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32 starting from: Lambros Iossif-Leonidas A. Papakonstantinidis (1990) "Observation on a Limit" Mathematical Review, issue 37, 
33 The same for the other two, vn and zn 
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4�������������������4��������4��������� t ��
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49 J.F. Nash (1951) �������-cooperative game theory- Econometrica, 1951    
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As people throughout the world are be moving from the "political correct" behavior to an unexpected general 
behavior highlighting other priorities and other internal forces that were previously "under the carpet" 
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fields: welfare economics, ethics, moral aggregation52 in order to a. have a good appreciation of the way that 
both positive economics and value judgments enter into the formulation of economic policy; b. understand 
the link between the relevant value judgments and major ethical theories that have a bearing on them, and 
feel comfortable about  the role of these theories in welfare economics; c. be able to analyze and comment on 
economic policy texts and debates that  combine ethics and economics issues�
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We can see the social welfare, as the limit of the Sensitization Process, especially focused on social welfare 
based on the incompatibilities of other theorems, especially the Impossibility Theorem (Kenneth Arrow, 
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the win-win-win papakonstantinidis 
model
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From pendula to chaos theory 
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Scheme- chaos non-linear function 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�
CCCCCCCCCCC+�
 �1��������

�'�������"������	��+=9���
�C+�	������"��0��1���������?��%��������������9���������"����
��&������
���<�������'���������3��4����"��$�� ���
��%�������?DDA�

�C9�
� �
����	�	
�� ����� 	��	 ��� ���������C�� ��������!��� ������!�� #���� �����!���!����� ��������
�##���� �� C��"���"����� #��� �����C��� /�����������-� �#� �/���� "���-�� ���� ������
"���C���+� 9����� ����"� ���4���� ����4���� ���������� ���� ���������
��������������� ���������� ���� ���������� ��� ������ ���4����
�������&� ,�������������"��������������������������������
��� �����"������������������������������������
�"����� ����� ��������� ��� ������ ��� ��"�����������

�������� ���� ��������� ������&� 1��������
:������� ���� ���4��������� �������4�� ���
����N������"�������������������������"�
������� ����� ���������"� ���  �������"�� �����

��� ������ ��"����������� �"���� ��� �� �������

                                                   
D����	4GG��+��	�0	+�������+���G�0	G�--1��% +++++++�.-#G�0	��� 

�

�



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

 

������ �"���&�
����������������%��������������� ����� �N���������"�������� ����"� ����� ���������"�
�����&� $�������"�� ������ ����� ����� ���"� ��� ��� ����P�� ������������ ����&� ��� ����4���4� ������������ ���
�������� �"������� ��� ��"����������� ���4���� ��� �� ���������� ���������� �4������� ������ ��� ������������
������� ����� ������ �"����� ��� ����� ��������� ���� ���2������)���&� 9������� �"������� ��� ���������
������������ ������������� ������ �������� ����� �������� ������ �"����&� ����� ������������  ������ ����
������������ ������������� ��� ��� ���� �� ��� �� ������ ����� ��� ������ ���4���� ������ ��������� ����&�
,����������� N���������������������� ������� ������ ������� �������� �"����&�1������ ������ ��4��� ���
N�������P�4�����������N�������������������������&�1��� �������������������������4���������������"�
��� ����4�����P�� ���� ���2���������� �����"� ���� ��������"� ���������� ���� ��4����� ������ ���4����
������� ����� ��� ����� ��� �������� ������ ������&�<��� ����"���� ���� �������� ��� ��� ������ N��������� ���
����� ���4�� ���� ����� �������� �"����&� 1���  ������ ������� ��� ������ ���4���� ��������� ��� �������
���������������������"����4���������������4������� �����"�������������"��������&�/����������������
����������������4���������4���=�����������������"���4�������������������������"��������������������"�
������ ���� ��� ���� ������ 4����&� %�� ������� 4������ ��� N�������� ������ ������� �������� ����� ���
���4������ ��4����� ��� ���������"#� E�����&E�%�� ������ ����� 4������ ��� N�������� ���4� ����������"� ����
���"� ���������=� ���� �� �������� ������������ ����� ����� ��� ������ ���� ������ �������� ���4��� ��
������������"� ����� ����� ���� ��� ��� �"������ �����"� ��� ��"����������� ���4���� ������ N��������4�"�
�������
*������2
��
����
����&����
������
��������	��
�	�������X���	���&�
���������	
���C��

��

�(�����J�������' �����0(��0�����0(�
$)���==�(��>�

(!-(/�%8%�/
-���/,'%9�#��7!�97%
(��7!
0.�

(�����)������ ��������2���������4� ��������������� ������������������������������
�����������������������������������4��������������������������&�

(�����)��������"����4������������
����	�	���
	�'
��	�	
�����CCC++�

�

����������"�������������2������������"�����2���������������������������������
�� ������������ ��������� �"���� ���� ������ ��� ����� ��������� ��� �� ����� ������
������� ���� ��� ������4� ������� ��� �������� ����������&� %� �������� ���� �����
���4���� ��� ����� �� �������"� ��������� ���� ������ ��� 9����� ���� ����� �� ��������� ���
� ���A&�

                                                   
D;�&������&�����9�	����&�	���������������������	����������	��������������������	���������������������	��������+ �'�	������	�	���������������������������	����
��������������������������������5���	��������I����	�����	��������������9���������	���3��������������	�����������������+�&������&��������	���������������0�����
�	���������������9���������������������������	��	���������2������������	��������2�!)�������-D/"+�

� &����2+��������'��	��<�0	��A	����0�������%��������+�
� '��������
�!�--6"+� ���%���������*���4�&������&������������8�����������������������	��������+����������,&4�&���	���<�	���+���+�6��-�+��
� &������&�����������	�������'�����$�����!�--;"�=������/�
� =���	����$������!;.�."+��	������������	����������0�������+ 

73  



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

 

�

�

�
�
���������������� ��!����-��

����3��������-��������#�1����������

<���0������ ���������� ��� �� ���������� ������ ��������� ����� �� ��������� ����� �� ����� ���������� ��� ���
����&�7������������������P�����������������"���"�����=��������������������������������&�7�������4��
������������������������������������������������������������������������������&�%��������������
������ ����� 0������� ��� ���� ����� ���� ��� ���"� ���� ������ ����� �� ���� ������ �����&� 7� ����
������������������������������������������"�������������&�������������������)���������������"�
��������������������5����������������6������������"��������"�������� �����������������������������
4���&�

1��� ��"������������!������ ��� ������� ��������� ��� �� ����� ��� ���&� 7��4��� �� ����� ���� ��� ������� �����
��������� ������!����� ����������� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ��� ������ ���������&�,��� ����������"� ����
������������������������������������"����4����4�������������������������������4������������4���������
��4�������������������������������&�

9����� ����"� ���� ����������"�  ������� 4������� �������� ��� ��� �������� ������� ���� ���� ����N����"�
�����������"��������������������������������&�9������������������������������������������������
��"������"��"����������������������4���4������������������������"������"&���������������������4���
����4�4��������������������4�����������������������������������"������"&�9�������������"� ������������
 ������� ������������� ��� ������ ��� ��"������"� ���� �������� ������������� ���  �����&� 1�����"�� �������� ���
����"�������������4����������������������������������������������������������������"������"�B&�

�

�

�

�

(�����)������������#�4�"�������4�����������������������

�

�

(�����)��������������2���������4����������������������������������������������������������������������
�����������4��������������������������&�

                                                                                                                                                                                         
� Edward Lorenz (�-D;"� �������0����4� %��	� ��� 8���� ��� �� #������A	� <���	� ��� #��I��� *�� )��� ��  ������� ���  �5�	X �&�������� &		�������� ���� ���

&�������������*������	>��1-�������� 

� Boeing (2015). "Chaos Theory and the Logistic Map". Journal of the Optical Society of America B. 3 (5): 741. Retrieved 2015-07-16. 
D6�*�	���&���	�� ���&�������������=���	� ���������	���������?�����--D ������K��	���������D!1"41D1�



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

 

?���	�
���
�	�'2
��������
	
*�	
���������������&������
��� 
�	��2��	
��� 
�2��&����
	
2� 	� 
�
	
��
�����������������������4����������������� ���"�����������/*�

�������������������������������������������)�������������

�

*���������?DD?��!3�9�����������������������$&!&%&*&!&0�!3�/�������4��������
����������������������������!�������)�����

/�� ����� ��� ���"� ���� 2� ������ ���� 2����� ����� ������ �������!����������� ��4� ���
������ ���� �������� �� !������� 9���������� �������� 5��������46� ��� ����� �����
�������������4��4�������������������4������&&&�������������4�����������������
�4������������������������������������4�"�������������������������������

1�4�2H� �����������������"��������4�������������@���������"������� ���������
�����������������������)�������������������������������&�

(������4�������������� ������

�

�&�����������������������������������������������������"��������)��������������
���������)���������������&�

�

�� ��� ���������@���"���� ��� ���'�������������������"����� ��"�����  ������ ���
?���$�������� ������ �������� ���������������� ������� ���� ������� ����4�������"�
���(����&&&�

��� ��� ������ ����� ������)������ ��� ��� ��"������� ������� ������� ������ ����� ����
������4��������

�����������������������)������������������������������������������

�

�

�

�

�

�



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

 

,��������������)������

�

�

9�� ������	 �'������
�� ����
	
*�	
���� 
�'������ �� ������	
��:����E3���
	
*�� ������ ����� ����� ������
����	�����E3 �3���&���������97%
(��7!
0.�����������������G����������������������

.��
�� '��� 
	� ��'
�
	
��� �3���
	
*�	
�� 
� � ���2���������4� �������� ������� ��� ������ ������
��������������������������������������������������4�����������������������������H��

1������������������������������������������2������)������2�����2CCCCCCC�

�

�

GGG�

�

�

�

�

�

�

�

 �
���)�


3
���������1()(�� '(���!������/����/������/�����

�

0����2�������4������#���������������

�

                                                   
D7� *����9����� *+� ?+� !;.�."+�=��������� 
�������� ���� #��������!;��� ��+"+� $�9� H��34� )5����+� �� ���� ������� ��� ��������� ��� ��� ���4��"�
�QD&C�LLH��G�������

���������0�0�



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

 


4�� ��� ������ ����� ��� ��� ����� �����"�� �� ��4� ��� ��� ����������� ��������������� ��� ��� �����P��
����������� ����������� ��������� 5<����������?DD?=�0�����������6���������� ������ ��� ����"���� �������� ���
����������
��	��46�	���	��&��
���	�&����
����
	�	������	�
���
�
	&��'��2�������	+;��
������4��
	�����	&����-�
���45558	��������	�'����	�
�����	���
����2�������	������������
2������&-�����	�
����7��������?6&�/�������������������������������"��������������������������������������������������������
�4������&� 0����� �������� ��� �� ������� �������� ���� %��� ��� ���� ����� �� ���������� ������ �4�������
����4��"�� �����������"� ��� !3� ������ ����&� 0����� �������� ���� ����4�� ������� ���������� ��� �������� ����

�	����	���������2�������	-��������	��	
�
�
��45578+�	 
�	�����
������	��������������������������
�4�&��(��������'�����������������������������������������������������������������������������������
������)���������������������"������������������������5%����������6���������������������������������
���������5��������������6���������������4������������4�������������#��,������������)����������
	������ �����
�:�������&�����	������ '
����������� 	� ���	
�����������
���2�������	-?��
	�
������������� ���A6&� /�� ��� ����� ��������� ��� ������������� ���4���� ������"�� ��� ��� ������� ��� �"��������
������ ����� �4���� ��� ������ ����� ��� �� ��� ������ �4�������� 5'������������������� ���H6&� ��������
������ ����"���� 5������"2� 	�
����& 
� 
	� ��
� �"�����
��8 
� ����
������ ����� �
	� 	�� ��
�2���2����
��������	��	
�
�
�<������

�

�����������������������������������5A6����������������������������������������4���&������� ����
5�����������������������6������������������������������������������������4�������������������������
���� ��������� ���� ��������&� ����� ��������� ��������� ��� ������"� ��������� � � ����� ��� �4�������
�"�������� ������ ������� �������"� ����� ��� ������ ���� ��� ������ ������)�����#� ,����� ������ ����� ���
��������
�������� ����4������'� �� ��������� 5�
�'�7� ����� ��� ���� ����� ����� �&� $�����  �����
$����� ��	���
	
�� ��� 	���
�� ���2
���� ��������� 5�  +� �+� �+7� ������ ���� ��!��� ���!�� /����� �"� ��
������������"������4�������&������4��������������4�"���������������������"��4���������������������
������������������������������������������������"����������������������4�&�@�4��������4#���

�

5�6 ,�"� � ��� ������ �4������� � �� � 4���� ��� ��� ������ � ��� �� ����������� ��������� ������ ������ �����
����P� 5������ ������������ ������)�������� ������6� ���� ��� � ����������� � �4�� � ��� ������ ��������
����4��"O� 7���� ������ �������� 2������ ���4������ ��� �� ������ ����2� ������� �� ����4�� �"� ��� ����
����������O�

5�6 ��	��@����!.
�2��2����	�����	�����	��B�
�
��
����
�	
����&�''���	�
"���
��'�������	
�������E������������5A6����"��O�7������A2���'%9�N���������������������5��������6��������������
����2���"������O�/����"�����������"�����'%9��"�����������������������N���������������������)��
���� ��������4������O�<���� ��� ��� ����������"� �������� ����� � ������� '�� ���� �' 	��� I�����	�
�''
�
���&�U���	��	�����'	���!.���������2���&
�	����		��������
�E����	��	��&��
	���	
�������������G����������������������O�

5�6 9��������A2��������"�����������������������������������������"���O��
5�6 9����� ��� ����2
�� �' �����
���� -������&8 ��
�� ������� �����	
�� ����� ��2�������	 ��������

������4��������O�(���������A2��������"�����������������������������������������"���O��



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

 

56 9����� ��� ���4���� ��� ���������� 5������"6� ����� ������� ��������� ������ �4�������	 ��������
������4��������O��

8+����/��������
8�+�1�C���������'���������/���������

�
1. .�����
	&��2�������	���������
��&������������'���������	
�
��	
��-����
�
�2��2����	8
�

����4��������������5	�������?DCL6&�
2. 0�������������'�������0�����9�������"��������������������������4��4�������������1��������

5��������(2�/-*!�����6�����������4����������������������&��
3. '����"� ��������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��������� ��"���� E�����2���4���2�������E� 51�������

���L=�'����������������������B6&�
4. <����	�������2
�������	�&	��@��������2�������	��	���2�5A�������������������&�5�����6�'�����

5�����6� %���������� ���� ��� 9�������� 5��� �������� ��4���6� %� '%96� ,����� %���4���� �"����
���������
�	����	
2�����	
��������@�������������������5 ��7.������������������������������
������� 5(������ '������������������ ���� '������������������� ���D=� (����� ���� '������������������
��??6&�

5. ��� ����������� ������ ��� ��� �4�� ��� ������ ��� �� ����������� ��������� ������ ���� ���� ��� � � �������
�� ���)����������������������4�5(�������?�=�(���������'���������������������?�6&�

6.  ����'	���-�!.8
��;�&�������3�������'	����������-	���
��8��	���	������
���	�������&
!������������������ ���)������������5��������4��6��

7. 
�������"�5*�����"2�������&8
�����
����������
���	������������'���	����������������
��
��� ������ ������ ������������ ��� �������������������"�����������������������4���� 59�������%��&�
6D@DE6DMS8 ��&�''� 1	
�
	& '���	
���� ��
��� -�& 
	� ������
�
	
��8 ��� ���� 	�� ����� ��� � -����
!N����������5-!6��������7�����"��0�������57�����"���?DL�6&��

8. 9�
����&�B�
�
��
���
����������	��
�	�����	
����
�	�'����	���������,
�@=�����+�
9. �������������������������������"��������4������������������������������4�����������������4�

5(��?DCB�4��%�����?DH�6&�
10. ,������������������������������������������0��������/���4������5�� �6�������������������

����5'%96�������5-�����?DH�6&��
11. !N�����������������4��������������������������������#����� ������"���������������-����-����

"��!���-��-��������������������-��/������������5����.�<?B97+�
�

7�0����3	��)�����!���	�
���

<+� *4�������5�������"���������4������6���"����������������������������������4������������
��������������5��"��������6�5'�����������������������6&�

A+� '������ ��4��4���� ��� ��� �������4�������������� �������4���"�� ��4� 5H6� � ��"������� 5����6�� �&���
������������� ������)������� ��������������� ��4��4���� ���� ������������ ��� ��������� 4������ � 5%��������
?DLD6������������������������������4�����������������&��



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

 

8+� ��������������������������4���������������&������������������������������4���&�����������
���4��������������������5'���������������������??6��

;+� !����������������������4������������������������������������������&�

B+� %��� ����4������� ��� ���������� ����� ��"� ���� ����������"� �������������� �4�� ������� ������ 2'�����
�������"�5'������?D?L=�(������)��?DC�6&�

=+�9��4�������������4�����4����������������)���"�����������������������������������������'%9�
������������4��������������4����50"�������?DDD6&��/����������������-!<�������������)�������4����
���������������������&��

:+�.���
	
��� �' .��'�
�	 ����2
�� ��� ��2������ 
� 	�� '���� �' 	�� ,���	�����	�� ��	
����
	&� 
� ��
�4�����������9�����������������0���������"&�

@+��3���
	
*�	
������'����'���������E
�'����	
����������	����	�	���
�'�����
��	���!.@2���
����������5'�������������������?DDL��?DDD���������B��

?&� 	��4������ ����"���� ������� �� �������� ��� ����� ����������� ����� 	�� ������	�� ��
�2���2����
��������	��	
�
�
� ������ ��� 
	� ���'������ 
� ������	 	� ����� ������
	
��� ���������	 ���
�4�������57�����(�����?DHH6��

1()(�� �����0(�'�1(��

	���"��"���-�� ��
���"� %
����"���$�����
"��

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

10
6 papakonstantinidis

�

�

?&�-����������������"��&�



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

 

�&��Z�
�	����	�'	���	�	���'	�����	�����
�	�.�����
	&������������ ���������������������������2
��������"����4����

A&�%�����������������������������"���&�$�� &�

B&�����������"���������"������������"������������� &�(�����������������������������������
�������4����������"���������"��&��������������������"������������������������"�&�'��"�����������
����������������������������"�&�

H&� �����������4����������������������"������������"�������&�

L&� ��������"��������������������"����

�&�
�#�����������E����������������������#�!���������������9�������"�5-������$�����9�������"��'�"������
 �2
������	�	�8���	��-������
��	��������'
�
	
��8��
��	���&	������������
�	�����
	
*�	
��
�������������������������4���������4���������4���������������������"���4�����������5:����1��������
9�"��<�4���?D�D6��

�

�

� C

��!����"�����
�%
���./0�1.#0�
���"�����"��"���-
����������""�
�����"����������� �"���
�"$������
���
�2�3��
�%
����%�$������

�������������%�����
4���������
�������������

����
�%
����������������
�����������������������������

�
�%
���������"���
���%��������

�����"����
�%
�����������

"
����'����
���������������
���
������
"�./0�
���.#0

�



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

 

58

Ideal situation: equal probabilities di

lim Pi(&) Qi(&) Ri(&) = max Ua Ub Uc = 
i�&
Papakonstantinidis equations, 2005
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92 In any CHI SQUARE variables,  two (at least) values have a  �=1.618, or hlp=1.888.. relation 
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