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Fig. 2. Dilema da Confiança. Fonte: adaptado de Fiani, 2010 e 
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Fig. 5. Equilíbrios de Nash em estratégias puras e mistas no Dilema do 
Covarde (Chicken Dilemma). Fonte: Osborne e Rubinstein (1994).
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Fig. 7. Jogo da Parceria. Fonte: Osborne e Rubinstein (1994). 
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