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N chooses the 
type of agent 

ti (i=B,M) 

 A observes ti 
and sends a 

signal Sj (j=1,2) 

 P observes Sj 
(but not ti) and 
calculates p(Sj) 

 P chooses ak 

(k=D, ND)  
 Outcome 

and 
payoffs 

Source: Adapted from Macho-Stadler and Pérz-Castrillo (1997, p.192) 
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[(RB-RM)t ; (RB-RM)(1-t)+R(1-t)] [RBt-S2 ; (RB+R)(1-t)-RM+S2]
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aND aND

[0 ; R(1-t)] [0 ; R(1-t)]
p

1-p
[0 ; R(1-t)] [RMt-S2 ; (RM+R)(1-t)-RM+S2]

aD aD

aND aND

[0 ; R(1-t)] [0 ; R(1-t)]

Source: Adapted from Gibbons (1992, p.189)
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