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Le Centre interuniversitaire de recherche en économie quantitative (CIREQ) regroupe des chercheurs 
dans les domaines de l'économétrie, la théorie de la décision, la macroéconomie et les marchés financiers, 
la microéconomie appliquée et l’économie expérimentale ainsi que l'économie de l'environnement et des 
ressources naturelles. Ils proviennent principalement des universités de Montréal, McGill et Concordia. Le 
CIREQ offre un milieu dynamique de recherche en économie quantitative grâce au grand nombre d'activités 
qu'il organise (séminaires, ateliers, colloques) et de collaborateurs qu'il reçoit chaque année. 
 
The Center for Interuniversity Research in Quantitative Economics (CIREQ) regroups researchers in the 
fields of econometrics, decision theory, macroeconomics and financial markets, applied microeconomics and 
experimental economics, and environmental and natural resources economics. They come mainly from the 
Université de Montréal, McGill University and Concordia University. CIREQ offers a dynamic environment of 
research in quantitative economics thanks to the large number of activities that it organizes (seminars, 
workshops, conferences) and to the visitors it receives every year. 
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���� �� � #����� ��������� ��� ���� �� #�������� �������� �� ����� �4���� � ���������� ���� ����2�
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���� 2������ �� ������������� #���#�������	 ����� �� ���� �� ���� ���� �� ��� ���� ���� ����
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����� �& �� !"� �� ����$��������� ����	 �	�� �	�� �� �� 
��� �� � � �
�
����1

-� ��2 ����� ��� ���� A�������6 �� �� ��� ������ �� ����� �� ����3������� ���� ���� ����N

'��(������� �& ��� 	��� 
� ����
��� ���
	� 
��	  ���� � !"� �� ����$��������� �� �����	

����	 �	�� �	�� 	������ �
 ��	��# �
�

� �
�
1

������ 
����� 7

�� ���� �� �������� ��� ����� ������	 2� �4����� ��� �������� �� ��� #���� ����0� ��

���� �� �������� ���� ���� ������1 -� ���� ������ ����� �� ��� #������� ������� ���� ���3

#���� ���� �� �������� .�1�1 2������ ���� ���� �� ���/ �� ������ ���� ���� ���� ���� ����

�������6 ����� � ���� � � ���
��� �����1 ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ���3#���� ����0�

���� ��������6 ����
��� � ���� � � ����

���� �����1 ��2����	 ���� 2� ������� ��� ����0� ����

������ ���� ����� �������	 2� ������ ����
�� ���� �

����
� ���� �
� ����

���������
����
��������

2���� ��#���� ���� �
�

� �
�
1

�����������	 ������ ���� ��� #��0� �������� �@��� ��� ��� �4��� ���� ������� ��� ������ ���� ����

���� �� ���� ���� �� � ������ ����0�3���� ����� ���� ���� ���� �������� �� �������1

��� ����� #��#������� ����� 2��� 0���� 7 ������ �� ����� �� ��� ��� ����	 2���� ���� ����

������ ���� ��� ������������� �� 2������ ����� ���� �� ��� �������� �� �������	 �� ����� �� ���

���� ������ �� �� ����3�����������1 C�� �� ����� ��� ������ .�����/ ������� ������	 2� ��� ����������
����� ���������6 .�/ �� �� � 	
����� �� �	 �� ��� �� ����3����������� ���� ���� ������� .������� ��
���� ����/	 .��/ �� �

�
� �� � �

�
	 �� ��� �� ����3����������� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ����

�� .���/ �� �� � 	������ �� �	 �� ��� �� ��� ����3����������� ���� ������ ������1 �� �� ���� 2����

������ ���� �
� � �

�
����� �� � ���������1 �� � ������	 �������� .��/ �� ���� ������ �� ����� 2��� ���

����� �� ��� ��������� ����L� �����4��� ���� ������1

����� �� ��� �� ����������� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ���� 2��� �
�

� �� � �
�
����	

���� ���� ����� �� �������� ���� �������� �� ������� �� �� ���� �� ������� �� 2��� ����������

��� ��� ��� ����0� �� �#����� �# �� ���� ����1
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+ ,�-��� ��(�������� �- #��� $���� %����� �����!"

������ #�������� 2��� ��� 2������ ��#��������� �� ��� ����� ����� ���������	 2� 0��� ������� �2�

�@���� ���� #��� ��#������ ����� �� ��� ���#������ �� � �������L� 2������ ���� ���� ���� ��

�������6 ��� ��	� �	�� �%���� ����� �� ��
�
� 	 �� ��� ����	
������ ���� �%���	 �����

�� ����
� 1 ��� ������ �@��� ��#������� ��� ����� �@��� �� �#����� �# �� ���� ������� ���� ���

������� ������������� ����� �@���1 �� ������ ��� #��� ���� �@���	 2� ������ ���� �#����� �#

�� ���� ���� ��� �� ��#��� �� ��� ������������� #����� �� ��� �������� ������� ��� ���������

�� �A��� �� ���� ���� ���� ������� �� ���� ����	 2���� � � ��  1 ����	 ��� #��� ���� �@���

�� ����� ��6
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�
� ������ ���

� ��
���� ��������

� ��
���� ����� �

�� � ����� �������

�� � ������ � ���
� �	 � � ��  .;</

�� ��� �� ���2� ���� .;</ ���� �
�
��
� �����������

�� � � ���� �� ���� #������� #��� ���� �@��� �����

�� ��� ���� �� �������� �� ��� �������� ���� �� ��������� .�/ �����1 �� ����	 ���� ���� ��������� ��

�������� �� � ���� ���� �� �������� �� ��� ����� �� �����4��� �� ��� ���� �� #�������� �� ��2���

��� #�������� ����0�� ���� ���� ���� �������� �� �������1 -� ��2 �4����� ��� 2������ ��#���������

�� �#����� �# �� ���� ���� ��� ��� ����� ������� ��������� �����1 ���� �������� ���� ����� �� ���

������ �� ��� ������������� ����� �@��� �� 2���1


���� ������� �������� .�/ 2���� �� ��� �� ����3����������� ���� ���� �������1 -���� ����

��������� ������������� ������� ����� ���� ���� ���� �������� �� ������� ���� � ���� 	 ���������
��2��� ����0� ���� ���� ���� �������� �� �������6

����
��� � ���� ������

���� ����� �
���� � ���� � ���

� ����� � �� � ���� � ��� ���� � ��� � ��� � ���
� � .;;/

��� ����� ������ ����� 2��� .),/ #������ ��##��� ��� ��� ��� ���� ��� ����0� ���� �#����� �#

�� ���� ����� �� ��� �4#���� �� ��� ����������� ���� 2��� ������������� ��������� �� �� #����

���� ���� ����1 K��� ���� .;;/ ���� ��� ������������� ����� �@��� �� ������� �� ��� #���

���� �@��� �� ���� �������� ��� ��� � ������1 �� ����	 ��� #��� ���� �@��� �� ��� �������������

����� �@��� ��� �� ������� �� �����2�6
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�
� ������ �����

�� .;*/

�
������ � ����� � ���

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

������� �������� �##���� �� ��� ����� �2� ���������1 K�2 ������� �������� .��/ 2���� �� ���

�� ����3����������� ���� ������� ��� ��� ���� ���� ����1 G��� 2� ���#��� ��� 2������ �����

7)



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

���#������� .����
�� � ��� �/	 2� 0� ���� ��������� ���� ���� ���� ���� �������� �� ������� 2���

��� ����� �� ��������� ����L� �����4��� �� ��M������� ����� .��� 0���� )/6

����
�� � ��� ������

���� ����� � � �@ � � � 	� ����

������ 
����� )

��� ��������� ����� ��� ����� ������ ��� �� �������� �� �����2�1 %��� ���� ��������	 ���

#��� ���� �@��� ����� ��� ���� �� �� .;9/ ���� �������� .�/ 2���� ��� ������������� �����

�@��� 2���� �# ����� ���� � ��� 6 ����
� ������ ��� � � ����

� ������ ���� �1 ��������	 ��
���� ������	 �� � ���������	 ��� ���� �@��� ������� ���� ��#������ �� ���� ��� ����� �@���

���2����� ��� ���� �@��� 2��� � �� ��M������� �����1


������	 ������� �������� .���/ 2���� �� ��� �� ��� ����3����������� ���� ���� ������� �� ����

����1 ��� #��� ���� �@��� �� ������������� ����� �@���� ��� �� ���� �� �����2�6
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�� � ��� ������

��� �������
�
� ����� ����

��� .;=/

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

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

������� �� �������� .��/	 2��� ��� ���� �� �������� �� �������� ���� �� ��������� �� ��M������� �����	

2� ���2 ���� ��� ������������� ����� �@��� ���2����� ��� #��� ���� �@��� �� ��������� ����

���� ���� ���� �������� �� ������� .��� 0���� </6

����
�� � ��� ������

��� ���� � � �@ � � � 	� ���

������ 
����� <

-� ���� ���������� ��� �����2��� ������6

'��(������� �& &� ��� '�(  ��� � � �� �	�� �	�� ������  �	��	  ���	� 	������ ���

��	�� �
	 �� ��) '��(  ��� � � � � ��  ���	� ����	 ��	�� �� �	��	 ��� ����	 �	�� �	�� �� ��


��� �� �
�

� �� � �
�
�
���) '���(  ��� � � ��  ���	� ����	 ��	�� �� �	��	 ��� ����	 �	�� �	��

�� �� 
��� �� �� � �
�
�
����

�� �� ��#������ �� ���� ���� 2������� ���� ���� �������� ������� ���� � ������ 2������ #��3

�#������	 ��� ���� ����� �� ��� �4#���� �� ��� ������������� A������1 -��� � �� ��M������� �����

�� ��� ������ ������� ������ �� ��M������� �����	 ������� ��� ���� ����� ������ ������ 2������ ���

���� ������ ������������� A������ �������� �� ���� ����1

7<



�� ���	 2� ���� �����2� ��� �4������ ���������� �� ������ �� ��� �2� #���� ����� 2���� ������

��������� ��� ��#������ ��� ���#������� ������� �� ���� ���� �� ��� ���3���#������� ������� #��3

�����1* �� ������� ����� � ������� ������	 ���� ������ ��#��������� ��� ����� ���#������� �������

�� ��� �����������	 ��������� ��� �#� ��� �� ��������� 2��� �� L�����������L ����� �� ���#�������

���� �� �����������1D

. ���� ���(�����%� 
�%��������� '���"

�� ���� �������	 2� ������� ��� #���������� 2���� ��������� ��� ���� �� ��� 2��� ��� ���� ���#3

������� ������������� #����� 2��� �� L�#������� ������L ��� �� ��� ����������� ���� � ����

������1 $���� � ����� �� ��� ������� ������	 2� 0� ��� ��2��� ��������� �������� ������� .�3

���� �� ���� �� ����/ ��� 2���� ���#������� �� ����#����� �� ���� ��������� �� ��� ���������
���#��������� ���������� �� .<*/ J��� ����6 ������� � ����� � �

������
�� � �����1

. � �����!"

-��� �� L�#������� ������ ���L �� ��� ����3����������� ���� ������� .�� � �
�
/	 ��������� ���

����� �� � ���#������� �������� ������ ���� ���� �� ������ ���� �#����� ���#������� ������

���� �� ��2�� ���� �#����� ���3���#������� ������ ���1 ����	 ������� �L� �������� #������

�������6
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��� �������� �� ��� ����� #������ ����� ��� �#����� �������� �������	 ����� �� ����6
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���� � �� � ��
.9+/

�� �� �����������2�� �� 0� ��� #�� #���� ���� �� ����0� ���� ��������6
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��� � ���

���� � ��
�
���� � �� � ���� � ���

�
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.9)/

-� 0� ���� ���� ������ �������� ����� � �
������

��� �����6

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

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

�� � ����� � ��� � ��
.9</

*��� &������ �� ���������� .7,,</	 ������� .7,,;�/	 �� 
���� .)++7/1
D���� �##����� �� ���� ������� �� ��� ��� ��� �� ��� ���� ��������� ���������� ���� �� &����� .)++</ �� �����

.)++*/1 ���� 0� ��� ���� ���#������� ����@ ������ �� � ������ ����@ 2�� ����1

7;



�� �� �������� ���� .9</ ���� �� ��������� ������ ���� #������	 ���� ��� 2������ �� ���#�����

�� � ��2�� .��������/ �������� ������6��
���
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Figure 1: Sustainability of an IEA: Free Trade versus Autarky 
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Figure 2: Welfare Comparison: IEA under Autarky but not under Free Trade 
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Figure 3: Welfare Comparison: No cooperation under Autarky and Free Trade 
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