B



��� ���' ���������� �� ������ � ������ �� ��������� � �� � ���������� ���� ��

��� ����� �� �� ��������� ������ ������ �� ������� ��� ����� &���� ���� �� ��

�� �� ��� ��������� �� 4���� ����������� &����� ��� ���� �� ���� �� 7���� ,�##8-

��� 0������� ��� >���� ,6%%�-� .� ����� ������ 7���� ,�##8- A�� ��  ����� ����

����������������' ������� ���3����� ��������� ���� ���&���� ��� ��� ���� ����������

������� (� �������� ���� ��������� �� ���� ��� �3����� ��������� �'��������� 0�������

��� >���� ,6%%�-� �� ��� ���� ����� ����' ��� �3�����' �� ��� ������������ �:��������

&��� ��� ������� ��/�� �� ����������� �' ����� ��������� 	���� ,�#=C- &�� ��� A��

�� ����'�� ������ ��������� �� ��� ������� �� ���������� ������ ��� ����� ��/�� ��� ���

�� ��'������ ���������� ����� ���� �����9� ��������� ��'�*�� .���'�� ��� ����'���

�� (��� ��� 2���� ,�#=B- ��� (�������� ��� D� ,�#=%- �� ���� �� ��� � ��� ����

� ������� �������� A��� &� � ������� �� �� �������� ���3����� ���������� ���� /���

�� ������� ���� � �� ���� �� ��� �������� ���� ���������� �� ��� �������� �� ������

���������' �3����� �� ���������� �� � ���������� ���� �� ���� �� &��� �������� &� �

�������� �� ��� ������� ��� &��� ��� /���� �� �������� ����� �� �������� �� ����

������ .���� ���� � ����&�/ ������� ���� ��� ������ ������ &��� �� ����� �� ��������

���� ����� ��� ���' ��� ��� ���� �� ������������� ���� �� ������������ &��� ��� ���� ����

�� �������� ��� ��� ���� �� ���������� �� ������' &��� ������ ��&'�� ������ � ��� ��

���� ���

0��/ ,�###- ��������� ��� 0���������� ���& ���� E������ ��&� �� �� �����9� (��

���� ������ �� ��������� &����� ��� ���� � �� � ������ �� ������ �� � ������

&����� �&� ���� �� �������� ��'�* ������������F ����� ���������� &��� ��� ������ ���

���'�� ����� ��� ��� ������ ��� ������� � ����������'� (� � ��� ���� �� ��� �3�����

������� ���������� &��� ��� �&� ���� �� ��'�*� ��������� ������ ��& ���� �� ���� �����

��� ���� ���������� ������ ��& ���������� ��� ���������� ���� �� ��� 	���� ������� �

!���/� �� ����� �� ���� ��� ��� �� �������� ����� �� �� ��������� ��� ������� ����

����������� ��&� �������� &���� �� ��� �&� �� ����� ���� ��� �� ������ �' ��� ��

��� �&� ������� +� ����� ���&� ���� ��� ����������� ����' �� 4��� ��� �� �&� ��������
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Marriage Divorce
(bm)¤ (pm) (pd.i) (pd.ii) (pd.iii) (bd)¤

player i:
in divorce proposes

¡
z ¡ ±umj ; ±umj

¢ ¡
z ¡ ±umj ; ±umj

¢ ¡
1

1+±z;
±

1+±z
¢ ¡

1
1+±z;

±
1+±z

¢ ¡
1

1+±z;
±

1+±z
¢ ¡
z ¡ ±umj ; ±umj

¢

in divorce accepts x ¸ ±umi x ¸ ±umi x ¸ ±
1+±z x ¸ ±

1+±z x ¸ ±
1+±z x ¸ ±umi

proposes to stay together always always never never never never
accepts to stay together always always never always never always

player j:
in divorce proposes (z ¡ ±umi ; ±umi ) (z ¡ ±umi ; ±umi )

¡
1

1+±z;
±

1+±z
¢ ¡

1
1+±z;

±
1+±z

¢ ¡
1

1+±z;
±

1+±z
¢

(z ¡ ±umi ; ±umi )
in divorce accepts x ¸ ±umj x ¸ ±umj x ¸ ±

1+±z x ¸ ±
1+±z x ¸ ±

1+±z x ¸ ±umj
proposes to stay together never always never never never always
accepts to stay together always always always always never always

¤: assumes i = B, j = A.

Table 1: The equilibria of Proposition 1
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