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$���� �� �� ������ �� �)���� ���� ���� �����	�� ���	!� ��F	���� �� ���
��
� ��� �������	�!� ���� ��+����� !���!� �� ����	�������� $��� �� ������ ���
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�	��� ��� 7��7,4 �����
!� ������ ��+�����
���(	������� �� ����� �� ��� 4G �������	�!� ����!��� �� ��� ����� �����
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��� �������� �� �������� �!! ��� 7��7,��7B ������!� ���(	������� ��
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�	��� ��� ������ ����� �������� ����������H
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�������� �� ��� ������� �� ���� �����	�� �� �)���
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�
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��	�	� �������� �� ����� ��
���� �����	�� �+����� &� � ������!!�� (�!� �)����
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�!!��
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 �� �����! ������!���
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Fig. 1: The cubicle

Fig. 2: The letters and the envelopes



Fig. 3: The box with (high) output
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Fig. 5: Quantiles of the output distribution in each treatment
treatment norms
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Fig. 4: Average number of letters produced in each treatment
treatment norms
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Vertical line indicates the standard deviation  within true pairs
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Fig. 6: St. dev. within true and hypothetical pairs in pair sample
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Vertical line indicates the standard deviation  between true pairs
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Fig. 7: St. dev. between true and hypothetical pairs in pair sample
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Vertical line indicates between - within difference for true pairs
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Fig. 8: Between - within st. dev. for true and hypothetical pairs
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