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The participants in a September 2002 Workshop on 
Topics in Mathematical Economics in honor of Birgit 
Grodal decided to have a series of papers appear on Birgit 
Grodal's 60'th birthday, June 24, 2003.  

The Institute of Economics suggested that the papers 
became Discussion Papers from the Institute. 

The editor of Economic Theory offered to consider the 
papers for a special Festschrift issue of the journal with 
Karl Vind as Guest Editor. 

This paper is one of the many papers sent to the 
Discussion Paper series.  

Most of these papers will later also be published in a 
special issue of Economic Theory.  

Tillykke Birgit 
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