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A B S T R A C T 
 
 
 

J.D. Geanakoplos and H.M. Polemarchakis (1986) prove the generic 
constrained suboptimality of equilibrium in two period economies with 
incomplete markets.  In these notes we provide a complete and detailed 
version of their proof. 
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