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Foreword to the second edition
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Prologue

An Agreement at Marrakesh
5B�����H6@�52!	(���H6@�52����H6�
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����� ����������� ���� ��	� ������ ���	�� ��	�� ���	� ����	�� ��� ��	� �����	!��� ��
	!�����!����#��� �����	�	(���	��>� �������,	��	�� ���	��������(� �	(������� ����
��	��	�(��������	�=������������(������ ��	����	�!����!�?	���������((�� ��
��	����		�	��������������#�����������(������!�������������	#��	����������
��� ���	� �,7	!���� F����((�� �((� ���		� ����� ��	� =����� ����� ���� ,		�� ��	
(���	��>� ��	� (���	��>� ����<� ��� ��	�������	� ��� ���� �	�(��� ��� �(��((	�� <� ��	�����
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���		�#	�	����(�	�>��!!������	��,��,���	�����(��	!�������������������	�����
��	� !	(	,����������	� ������ �	�� ����	� �	�	� ���� �	����������� ��� ��	�!��	� ���
(���/����	����!�	����������	����((�����,		���	��(	����������!	��.�����#���
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�	���������>���	��	�	��	����(	����	!(�������������	�����������	��������	���	��>
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Chapter I

Towards a new round: 1979–86

2��.��	�,	��
�%�>� ��	����	���	����������!�����	�� �����((�� !���(	�	�� ��	
������ ����� ��� �	����������>� �	(�� ��	�� ��	� ����!	�� ��� ��	� $	�	��(
���		�	����������f�����������	�C$���D����	�	�����,		����	��������,�����
#��(�#��	� ����	� �	����������� 	�	�� ��	����	�� �� ��� ����� ���	�� :��!�	�� ��
������ ��� 	��	�,	��
�%">�#���� ��	����,�,(����	�(����!� 	��	!������� ����� ��	
�����!�(��,	�!���(	�	��#�������%�������>���	��	������������������	�����	
����������	�������#�������$	�	������,��������!��!(��������	����!!	��>����	����
��,�>� ���� �	����	�� �� �	��		� ��� ��(���!�(� ���	������ ���� !������	��� ����
#��(��(	��	�������#��!����	�	�#��������	!	�	���������	��������(�����	��	(�������
 	�	��(� �����!������� �	!(��	�� ����� ��	� 	��	���	��� ��� �	���������� ��� �������
����	����	�������!	����(���	�	��,	��	�	��	���)�	������	�#���#	�	�!�����!	�
����� ��	�����������E�� �	�(��� !�(�� ��(�� ���	� ,		��#��� ��� �� ��!���	� �	�(
(���	�����#���>����
�%�>������(�����	����	��������7����	��������������	�
��1�
#	�	��		�������	��	�������#��!��$���>���#��	����	������		����	�!��	����		��
��� ���	��������(� ����	>� !�(�� �	�!	�((�� ,����� ����� 	��	!�� ��	� ����ff� �	�!�����
���		�� ��� ��� ��	�����>� ���(�� ���� 	��	��� ��	��	#����!��(��	�� �	������	�� ���
���/����ff��������������������	>�����#���������	����(�!������������	����		�	���
�	�!�	�������	���(	�����	�	(������!�����	�� ��� ��	� ������������	��������� ��	
�	��(	�	����������	������	���������	�	(������!�����	�>�����������	�����#���
��	�� ��#� ����	���	� �	�(��� ����� ��	�$���� ,���������� ���!	��>� ���	�� ��	��
���	����������	�������������������	��	(�	�>����������	����	�!���	���(�����
�����	�=���	��.������������	��	��������������	��	�	������(���������	���	������
���	��������(���(�!�����	��>��(�	���������(����#������	����	!��!���	A	�!	����
��	� �	!���� ��	��� ��(/���!	� ���!�>� ���� ����� ��� ,	� ��!	�� ,�� ��	� �	,�� !������ ��
����!������:�������	��!��

)��!�(�� ���� �	���� (��	�>� ��� ��� .��	�,	�� 
��+>� $���� �	�,	�
���	���	���� ����� ��	� �	�� �	!������ ��� ������ ��	���������� ���� �� �	#� ���� 	�	�
���	� ��,������ ����� ����(��(��	��(� ����	� �	������������ ����� !����	�� ���!	�
��	� ��	��� ,�� #��!�� ��	� ���	��������(� !�������� ���	�� ����� ��	� �����
����������	�=����������
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Aftermath of the Tokyo Round
��	�	��������	������������(	���$�����	�,	���#�������(�!�����#�������,	
���	����	��	�(����������,	���� ����� ���!	�<��� �������	� �,�������(� ����� ����
#���� ��	����� $���� �	������������ )��(�	�� $���� ������ ���� ,		�� (���	(�
�	���	�� ��� �	�!���� ������� ���	�>� �� ����� #��!�>� ��!	� ���		�>� �	((� ��� ��	
��������(� ���	���	���� !��!	��	��� ��	� ������ ����� �(��� �!��	�	�� (���	
����ff�!��-���	���������(�?	��!�����	�����		������	�!	���	�������������	��,�
��� ��	���	� ��� �,��� ��	� ������� B�#	�	�>� ��	� !��	� ��� ��	� ����E�� �	�(��
!������	������	�����	��(��(��	��(����		�	����#���	����������#�������	�!	���
!�����(����/����ff���������������� ����	����	�	�5!��	�6�#	�	����� �	(�/	�	!����@
��	���������,	�,������ �����	��	!��,�� ��	��� ���������	�� C���� ��	����������>� ��	
�	�	(��	��!�����	�D�������		�	��,����	�����������(������	�	���,���	��� 	�	�
�!�����		�	����#	�	� ���!��	� �����	��	!�� ��� ��	�,	�����������
��1>� ���� �#�
���	�����������
��
��8���	���	#�5����	#���6����		�	����!�((	�������	�(��
�	��	#�����	�	(���	���� ��� ��	� �������� ����	�>����� ��������!(��� �������	!���	
�	���	�����	!�������	����	�	��������	�	(������!�����	������	��	�>�����������	
���		�� ,������� ��� !��!(����� ��	�����������>� ���� ��� �!!	������ ��	� ����ff/
!������ �	�(��>� ��	� !��	�� ���� ��	� ����	#���� ���		�	���� #��� ����� ��	� ����
���(��,	��	�����	������ (��	���!�����������	��#��!����������,		���	�(��#���
	��	!���	(��������	�����������#	�	����!�����	�����	�������� ��	�$�����(	�
������	������!�����C��	��	�����	���������	����!�����������������������������	
�������������	���!�����!	��D>�������	��	�	��((�����		�����,	���	��������	!	
����������	��,���	������ ��	�������������������	���	���(���	�	��	�����
	��������������!(���(�����!��>�#��������,����	��(���(	��������	�����>�#��
���		�	��������$�������(��(�������	�!(��	(�������#���	��	�������	���!�(�
,	����	�������	����������	!�����5 ��!���(���7���	��6>������������	���!��	/
���	��	���������(��������(�!���������(�������#�(��	�!����	���������������	
�������	��������	�	(��	������	�	(������!�����	�>�#������,	�����	����((���	�	
����	���#	�	� 	�,���	�� ��� ��� ���		�� #���� ��������	>� #���� �� ����(� ������	
�����$���E������(�����	�$�������)����		�>������((�,���	��	�	������	�����
����	���������	�����!��(�>�!�(��(����������!�����	���������(���������	�#������
������,	�������#����,�����	���	����

��	��	#�#������������	������������������������>�#������	������������	�	����
�������������(�����ff�!������(�	�����
��������
��1>� �	�	��!��	����� ����
���!	>� ���� ��	� ���	�� ���	�� A�!�(�� ���	�� �>� ��� ����������	>� ��� ��	� $���
���!�(�����	��	�	������	�����	(�	#�	�	�����$���E��*��	!���/$	�	��(>�9(���	�
:���>� �����	�� ��>� #��(�#��	� ����	� (�,	��(�?������ ���� ,		�� �	��	�� ���� ��	
���������	����!	�
�%�>�#�	����	�����(�����ff�!��������	���	�����$��������
�������	� �����	��	!���B�#	�	�>� ��	� 	!�����!���(����#���,(	��>� ����#���� ��
��	���(��������!���	�����	��!����������������������	��#��(��������������	��

2�� ����!��(	>� ��� (	���>� ��	�$�����	�,	�� ���	���	���� ���		��#���� ��	��

�%�� ��������� #�	�� �	� ��(�� ��	�� ����� �� ���!��!�(� ���� ���	����	� #��� ��
��	�!������ ����	!�������� ���� ���������� 	!�����!� ��7���	��� #��� 5��
���(	�	�����	��	�(��������	������������A�!�(�������������(�>�����������
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��	������(	�	�������>�����������	��((��	����$����������	�����������������
�		� ����� ��	� ���		�	����,	!��	� ���	����	��� !���(���� ���� (�,	��(�?������ ��� ��	
#��(�� �������� ����	�6�� ��	�� #	�	� �	���� ��� (��	� �� ��� ��	��� !�����!��(
!������	���-� ��� !�� ����f��� ��� �!�	�(	>� ���� ��� ���(�� ��	� �	#� �(	��
�	�	��	�(�>� ��� ���	����	���	���(��		������ ��� �((� (	�	(�>� ��	�� �(��� ���		�� ����
��	������!�����	�����	���������	!����������	���	�������	� ��	����!	��	����
$���� ��� �	��(�	� ��	��� ����	� ���,(	���� 3�� ��	�� #	�	� ���� ��	���	�� ��� ��
����	��� ��	� $���� ,���	�� !����	�� #���� �	#� ����	�� #	��� ������� ��	
��	�!��,	�� ��������� ��	� �������		� ��� ����	� ���� *	�	(���	��� ���		�� ��
	�����	������	!�����������	�(�,	��(�?���������	�����(�����	�$�������)����		�
��	��������� (����������(����� ��	� ����(������� ����������(����,(	�����������	
�	��(	�	���������������(	�>�,���(�����������,(	� ����	������!(��	�� �������� ����
	������ �	����!�����>� ���� ��� ��	� ��	(��� � ��� �	����!���	� ,���	��� ���!��!	�� ���
�	���!	���  !�� 	�����������>� ��#	�	�>� �	A��	�� ��� !������	��� ����
���	���	�����4�	�	��(��(��	��(� ���		�	��� ���� !������	���#��� �		�	�>� ��
!�(�� ���� ,	� ����-� ��	� ���	������ �	����������� �	����	�� ����((�� ,(�!�	�>� ��
��	��������������� ��	���	��	���������� ��	��������������	��#��(	>� ����	
�	������� ��	#�� '���	!�������� ��	���	�� <� �	�	�� 	���(���	����,(	>� ,�� 	���	��
	����� ��� ��(���!�(� ��		!�	�>� ������ (	���(�����>� ����	��� �	������������� ���
�	#����	�� �	������ <� ���� ��������	���,	�� ��� ����	� �����	�� ,������ ,	���	
��	�$�������!�(>���	������	�,	��	������!������������	��������(�����	��	�����>
�	�!�	�� �� �	!���� (	�	(� ��� 
"� ��� 
��1-� �������!���(�>� �	�� ��� ��	� �����	�
!��!	��	������!(���(�����	�

��� ��	� �	��� 
��1� �����!	�>� ��	� ���	��������(� 	!�����!� ��������
�	�	������	�� ����	�>�#����#��	���	��� ���(�����������	��(���	��>����	����
�����,�(���>� ���� (���	� ����	���� ��,�(��!	��� 2�!�	�����(�>� ��(/���������
!�����	�� ��������!(��� ����� ��	��	(�	����,(	� �������(	� ��	��	,��� ��	�����
�������������!	���	��������(����!�	��	���	(�!������9�	����	��	��������#��(	>
����	����#����(�#	�����,��	(��
J������(�	����	�#�����#������((����!��	����	
�	����
��
�����
����#	�	����,	�	�	�����	������!(��������	�#��(��	!�����>����
#��(������	>������������	��������(�	!�����!��	(��������B�#	�	�>���	��#	�	��(��
����		���	�������!��!	��	��	�������,����	���������������������	����	������	����
���	!����� ��� ��	��� 7����� 	������� ��� $����� �(������ ��	� (��!����� ��� �	#
�(��(��	��(��	�����������#������((����	� �������(�����	!��	��#��>� ��	�=����
����E�� !��!	�����>� ���� �!�� ��� ���� ��	���>� ��	��� ����� 	�	���� ���
���!����������
��
�����
����

Stocktaking
2��9!��,	��
��1>�������*��	(>� #��?	�(���E��!��	��������������	��������
���� �	��	�	������	� ��� $���>� ����� ��	�� ����� 9(���	�� :���� ��� $���E�
*��	!���/$	�	��(��*�������	���((�#����������>��	���	���������	��	�����������
��������>�)���	�������4	��	���B	�����	�	�!�����(�>����#	((�������!���������
$���E�����	�,��	����$	�	����B�������#����������������	���	#�����$���
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�	�,	��������	�����	�������	��������(�����	��	(������>�����#����!�(��,	����	
��� ������	� ��	��� ��� ��	� ���	� ���	>� *��	(� !����	�� ������� �� �	��	�� ��
5,������������6��	�������#���������#���	��������ff�

F����((�� 	�	����	� *��	(� ��(�	�� ��� ���		�� ����� ��	� �������� ����	�� #��
��������� ����	���(��� �(������ ��	� ������ ����� �	������ ���� (�,	��(�?�����
#	�	�,	������������	��	!�>���������	!����������	����!�#����������	(�������((�
���!�	��,������	!���������!����>���	����	�������������!����	�����	���	���>
���� ��	� #��(�� �������� ����	�� ,��	�� ��� ��	� $���>� ������� �!!	����	
�	���������� ������ ���� ,		�� (���	(�� (����� ��	� ��������� ��� ��	�$���� �(	�>
���� �,��	� �((� ��� ��	� !	����(� �(	� ��� ���/���!����������� ������ ��	� �	�,	�
!�����	�>�����,		����	����	��,�� ��	� ���(�	� ��� �	��(�	� ��	� ���	������ ���	
����,����!�	�����(���	����!���	����(�!�����������	��(����,�	�������	�	�������>
�	������	�� #������$���� ���	(�>� ������	�� ��� �(�	������	� ���	����� �	���	� ���
����	� ��� �	���(	�� ���� !(��������*	�	(��	�� !������ ���	���	���� #	�	� (������
���� ��(������ ��� ���,(	��� ��� �����!(��� �������	�� ,�� �	���������� ����	/
�	����!���	� ���		�	���� 	����	(�� �����	� ��	� ����	#���� ��� ��	� $���� �(	��� �
�	��� ���������� �	#� ,�(��	��(� �	�������>� ����(����� �����	�	� �	(�/(���������� ��
���/��,�(	�	������������	�=���	�� ���	�>�#����!��((�������	��#��(	�*��	(E�
!���(��������!�����	��� ��	������	�!��	��,������,	���	�$�����		�	����
�	�	�(>������$���� 	!�	��������,(�!���������	�>���(�!��������		�	���������	�
5����#��	�����!��	>�����������������������	��������������(���(�!�>����,	��	�(�
#����	��	!���	(�� �,�� ��	� �	��7��!��(����	(����!	��	�6����$�����.����((� ��	
������ ����� !��	�� #	�	� #������� #	((�� ����!(���(� 	�����	��� !�����	�� ��
�		(������$�������(	���������	�����	���!��!	����

*	�	(������!�����	�����������	������(�!	����	������	�����������(��	�������
��� ��	� ���	��������(� �������� ����	�>� ��� ����� ��� �� #��	�� 5.	#� 2��	��������(
)!�����!� 9��	�6�� B�#	�	�� �������(�� ���� 5�(�,�(� �	����������6� ��� ,���
�����!��(���������	����,(	��>��������	�����������	�������	�=���	��.������������	
��/!�((	�� .����/ ���� ���(��	>� ���� ,������ ��� �	�(��� 	�!	��� �� ���#���
�	!���������,���	�	(������!�����	���������	���������(�?	���������>�	�	�������	�
���	���	��,	����	����	����#������!��(	�>�#�(���������	�����	��������	���(
��	�	�	�!	�������������������	������	����������	��,������	�������(������	������
,�� ���	���	��� ���	��	�������  ��	� �	�	(������ !�����	�� #	�	� ��	��	(�	�
,	!����������((����	��#������	��	�(��������	��� (����!�����������$�������
��	� =���	��.������� ���� 5��	!��(� ���� ��f�	�	����(� ��	���	��6>� �		(���� ����� ��	
(����	�� ���� ��	(��,(	� ������ ��	�� ���� #��� ������� ��	�	�	����(� ����f��
��(��	��((�� ������!	�� ,�� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� #	�	� ��#	���	�� ,�� ��	��
	��	!���	�	�!(�������������(	�!	�����(��(��	��(��	�����������������	������(�	
���,������������	����	����	�!������������	����,����	��������	���	�������

F����((�� �((� ���	���	���� ���		�� ����� ���	��������(� ����	� �	(������� ,��(�
�		�	�� �� �	�	#	�� �	��	� ��� !������ �����	�� 3	����� ����� �����>� ��#	�	�>
��	�	�#���(���(	����		�	���

*	�	(������ !�����	�� ��� ����� #	����� ��� ��	��� �		�� ��� ��������� ���
	������	������� ��� ��	�����	�������	�	(��	��!�����	����(������ ��	�#�������
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�������/�	������	��(�>��(���������	�#	�	��(������	�	��	�������	�����	������
�����!��	���!�����	(	!�����!��������2���	�����������	��	���	�>���	��(���	�
���� ��� 	������ ��� ��	��(����,�	� ������	�	��� C�	� ���� �	�	#�(� ��� *	!	�,	�
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D>� ���� $���� ���	����� �(	�� ����� #�(�� ���� �	����� �	����!������ ��� ,	
���	�� ��� �� ����(	� ���(�	�>� ���� ���� ������	�� <� ��� �����,(	>� ��	�	�	����(� <
��	���	���������	���	�������������	��������	��������������	��#���	�������(����	
��	������,�(��	��(�����	��	����!�������!�����5��(������	�������	��������6���(����
�((� ��#���� �	��	� ��� ��������	#� ������ ���$������� �� ���	�#�	�� ���#���������
��	��� �����!(��� ��� ����(���� ���� �	!����?	�� �	������,�(���	��� 8���((�>� ���	
�	�	(������!�����	�����((����	�������(�,�(��	����������������	�=���	��.������>
���� ��	�	���	� ������	�� ����� ��	�	� #�(�� ,	� ��	� ����	�� �	������ ���� ���� ���	
�(��(��	��(��	������������������	����	����	�����	�����$����

������	�	(��	��!�����	���(�����#�!��	�������	����,(	���(���	(������	���
��� .����/ ���� �	(������>� ,�� ����� �� ����	�	��� �	���	!���	�� 2�� ��	��� ��	#>
$�����������	����#������������ ��� ��	� (��	�
�+1��#�	�� �������	�!����	�
�	�	(������ !�����	�� ��� ,	!��	��	�,	��� #������ �	A������ ��	�� ��� �	�!	
��	��� ����	� ,����	��>� ���� ���		�� ���� ���	�� ��	�� ��	� ������ ��� ������!	� ���
���	�����	(�� ��������� ����	� �	����!������ ��� !��	� ��� ,�(��!	/��/����	���
�����!(������	�	�	�����>������	����#���>�����,		��!������	��,���!!	����!	���
��	� ����!��(	� ����� ��� $���� �	����������� �	�	(������ !�����	�� ���(�� ,	
�((�#	�� 5��	!��(� ���� ��f�	�	����(6� ��	���	��>� ���� ��� �	�	��(� ���(�� ���
��	��	(�	�� ,	� ���	�� ��� (�,	��(�?	�� ��	� �	�(�>� ��� ��	�	� !����!�>� #��� ����
�	�	(������ !�����	�� #	�	� ��		� ���	��� ��� ��	� $���� ����	�>� !�����,����
�������������	���	����/�����#��(������	>�	��	!���	(���	�!�	��!���(���!	�#���
��	� $���� �(	�>� ���� ��� ���!��!	� ��������� ��	��� �#�� �����	!��� ��� �	�(���
���#��� ,�� 	�!(����� !���	������� ����� ��	��� 	!�����	��� ����� ��������� #��
���	�	�	��(	�����(���,(	�,����	�	�������!!	���	�7��	��,�����	#>�����(�������
�	�	(������ !�����	�>� #��!�� ���� �	!	��(�� !��	� ��� ,	� !(������	�� ��� 5�	#(�
��������(�?���� !�����	�6� C��� .�!�	�D� ,	!��	� ��� ��	��� ����(�� !���	�����	
����!����� ��� �	���(	�>� !(������>� ���� �� �����(�� 	��������� ����	� ��� ���	�
����!���
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�	����	�������,����	��� ��((�!�����	�>�(	�����,(	�����	�	�����	��	(�	���������
��(��	��(� �!����� ,�� ��	� (���	��� �(��	��� ��� #��(�� ����	>� #	�	� ������� ��� �		
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�����>� ��	� ������ (���	��� �(��	�� ��� #��(�� ����	>� ����� �� !����!�	�����!�((�
!������ (��	�� �����	�	� ��������	�� ���� ���	�	����#	�	����� ��	��(������	�	��>� ��
����� �	��	!��>� ����� ����	� ��� ��	� ���	�� ��7��� �	�	(��	�� !�����	��� 9�� ��	
���	������>����#�������(��������!�����	��,(	�����	�����	�	�!	����#������	�=���	�
 ���	�� ���� )���	� ����(�� ������� ,�(��	��(� ���		�	���� C������ ���� �	�	�
�����	�� $���E�� �����	� �	��(	�	��� ���!	��	�D>� ���� ��� #�(�� ,	� ��� ��	
�	�	����	>�#���� ���� ����(������	!�	������	�� ���� ������f��>� ��� �����	���������
�������!(���(�����	�

��	��#��(���	����(��	�������((������	�������	�	���������	��
��	� )���	������������ #��� ���� �����!(��(�� ���	�	��	�� ��� ���������

�	#����������	�����$���>������������	���������#�����������	��2��#���(���	����
���(	����(�	������������#������!���,���	������������	�$�����(	���2��#��
���	�������	�	(������ �����#�� ���	���(�����	�>� ������� �!!	���((�� ���	�������
���� �#�� �	#� �	�,	�� !�����	��� 2�� #��� !���!���� ����� ���� �	#� !��!	������
���	�����	�	(������!�����	������	�	��(�������!���(�!��#������	����	�	���������	
(���	����������	�	(������!�����	��#����#��!���������!(��	���	�	�	����(��������
�	(���������	�� ��	�:��K�����	����������� ��� �	!����?	����������� �,�������(
$���� �	���������� ��� ����!(���(� ����	� #�(�� !�	��	� ��	���	� ��� !����	� ���
�����((�� !�����!�	�� !������ ����!(���(� ��(�!�>� ��	�	,�� �(��� ��	����,(�
�	��	�����(��	�����(�!������	�	�!	���������������#���	�,	����.	�	���	(	��>���	
��������� ����� �	����(�� ���� �	������,�(���	�� ��� �� (	������ ����	� ��#	�� ���� �
��((������$���>�����#�����	���	�����7�����((��������!������������	!���������
$���E�����	�

��	�=���	�� ���	��,�������	�(�	������������ ��	������	!����� �	����(�?���
��	� $����� �� �	#� ��������������>� ��	�� '�	���	��� �	����>� !��	� ��� ����!	
	��(�� ��� 
��
>� 	��	�� ��� ,����� ��	��� ��	��� ���� 	�	���	�� ��� ,	��� ��� ��	��!�E�
�	(�������#������	��	��������	�#��(������������#���!(	���,�	���#������	���(�!�	�
��� ��	� ��	�����*	��!����!� ����������������  ���	�� ,�� ���� �#�� ��		/����	�
,	(�	��� ���� ,�� ��	� �		�� ��� �	(�	�	� �����	������(� ��	���	�� ��� �	����!�� = 
�������>� ��	� �	#� ��������������� ��	�����	�� ��� ��,������ �	�� ��� �	���������
�,7	!���	������$���>�����������,	�������������������(���!���������f��>����	�	�
�������	� �	!	��� ����!����� ����������(����/����ff� ,����	��� ��� ����	����	�=���	�
 ���	��#�(����#��		��(�,	��(�?���������#��(������!(���(�����	>����	#�,��������
�	(������� ,	�#		�� �	�	(��	�� !�����	�� ���� ��	� ���	� �����!	�� �	�	(�����
!�����	�>������������!�����,����	���������	���	��������������	�����	���!	��

*��	(� ���	���� ��	� ��	#� ����� ��	�$���� 	!�	������� ��� �� ��		!�� ��
:������������!��
��
��B	�!��!(�	����������	���	����#	�	�,	�����	������	�
��������,�������(��(�����	���#���������	!����������(��,��5����������,�(��!	���
�	����6-� �� �	��� ����� ��� ��	�� �	����	�� ��� ����	� �	����!������ ��	�	� #�(�� 	���	
�	��(������>� ��� #	((� ��� ��	�������� ��	� �������� ����	�� ��� �� #��(	�� *��	(
���	���������������������#�����	��,(	����	�����	��!�(������!��	�#������	
��	���	�� �	�	���	�� ,�� ������ 	!�����!� !����	>� ��	� �	,�� �����!(��	�� ��
�	�	(������ !�����	�� ���� ���	�� ��!����� �(	��� ��� !�(�� �	(�� ��� �� �	!�	� ���
�	(��,(	� ,����>� #��!�� #�(�� ���� ,	� �!��	�	�� #������ 5�� !��!	��	�� 	������ ��
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	���,(���� ���	���� ��� ��	� ������ ���	!����6�� B	� ���	�� ����� �	� #��� 5���
����	�(�������!�����	������#�((�,	����	6�

*��	(E�� ���	�� #	�	� ����	�� �������(�� ��� ���� 7��	�	��� ����>� �!�	
��������	�����	�	�!	���������	#���������	�$�����	�,	��!�����	��������,	>
�((�#	�	��!�	(��#����	��,����	������������	�	�����������������	��	(������>�����,�
��	�!(	��� ����� ����� ��	�$���� ���	(�� <� ��	� �(	� ��� (�#� ��� ���	��������(� ����	�<
#�(�� ,	� ��� ��	����	�� ���� ,�����	�� ����� ��� #�(�� (��	� �((� !�	��,�(���� ���
	��	!���	�	����B	��(������������	����	����	�����!��!�	�	� �	����� �������	���
��,	��������	���	����������(�������������	��#�(�������������(���!�(/(	�	(
�		��������$�����	�,	��������#�(���((�#������������	���	��������	��������
����	�E�������!(��	�>�����(��!���	#�	������������	�!��	���	��

A new agenda for GATT
��	����������	���#��������	#����������	������	�$����!��	������	�
��
�����
����	� ��(�!�� ����!��(�� ��� ��	���7��� �������� !�����	�� �	�� ��� ��	� ����(�����	
$�������)����		��������!�����	����(�!�������������	�#��(��������������	����
��	�#��(�#��	��(�#��#�����	!�����!��!�������������	�����	��	�����������!���	�
#����������	�����!��(��!��!(�	�������5����	��	(���������	�,	�	��,������,	����
!���(	���������	����((����������	����,(	��>� �	�(	!��������#��������	!�������
��	���	�6>������������	�	�#���5���		������������	�����	��������(�!���	������
�����(�	���	�	����,(	��6����	�����		������� ���5#�(��,	��	�(� ���!�����	����
��	���(���!�(�(	�	(���	���	��((�!��������������	�������������	�6>�����������������
	������		�����������	���	���������	��������	�$�����	�,	��!�����	�����(�
,	� �	(�� ��� 
������� �	#� ����� (��	�>� ��� ��	� )!�����!�  ����� ���9���#�>� ��	
�������(�������$����������	���(��		�����#���	�����	��,����	��	�����������	���
���	���	��������	�#��(�E���	�	����!�	���!�����	��

=�(��	���������	����	���	���(�������?������>�$������������������������
�	�(��� ��(���!�(/(	�	(� �		������ ��� ���� �	�,	�� ���	���	����� $���E�� ����(
5 	������ ��� ��	� ������!����� '����	�6� #��� ���	��	�� ,�� ���� ����!��(�>� ���
������	����������	���(��		������#	�	��	#>�����������((��,		������!���	��#���
��	������������7�������	��	����������-���	�(�����!���		����>����
�%">�����,		�
�	(�� ��� (��!�� ��	���������������	� �������(� ���� ��������	���(��		����� ��

����	��	��	�	��	��	!������������>��	��������	����,(�>�!�(������,	��(��((	��

F	��� A�!�(�>� �		�� ����	�	�!	�� � � ��� ��	#� 	�	��	�� ������ ��	� �	�,	�
���	���	���� �,��� #���� ��	� ������	���(� �		����� ���(�� ���� 4���� ���	
�����!(��>����	!�����		����������	�����(�����	�$�������)����		�����9!��,	�
�����	������	���	����������	�����	�	��(��	����������������������������������
��	� �������� �������� 5��� �	��	#� ��	� !��	��� ����	� ��� ��	� �(��(��	��(� �������
����	�>��������!�����	����#����������,	�������	���������	����	�	��	!���	6�
��	�$���� ���		�� ����� 5��������	���(� �		����� #�(�� �(����		�� ��	� �		�� ��
�	��	#���	����(	�	�������������	��	�(��������	�������������	��������������
����	�(�#�������	����	�	��(����	�����!���������$���>���������	���	�$���E�
������������	����	6�����������(�������	�����!��	����	����	�	����,�����������	
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8�((�#������	������(��	!������,��$���E������(��	���������.��	�,	����
��(����	��	����	���������������	���(�(	�	(�C#������	������������(�,��	�	�����	�
����	�	��� ��� ���� �����	� ��� ,	���� 5��� 	�����	� ��	� ��!�������� ��� ��	
�(��(��	��(� �������� ����	�>� ���� ��� �	�����!	� ��	� !������ 	������� ��� ��	
!�����!����� �����	�� ��� ������� ���� ������	� ��	� ����	�� ���� ��	� ,	�	���� ��� �((
�������6D>�����!��(�� �����	�� ������ ���	��	�����	���(	����	���� ���� ��	�������	��>
�������	��(��	�#�����	!���������	������	���	����������,	��	����������������
��	� �		������ ��	� #���� #	��� ���#���� ����(�� ��� ��	� '�	��������� �������		>
����(��������	��	������		�����������	�����(�����	�$�������)����		�>���������(�
��� ��	� 	�������� $���� !������		�� �	������,(	� ���� ��	!���!� �,7	!��� ��� #��!�
������	���#	�	�	��	!�	��������	�������	�	�������������(�5���������(���6�������	�
#��!�� ��������(� ���	���	���� #���	�� ��� ���	� ��	� �		����� ���	� �� #��
	�����	�>� ������ ��� 	���,(����#���� �!�����#��� ������	�>� ����#���� ������� ��	
�������(��	�7��	�>�������	�� ��� G �� ��	��������(�� �������,����� ����	#���� ����
����((�� ����� ����	� ��� �#�� ������!�� �����-� �� ����� ��� ���	�� ����� !�((	�� ���� �
����	�	��������(���!�(����	��>��������	��	���(	���������(�������#�(��	���,(���
��	�,��������#�������$�������	�� ��	��		������=��������	(�>�������	���	��
#�����	���	������!!	����	(	�������������#���������(�>�������	����������(�������
���	�#������	#�������	�,(��(����

3���� ��	� ��	��������� ���!	��� ���� ��	� ������	���(� �		����� ���	(�� #	�	
	���	�	(�� ��ffi!(�-� ��� �!�� ��>� ����� ����� �����!������� �	��	��	�� ����� ��	
�	!������ ��� ��(�� ��	� �		����� ���� 	�	�� ,		�� ���	��� ��	� �		����� ���	(�>� ��
$	�	��>�#���������	��� (���	� �!�(	>�#���� ���	�%1�������	�����	�	��>� �� ����(� ��
�11� �ffi!��(� �	(	���	�>� ���� ���	� ����� &11� 7����(����� �	�������� 	�	����� ��	
������ �	!(�������� ���� #���� ��������	� ���#���	�� ��� ��	� �		����� ,�� ��	
'�	��������� �������		� ���� ��	� $���� ���!�(� ��!(�	�� ����� ��	��(	�
������� #��!�� ������	��� ����� ����� ��� �	��(�	�� ��	� �		����� ���� ��� ,	
���(���	����	����#		�	����������!(�	���������	������>�	�	��	�!���		��������
$	�	��� ��� ��	� )���	��� ��������E�� ���!�(� ��� ������	��� ���� ��� ���	�
�����>� ���� ���	����	� �	����������� ��� �� ���((� ����� ��� �	�� �	(	�������� ��
*��	(E���ff�!	�������	�$������!�	�����	�	�!	�� � ������	#������	���	�	(��	�
������	�	(������!�����	�>� ������	��	�������	��	��	�!	�� ��� ��	�$����,	���	
������!	>�������(	��!��������(���������#���(	��������#��������((����������	�
���� �	�	��(� �	�������	�=���	�� ���	�>�#��!������,������ ��� ��	��		���������
C���� ����>� ��� 	�	���� ���#	�D� ��,������>� �!��	�	�� �!�� (	��� ����� ��� ���	�>
�	�����!������	���	#������������	��!����#���#	�	��!	���!�(��,��������,�(���	�
��� 	ff	!���	� �!����� ������� $����� ����!(���(� 	�����	��� #��� ���� ,	(�	�	�
����� ��	� ������	��� ������ ,	� �,(	� ��� ��(�� ��	� #��(�#��	� ��	��� ��#���� 	�	�/
��!�	����������	!��������� �,����	�� ���� ����!(��	�#	�	�,���	�(������������	�-
�����(��� �!��((�� #�(�	�� ��� ��� ��	� �		������ ��	� )���	��� ��������
������ �� ,������� �	�	����	� ,���(	� �����#��!�� ��� 	�	��	��#������ ������� ��
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����	�!������	��������������������#���	�>�,��������������!�	��#��	���	��
!����!�����8��� ��	� ������ ���	>� ��	�#��(����	������	� ��$�����		����� �� �����/
���	������>�������	�������#�����	����������		�	��>�����������������	��/���(�	�

=���,�	�(�>� ��	� ������	���(� �		����� ,������ $���� !(��	� ��� �	����
,�	����#���2���������������	�,	��!�����	�>���!(�������	�(���	��>����(	����(
�	��(	�������	���	��>�,���	���������	���	���#	�	��������,������	��������	
�(��(��	��(>� !���	�����	� ���� �(	�/,��	�� ������!�� ��� ����	� �	(������
�	��	�	��	�� ,�� ��	� $���>� ���� �	!���	������ ����� ��	��� !�����	�� ���(�
����	����!���(��	�������!�������#�������	#�(��	/����	�����	��>��	(����������	��
�#��	!�����!�������(���!�(����	��������,������,�����	�����	���(�!���������	�
�������B�����	�������	���,		����,(	�����	�!�����		�	���<������!��	�����
��	�� �	�	��(� ����� �		�	�� �((� ���� �����,(	� <� �	�	�	� �����	� #�(�� ���	� ,		�
���	� ��� ��	� ���	��������(� �������� ����	��� B�#	�	�>� ���		�	��� #��� �	�!�	�>
���� �� ����(� ������	���(� *	!(�������� #��� ������	�� ����>� ��� ����	� ��� 	���	��
#	���	��	�>� �!���#(	��	�� ����� 5��	��(��(��	��(� �������� ����	�>����#��!�� ��	
$	�	��(����		�	��������	�(	��(����������>�����	����(��	�����	�	�6>�	���	��	�
�	�	���������� ��� !�	��	� 5�� �	�	#	�� !���	���� ��� ������� ��� ��	� $���
����	�6>�����(��!�	��!������	��(��������#���������	�	�����������	�!���	
#	�	��������	����������(�������	�=�����������	�����������

4�((����3��!�>��	��������	�= ��	(	������>�!���	��	������(�������	�#����
�������	�������	���(��		����������!��	�	��5��	��������!	��������	�������(����	�
���	�	��� ��� ��	� ������ ���	!����6�� 2�� �	�����	!�>� ��� !��� ,	� ���	�� ����� ��
�!��	�	�� !�����	��,(�� ���	�� =�� ��� ��	� 
���� �		����>� ��	� ��7������ ��
���	���	�����������	�	��	���,�	��	�����#�����		��������7����	#����������	����
��	�$�������	�� ,	(�	�	�� ����>� ��� ����	� ��� ��	� ��ff�!(��	�� ,������ �,��� ,�
���	��������(� �	!	���������� ��	��	,�� !�����>� ���#�(��,	� �ff�!�	��� ��� !�����	
�(������	�������	���	��,�� ��	� �	�(������ ��	�����������>������ ��	������(
$���� �	!�������� ��� !���(������� ���� �����	� �	��(	�	��� ��� ����(	� �!�
!���	�� ��� ������ ����	�� ��	� 	��	��	�!	� ��� ��	� 
���� �		����� �	����	�� ����
���	���	���������,�	��	���������������	#�#���������	���������������	���!�(�
����,	�(	������!�����	������	��#	�	���(��������(�����	#�#	�	�����	���	������
�!!	������������	�������#��	/�����������������(��(��	��(��	�����������#�(�
,	� �	����,(	>� ����� #	�	� �	��!����>� ����� 
��"� ��#����>� ���� #���� ��� ������
���	��������(�����	��	(���������������	��	!�	�����(	����������	�,���������	��	�>
��	�$����#������������	������#�����	����������������	�������	���(��		����
�	��	������������	���������	��	����(��	���������	����������	��	����������>�,�
�	A����������������(�������	�����������,(	�����������������	�>�������	�	,�
������� ���	���	���� ������ ����� �,��� ��	� �����,�(���� ����� �(��(��	��(
�	����������������	�	���	���������,	������	�����������	�

��	�������	���(�*	!(�������>�#���	�	�����������!������>��	A��	��$������
������ #���� ��� �� ��,	�� ��� �,7	!��>� ���� ��� �	�	#� 	ff����� ��� ���	���� 3����
��	���������������	�����	���(�!�	�������	���	��<���!(����>�,�����(�!�����>
	�������� �	���	�� <� !������	��� #���� $���� ����!��(	�� ���� �(	�>� ��� �	����
����	!����������	���	�>������������������������(�����������	��������(�����	�#	�	
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1

�	����(�� #	��	�	�� ,�� (�����	� ����� !�((	�� ��(�� ���� 5�	�	����	�� 	ff����6� ��
���	� ��	�� 	ff	!���	�� ���	��	�>� ��	�� ��	�(��	�� ��	� ���,�(���� ��� $���
�	�,	�������	�!��������		�	��������	��	���� ���	������!�����>�	�	�������
�	�������	��	������#������	�����	�!�������	���������>���������	�#�������	��/

��"� �	��(��	�� .	�	���	(	��>� ��	�	� 5��������((� ���� ��((,�!�6� ��	��������
������	�� ,	�!������� ,�� #��!�� ��	� �	�������!	� ��� ���	���	���� !�(�� ,	
7��	�����#	((������,��������#��!����	�$���� 	!�	�������������	����������	��	(�
���	(�� ��		� ��� !�((	!�� ���� �,(���� �	���(	�� ������������ �,��� ��	� ����	� ��(�!�
�!������ ��� ��������(� $���� �	�,	��>� ��!(����� ��(������ 	������ �	��������
�������	���	���	������!��	�	��,����	�$������(	��C�������#��!�������	�	���	
#��� ���� �ff�!��((�� ������	�D�� 2�� ��	� ���	� #��>� #���� ��	� !����!� �	�!��,	�� ��
5��	��!��,(	�����(�	�6��,������	�����������	����,(	�������	�	(������!�����	�
���	� ��	� ,����� ���� �	���(	�� 	����������� ��� ��	� ����	� ��	���	��� ��� �	�	(�����
!�����	��,����������(��	�	(��	��!�����	��������������,�(���	������	�!�������
	������� ��� �����!�(� ����!����  ��	� �	�(>� ��� !���������	(�� �����>
������	�	���� #	�	� ���	� ��� ��	� $���� ���!	��	�� ���� �	��(���� �����	�-� ��
���!	���(� C��� ������!�� ����� �,�������	D� ���,(	��� !�����	�� �	�	���	(	��� ��
����	�����	�!�������������������������!������	��(������������	�	�!	�� � �,�����
��� $���>� ����� ��� (	���� �	��������	�� ����� ��	�	� #��� �� �		�� ���� ���	
���������������	���(������	������	��	��(	�	����(	��

2�� ����� ���	�� #���>� ���>� ��	� #���� ��������	� 	���,(���	�� ,�� ��	
������	���(� �		����� (���� ����������� ���� ��	� =����� ������ 9�� ��	� ����
���(�� !������	����(� �,7	!�� ��� �((� <� ����!(��	� <� ��	� �		����� (��!�	�� �
!����	�	����	� 	�������������� 5�((�����	��� �ff	!����� ����	>�����	�� �!!	��� ���
!���	������� ���� ���(�� ��� ����!(���(� ����!��6>� #���� ��	� �	#� ,���
	���,(���	�� ���� ����� ����� !����	�� #���� ������� �	!���	��������� ���� ����	
(�,	��(�?������������#�������	�����#����	�	����������	�)���	�����������
������	�����������!!	��	�����!������	�����������	#��	��������������,(�������
����	(�������������!(���(�����!�����	��	#�����	�����������/����ff��	���	�>���
��	��	(������,	�#		������ff� (	�	(��������	��	��		�������!	�����������	�����!��
����	!�	��,����	�	�����ff��C5����ff�	�!�(�����6D>��������	�����	���(	������!(������
���� ��� ���/�	����� �	��(�>� ���	����� ����!��� ���� ����>� ���� ��� ��(/���!���
���!��!	�������(	������������#	�	��((� �	����#���� ��	���	�(���	!(��	�������	
������(����� ��!�/��������,�����	���,(���������,����� ���� ���	� (�,	��(�?��������
���	���!����

��	� =���	��  ���	�>� ��� �����!(��>� ���� ���	�� ,	���	� ���� ������ ��	
�		���������#�������,	�(��!�	�����$���������	���/!�((	��5�	#��,7	!��6���
�	���!	�>� ����	� ��� !���	��	��� �����>� ���	���	��� �	���	�� ���� ����	� ��� ����/
�	!���(����������� 2�� �������(�� (����	�� ������� �������	�	(��	��!�����	�>
���� �������� ����������� ����� ����� �	�	(������ !�����	��� ������	��� ��� ��	
�	�	(�����/!������ $���� ��� %%� �	!(��	�� ����� $���� ����(�	�	��� ��� ��	�	
�,7	!���5#�(��������(��,	��	����	���(������	����	�	��������	�	(������!�����	�
������	��������(�����	��>�,��#�(������	��	ff��������	������	��������$���
��� ���	�� ��� ������ ��� ���	� !(��	(�� ��� ��	� �		��� ���� ���	�	���� ��� �	�	(�����
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!�����	�6��.	���	�����	���	�������������	!���(����#	�	���!(�	�������	�#���
��������	��4��������	���!	��#���!�����	��������	���	�	���������	�!����	���
���������������������	�	��	��!�����	�>�#��������!���#(	��	�	����������	�	
#�������(	�������	�$�������	(������������	�>�������	��,7	!�����!���	��	��������
#��� ��	��	�� #���� ����(�� (	��� !������� 2�� ��� !��!�����!	�>� ��#	�	�>� #�(�
$�����	�,	������	�,		���	��������������	���������������	���!	�����
���-���	�
(�!�	�� ��	� �	!	������ ��!��(� ���#(	��	>� ���� ��� !���	A	�!	� #	�	� ��,(	� ��
��	������#������	����������(����	�	����#�(��,	�����!���	��������������	�#���
,	������
����(	����� ��	��!A����������� ��������#(	��	>������	����	�����	
�	��!�����	�>������������������	�=���	�� ���	�>�������	���!	���	�����������!�(�
,	��	#����������	��	(������!���	��	���������#����(�������!���	>����!	�����	�
�����C������$���������	�(���	��������	���������D��	����	����	������������
#���� ��� ����� ���,(	�� ���#��	�� ���� �!��	� ��� ��	� ���� (���	�� ��	(�� ��� ��	� ����	/
�	(��	�����,(	���������	((	!��(�����	����

��	�,	�	�������������������������������#	�	���������(�,(	>���#	�	�>����
��"�
���������,�	��	��>� ��	�
�����		���������,		�����,	��� �������#�	�!��	� ����
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��	� 
���� #���� ��������	� ���� ���	� ���#���� �	�����,(�� ������(��� �� �����
�	��(��	�#�������	��#�	����	�����!��(�����$	�	������(	�>������	�	������
��">���
�	�!�� ���		�	��� ��� ��	� �	�	����(� ���,(	����� ���	�������B�#	�	�>� ��	� ���	
#�����#��!��,	��	����	����������>��������!��	>�������	��(	���,�	������
��� !�(�� ,	� �	��(�	�� ��� ���(������ ����� ���	���� �� �	�	��(� �	��	#� ��� ��	� #���
��������	� ��� .��	�,	�� 
��&� ���#	�� ���������(�� ����� �����	��� ��
���!������� ��� ����!(���(� ����	� ���� ��� �!�� ����	��� ��� ��	� �	��	#� ��
A���������	��	����!����������������	�	�����������	��	��(	�	���������	�	����
)�	�� ��	� ���!������ ��� ����	� ��� �	���!	�� ���� �����	��(�� ,		�� ��� ��� �����	
��(��� �������>� #���� ��	� $����  	!�	������� ���� ,�(����� �	�!	������ �ff�!��((�
����(�	���B�#	�	�>���	�	�#���,����������	���!	���������������	�(�����,�����	
#������������	��2������>������#���,	!��	���	�!	����(�!������	�������
���
�����(������	!����������	���������	�������$����(	��(����#	�	��((�����!(	��(�����
,	���� �,�	��	�>� ��� ����	� ��� ��� 	!�����!� ������ )A�((�� ���������� #��� ��	
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!��,��	��	��	!����������#����,	(�	�������	�����������������	���	�����������	
#���� ��������	����	� �	��	� ��(�� ��� ��	��������� ���� �� �	#� ����� ��� ����	
�	����������������	�$���>�������	��	����������	����	���������!���	����������>
���(	���������	��	����������		�	��(��	(�>�#�(�������	��	���	����������(����	�	����

)�	�� ,	���	� ��	� .��	�,	�� 
���� ������	���(� �		����>� ��	� =���	��  ���	�
�����	�����	#���������$�����	����������>��(����������	!����?	���������	
���	� #��� ���� �	�� ���	�� ����� ���	�� ���	���	���� ��!(����� ����	� ��� ���	
�	�	(������!�����	�>���#��������	�
����#������������	�#���(��	(�����(	��>���
��	� 	��>� ��� �	#� �	������������ ��	� �����(� ���	����	����� ���� ,����	����� ��
������� ���� ���	#� ����� !��� ,	� !(	��(�� ���!	�� ������� �� �!!	������ ��� ����/
(	�	(��		������������	���	���(	��	����2������
��"����4�((����,��>��	������
����	� ��� ���	���	��� ��� �	�	�� ��7��� ��������(�?	�� !�����	�� ���!��	�� ��	
�����,�(���� ��� �	#� $���� �	����������� ���� ��	� ������ ���	-� ��	� �,7	!�� #��� ��
����	� ��� ��	� !�����AK�� ��� �!�� ����(� 5�����6� �		������ ���� ��	� �	��
�	!��	�� 2�� .��	�,	�>� ��� ��	� ����(� $���� �	������ ��� #��!�� *��	(
�����!	��	���,(����	��������	�:	�#�(	��$���>����������	���	������������(
�	�	�	�!	� ��� �� $���� ,���� ��� ��	� ��	�� ��� �� �	#� ������ 2�� 8	,����� 
��&>
3��!�� ,������ ���	��	�� ����	� ������	��� ��� #���� !��	� ��� ,	� ���#�� ��� ��	
5M��6� <� ������>� ��	� )���	��� ��������� C�	��	�	��	�� ,�� ���
����������D>� ������ ���� ��	�=���	��  ���	�� <� ��� ���!���#���� ��	� !���	��� ��
�!���	�����������������,	�����		�������� (��	����	����!�������#	�	�	�(���	�
�������������(��		������������	�������	������	��	��������(��,����	�M���,�
�(���,���	��	�	������	������	�����	��!�����	�>��	�	(��	�������	�	(�����>����#	((
���,��*��	(�������	����������*��	!���������	�2��	��������(����	�����8���
������		�����<���	�������������	��	���������	�������	��E��		�����������#������,	
�	(����	�� ��	�!�������	����<�#����ff�!��((�� ��� �	��	#������	���#���� ��	�
���
#������������	��B�#	�	�>�����������!����������	�!(	����������	��#	�	���#
(������� ��� �� �	#� ����� ��� $���� �	������������ 2�� ��	� ���	� �����>� ��� ��	
9����������������)!�����!�����	�����������*	�	(���	���C9)�*D����'����>
����	� ���� �����!	� ������	��� ��� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� ��� ��� �	!���� ��	��
,	(�	����������	#������#�(��,	������	���������������!	�

*��	(>� #��� ���� ,	!��	� !�����!	�� ���	� ���	� 	��(�	�� ����� �	#
�	����������� #	�	� ,���� ��	����,(	� ���� �	����,(	>� #	(!��	�� ��	� ��	��� ��� 5��
	�!��������!����	��������	��	�	����	���	�!!�������6����
�����B�#	�	�>���
����		!��������!��
��&��	�#���	��������������������	��������	#������#�(�
,	�5��	����	�����!���	�����!���	6��(	���,��	�������#��	(������	����	�/
������������ ��� ��	���	���������,7	!���	����� ��	��	������������B��� ����	���#��
#	((�7�����	���*	�	(������!�����	�>�#����(�	�������	�����	���	�����7��������
��	� $���� �	�,	�����>� ���� �	�� ��� ,	� !�����!	�� ����� �� �	#� ����� ��
�	�����������#�(��,	������	������	�	������	�����	������!(	���������		����������	
$�������!�(� �������
��&�� �	�����������	���,	��(�>� ��	� �	��	�	������	���
=����� ������	�� ����� ������������� ,	� ���	�� ��� ��	� 
����#���� ��������	>
���� �����!(��(�� ��� ��	� !������	���� ����� ������	��� ���� ��	����	�� ��� �	(�
�	�	(������ !�����	��� 5=�(	��� ���� ���(� ��	� #���� ��������	� ��� �((�
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���(	�	��	�� ��� ����� ����	�>6� �	� !��!(�	�>� 5���� ���������	� �!�� ��� �� �	#
���������	��������������$����#�(��,	�(�!��������!�	��,�(���������	�������
�	(	���!	>������!(��(�������	�	(������!�����	��6

��	��	����	�#������� (���������	���7��� ��������(�?	��!�����	����������
(��	�������	���
��&��������		��������:�����>���	��!���	���	���#�������#���
!��	-� ��	�����		�� ��� �!!	(	���	� !���(	�������� ��	�
����#������������	����
5���!���(�������	��������	�$����#��������	#�����	!�������������	��(�����	���
��	������,(	��,7	!���	�>�������	�	����������������������	#��	��������������6�
.	�	���	(	��>� ��	�� #	�	� ��!�	�����(�� �	�	����	�� ����� �	����������� ���(�� ,	
(��!�	������������������,(	����	��#	�	������!�	��,����	����	����(�������������
�	#� $���� ����-� �� ��	��� ����(�� ��� ����	� ���� ��	� #��(�� 	!������ ����
����	��(�,	��(�?�������������	���������>��	�����!	�	���������������(	�������#	�	
!(	��(�� ��	�� ��	���	>� ���� ��	� ��	����� �� ��� �	#� ��	(��� � �!�� ��� ����	� ��
�	���!	��� ��	�� #	�	� ����	�� 	A�((�� ,�� �� �	��� ����>� #������ �	#� �	����������>
$����#�(���(��	�����������	�!	��������	(	���!	������	��	����!�������������	
�����	�	�����������	���!�����������!	���	�	��������	�����������>����
���	��	�	������	�������!	��2����	�=���	�� ���	�������	��>���	�	�#���	�	����(�
������������ff� ��	�#��(�E�� (���	�������	��,	�������	�����	!����������� ������
��!����	� ����� !�(�� ���� ,	� 7�����	�� ��	�� ��	� $���� �(	��� ��	� = 
��������������>� �	�	����	�� ��� ��	�� �	����������� ��� �� �	���� ���� (	���� ��
���	������ !����	������(� ��	���	�� ���� ����	� �!����>� #���	�� ����� ��� #�(�>� ��
�	!	�����>��	������	������	�$����#����5(��	/����	�6����	���	����

�����	�����(�$�����	���������.��	�,	��
��&>� ��	�=���	�� ���	�>�#���
��	� ������� ��� ��	� )���	�����������>� ���	��	�� ����� �	����� ����	� ��(�!�
����!��(��������������(�!�����(�����(���		�����	��(��	���	������,�(���	��������	#
������2�����!��
��+>���	���������E���	�,	����	�!�	�����		�	��������
��	��	(�	�>� ���� ���	�� �� �	!(��������#��!�>� �(������ ��� �	�� ���	� !���������>
��!(�������	��!��	�	�	������ 5��	A��	������� ���	��������(� !���	���6>�#��� �
!(	���5N	�6������	���	��������	#���������$�����	������������)��(�� �������(>
������	��������	���������(�?	��!�����	�>��		��������9)�*>����		�����������	
�������'�	����������������		�����	���������!��(�����(���		�����$	�	���,	���	
��	�	��������	����	�>�#������	���������	�!�����,�����!���	��������,7	!��
������	�!�������	�����������

��	�:	�#�(	��$���E�� �	����>� ��7	!�	�� ����� ����� ��������>� ��	����,(�� ���
�������,�����	���� !����!���� ������	�	(������!�����	�� �����#	�	������(	� ��� ��	
��	��������	#������� ������*��	(>�,������� ��	� �������������� ��	���������
,	!��	� �	� ���� �	!��	�� ����� �	� !�(�� ��� (���	�� ���	��� ��� ,	� �������� ��� ��	
�	�!	������	����	�����	#��	������������2�����!������	��	����>��	���(��$���
���!�(� �	�,	��� ����� �	� ��#� �� �	!������ ��� (��!�� �� �	#� ����� ��� ��
	���	������ ��� �	����	��� ��� #���� ��� ��(������ ��� ���,(	��� ��	�����	�� ,�� ��	

����#������������	����	��	#�����>��	�����>�5���(��,	����	!�	����#����
��	������������(���� ���	����	����� ��	��(��(��	��(� �������� ����	������ ����	�
��	�����#��(������	���6
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��+��		�������� ��	����!�(�����	�� ��	���	���������	��(�� �
�	�����������(�����!�������>�������	��,���	�>�����	�	���((���	!����	��	,��	���
$�������#�	��	��������#����(��!�����	#�������������#������	��������
��	������ ���(��,	����	��	,��	�#��� ��� ���	�����!	���(@� ��� ���	�� ���	�>� ��
!	���	�� ��� ��	� A	������ ��� #�	��	�� ��� ���� ��	� ����� ���(�� ��!(�	
�	�������������� ����	� ��� �	���!	������ ����	>� ��#	�	�>�#	�	� ��������� ��	#�� ��
#�	��	���	#��	�����������#	�	��	����,(	� ��� �((>� ������� ��	����	!����� ����� ��	
$�������(�� ���	� ��� ��	��	������	���� 2�� ��	��	���� ���!	� ��	�>��������(� ����	
��(�!�	�>�	��	!��((�����������	�	(������!�����	�>����	�!����	������!���������
�����ff�!(����#�����	!�((���#��		��#	�	���	�������		�	���������#	�	���������
�����	����	����	��#	�	>���#	�	�>��	����	�(�

��	� ��������(�?	�� !�����	�� ��#� ��	�	�� �� �	�	����	�� ���� ���� �	#
�	��������������� ��	� 
��+� �������		����>� �	(�� ��� 3���� ������>� ��	� �	�	�
�	���� ��� ����	� ���� ���	���	��� �	!(��	�� ��	��� ������� 	�����	�	��� ��� ��	
9)�*����		�	�����������	#�$������������(��,	��������������������,(	>
�������	�-� 5����� ����� ������ ����� ���(��,	� ���
��06���� �	#������ (��	�>� ��	
 #	���������	�������	������	������������(��		�������� ��!���(������������	��
������&� !�����	�>� ���	��	�� �(���,��*��	(����	��		����� ���	��	�� ��� ,����
�	�	(��	�� ���� �	�	(������ !�����	�� !(��	� ��� ���		�	��� ��� �� �#�/���!�
������!�� #��!�� #�(�� �	�(�� ��� ��	� �	�� ��� �	����������-� ��� ����	� ��� �����
#������ ��	� ����	#���� ���$���>� ���� 5�	�����	� ,�� ����((	(6� �	����������� ��
�	���!	���  �����	��� ��� ��	� �	#������ �(��� ���		�� ��� ��� ���#���� ���$���
��	���������	���,7	!���	��������	������

��	���	�
��+��		����������	�$�������!�(���#����������� �((��	,��	���
��	������,�(����������	#����������	������������2��	����	(�����,	!��	�!(	�������
��	�  ��!���(�� �		����� ���� ���� �	!�	�� ���		�	���� 2����>� ��� ,	��(�� ��� �&
�	�	(������ !�����	�>�� ������	�� ����� �	#� �	����������� !�(�� ���� ���	� �(�!	
#�������������!��������5!�����	�!	/,�(������	���	������	����	�!�	��,�(������
��	� ������������	�6����	�	� ���(�� ��!(�	�5�� ���������!�	��,(	�!������	��>
������	��,������������	�(	���(����	��!�����#�	�	��	!	�����6>��������������!	
�	#� $���/��!������	��� �	����!���	� ����	� �	���	�� ���� ��� ��((� ,�!�� 	�������
�	���	�� 5�����#���>� ��� �����������	/��� ��� �!!�����!	�#���� �� ���	/,���
��������	6�� ������ ��	���� ����	�� !���������� #	�	>� ��� $���>
�	!��������������	������,�(���������	��(����,�	�������	�	�������	�(��	�����	
��� �	���(	�� ���� !(������>� ���� ��� ���		�	��� ��� ���	������ �� ����((	(� ���!	��
���(�� �(��� ,	� �����	�� 	(�	#�	�	� 5��� �	��	#� ���� �	����� ��	� ���	��������(
�����!��(��������	���������	�6��9�(����������,����>��!!������������	�����	�	��>
!�(�� �	����������� ���	� �(�!	�� ���	��	�>� �!�� �	����������� ���(�� ��!�� ��
!��!	��������	�	(������!�����	������!�����	���������	���������>�(	����������	
5�	#���	�	���(�	�������	�7�����!�����(�!���	�	�!	������	�$	�	��(����		�	��6�
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8��� ��	��� ����>� ��	� ������	��� ��� ��	� �	#� ����� ������	�� �� ��	��������
�		����>����,	��	(��,	���	���	�	��������	����	�>����#��!�����	�����,	����	�
�� !�(�� ,	� ���!��	�� #������ !������	���� ��	� ���!������ 	��	�
��!��!(���	(�>� ,�� #��� �	�	#	�� ��� ��	� ���!�(E�� �(�� �		������ ����� ���	� �
!(����!�(������,	������	��

�((� ��	������ �	�	(��	�� !�����	�� �,����	�� ��	��� �������(�>� ��� ���		�� ��
 ��!���(���)�!�����	���	��������((������(����	�����������!(���!��!	���>����
��	�����	�	�������	�!������������	�	���������!!��!��(������������	���������	�
,����	�	�!�����	�������	��	�����������((�#	���2����	�!���	��������	��(�����!�(
�		����>���#	�	�>���	�������	�	�!	����#	�	�(	��������������������	�������(�����	��
�((�#	�	�������	��������	��		�������	#��	����������@����	����	����	!���������@
�((�	���	������!��	���	����������������	�5�	#��,7	!��6>���!(������	���!	�>������
(	���� ���� ���� ����	� ����������@� �((� !�((	�� ���� �� �		����� ��� �	����� ����!��(�� ��
�	��	#���	���	����������	��	#������

��	�� ����� ���������� �((�	�� ������ �	�	(������ !�����	��� �		����� 7��
,	���	� ��	� �(�� ���!�(>� ���	���� ������	��� ��� ��	� ����!������� ���  ���/)���
������.�������C� )�.D�<������������	�!������������� 2����	���>���(�����>� ��	
'��(�����	�>� �������	���������(����<�#	(!��	����	������	!��������	#�����
����	����������>�����!�((	��������	�������������������5	��	������(�6��P��	�����
���(	� �(��� ,�!�	�� ��	� �	#� ����>� ���� ���	� ��� !(	��� ����� ��	�� #�(�� ���
�����	� ��	� ��!(���������	�������������� ����	� ��� �	���!	�������,	����� ���	�
�	�	(������!�����	������	����	����	����	��>��(������#�������	�!���������>���
������� �� �		����� ��� �	����� ����!��(�� ��� ���!��� ��	� �����,(	� !���	��� ���
������?������ ��� �� �	#� ����� ��� �	������������B�#	�	�>� ����� ��� ��	� �&� !�/
��������� ��� ��	� ��	� ����	�	��� ,�� �	�	(������ !�����	�� �	�	��	�� ��	��
������	�!	� ����� ��� �!�� �		����� ���(�� ���	� �(�!	� 	�!	��� ��� ��	� ,����� ��
�!!	����!	������	�����	�	��E��!����������

*	!������� ��� $���� #	�	� ����������((�� ���	�� ,�� !���	���� <� ��� ���	�
#����>�,��!������������!���������������	����(���������	��!���	�����!����
������	�	��(���������*	�	����	�������������,����	�������	�!�����	��!�(�
,(�!�����	!��������������,���������������	�����,	���	���������������	����!�(
�		������������	�����!!	����	�	ff����>����	�����	�����		�����>�����������,��������
���		�	��� ��� �� ����/(	�	(� �		������ �� 3��?�(���� �������(� ����� #�(�� ���	
�((�#	�� ����� ��� �	���!	�� ���	�� ��(�� ��� �� ,����� �����(�� �	�����	�� ����
�	����������� ��� ������ #��� ����� ��!!	���,(	� ,�� �	�	(��	�� !�����	��
���������	� �������(�� ,��  #	�	�� ���� ,�� ��	�)���	������������ ����	�
A��	�#��	� ������>� ,�� ���(	�� ���#��� ��	�� ��	� 2�����/(	�� �������(	��(�>� ��
!���	���� �	!������#��� �����,(	��B�#	�	�>� !���	���� #��� ���� ��� ��!�� �� (	��(
�	A��	�	��� ���� $���� �	!�������� ��	� �(	�� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	��� ��
����f�����������	�������	�������	!����������,	����	��,�����	>�	�	���������!�
���	�� ��((�� #	�	� ��� ���	� ����� �����(� !������������ ��� �� �	!������ �(�	���
�	�!�	�� �������((�� ������$�����	�,	���� ����!(	� QQF� ��� ��	� ���		�	��>
#��!��������?	��57������!����6�,��$�����	�,	�����������,		����	�,�������
#��!������� 	��(�	�� �	����������� ���� ,		�� (��!�	�>� �	�����	�� �	!������� ����
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#	�	� ������	�� ,�� �� �#�/������� ��7������ ��� ���	�� !���>� ������	�� ����� ����
��7������ ��!(�	�� ���	� ����� ��(�� ��	� $���� �	�,	������� ������!	�� ����
���	��������(����	�$�����	�,	�����������!��#���	�����(��!�����	#�����
��� �	����������>� ��	� =���	��  ���	�� �����!	�� ����� ���!	� 5��	� ���!�(� #��
��!���,(	��������������	!�����6����#�(���	A	������		��������$���E������	��
,���>���	� 	���������������!�����'����	��

2�������������������	��(�����!	���(��	A	��>���	�=���	�� ���	��#��������!�
	���������!�!��(��	�������������������	��	#�����������	!��(� 	������!�((	����
��	� �	A	��������	��	�,	��!�������		�	�� ��	� ���	� �������<� �������� (	���
��	���(����� ��	�$�����	�,	������<���������	� ���� 7����� �!�������	������!(	
QQF�� 3�� ��	� 	��� ��� ����� 
��+>� ��	� �	!	������ ��,	�� ��� !�����	�� ���
���		�����������	!��(� 	���������(��,	�!�((	���8�����������������#����>����#��
�����((�� !	������ ����� ��	��	#� ����� ��� �	�����������#�(�� ���	� �(�!	�� 2�� ���
��,�� �	����	�>� ��  	!�	������� ���	�� ��� 5��	� (��!����� ���� ������?������ ��
����	��	����������������	�$���6���	((	�������	��������!��������	���������(	��
��	�$����!�����!����������	��!�(��,�� ����(	���7������ 5�	!��	� ���!���!�>
����������� ��������(��(��	��(��	����������6>��(��������	��!�(�������,(��	
��������(� !�����	�� ��� �!!	����	#� �,�������	��,(��������� ��� �� �	�(�� ��� �!�
�	������������ ��	� �	!������ ��� !�((� ���� ��	� ��	!��(�  	������ ���#	�� ����� ��	
�	!	��������7������������������	�����������!�(��,	����	�	������	!	�������2�
!���	A	�!	>�����	�!�����	��#��!���	����	�������	�������	�=���������
�����	�(�����	�	�����	����	�������������������	�����������	�������������	>����
�	!������������������	������#	�	��(#�������	�������	�,��������!���	����

��	� ��	!��(�  	������ #��� !�((	�� ��� ��	� 	��� ���  	��	�,	�� ���>� ���	�� ���		
����>� �	�!�	�� ���		�	��� ��� �� 9!��,	�� ����� 5�� ��	��������� ���!	��� ��� ��	
������	���	#����������(��(��	��(�����	��	�����������������#�,		���������	�6�
�����������	������ff�!��(�>���	������((�$�����	�,	��>�#����	�����������	�
��	����!	�����������	����������	��	�(���.��	�,	��$���� 	�����>����#��!��5�
�	!������ #�((� ,	� ���	�� ��� ��	� 	���,(����	��� ��� �� '�	��������� �������		� ��
��	���	���	�,�����������	�(��!�����������	#�����6�

�(��������	��	������(�������	������������	���(�!	>�����������	(�	����!(	��
���#	�>���	����������	�	(������!�����	�����������!������	��(���������������
�	����������������	�,�����������,���	�	(��	��!�����	��!�����	�����������
����	�� �	������!	�� ��	�  	����� 9���!��(�� $���� �	�� ���	����	(�� ��������
����� ��� 9!��,	�� ���� .��	�,	�>� #������� ���� #��� ������� �� ����	����!
���!����������((���	����	�����������,		��������	�������	�����������3��?�(����
2����>���������!(��>�������	���,	������������?	���	��������!��!	������	�$���E�
#���>���	�	�������������		��!��!(���������	�	��������������	����!������>
����������	�$����!�(������((����(��������������((��	!������������		�����������	
 	������� ��	� (�!�� ��� �	!���	��������� ����� ��	� $���� �	���� ����� ����
A	������� �,��� ��	� ����� ���� !���	��� ��� ��	� �	#� ����� ���� ��� �	����
����#	�	�� ���� ��	� ���	� ,	����� B�#	�	�>� ��	�  	������ ���� ��� �		�� ��� �!�
�	!���	���������������	���	����!	������#��������	�������	��������������
���!������>� ��	� !�����!����� �����	�� �	�!�	�� ���		�	��� ��� ��� .��	�,	�� ��
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	���,(������'�	����������������		>���	������((�$�����	�,	��>�5����	�	����	
��	� �,7	!���	�>� �,7	!�/����	�>� ����(���	�� ���� ���� �����!�������� ��� ��	
�(��(��	��(� ����	� �	����������6>� ���� ��� ���	� �	!���	��������� ,�� ���/�(�

��0� ���� ������������ ��������	���(��		����� ���,	��	(�� ��� 	��	�,	��
��0���
�	�����	��	!����������	���!	��	�����	����	�!�����	��	�!����	���� �����������
���		�� ���� �� �	��� 	��(�	�>� ���� ��	� ��	��������� ��� �	!���	��������� ���� ��	

��0� 	�������  �������� ��	���!��	���� ��	� 	�����>� ���� !�������>� 8	(��	
������((�� ��� ��(��,��>� !(���	�� ,�����(�-� 54	� ���	� �	��������	�� ��� ����
�	��� (���	� !�������� #���	� ���	� ��� ,���� �� #���� ��	� �	�(��� ��
���	��������(� ����	� �����$����!�������#�((��		�� ��	�!��((	��	�� ����� ��!	� ��	
���	��������(�������������	��6
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Chapter II

Launching the Uruguay Round

)�	�� ������ ��	� �����	���(��	!������ ����	������	�������#�,		�����	>� ��	
�	#� '�	��������� �������		� �	�� �� ,�� ��	� $���� !�����!����� �����	�� ��
.��	�,	��
��+��������	����������	���	�������������	�	��(�	�� 	�����9���!��(�
$����

2�� ���	� �		�����>� ������� ����� ������� ��� �(�� 
��0>� ��	� �������		
���!��	��	�!����� ��	� �,7	!���������	�� ���� ��	��	#����������	������������ 2�
�����	��#��������	�#��!������,		�����	�����������,����	�.��	�,	�� 	�����-���	
!��!	��� ��� ��������((� ���� ��((,�!�� ��� �	����!���	� ����	� �	���	�>� ��	���	��� ��
�	�	(������ !�����	�>� ���� ���	������� 2�� ���	�� ��	� ���	� ���� �(�!	� ���� ��	
������	���(��		������9ff	�������������	��		�����!��	�������������C�����	�(D>
��	�)���	������������C3���	(�D�����=�����C'�����	(�)��	D��2����!�	�
=����>� (���	(�� ,	!��	� ��� ��	� �		(���� ����� ��	� �	#���������� ���	� !(	��
�	�	(�����/!������	�����	�	����8��������(���#����>���	��������		����	����
�	���	� ��#� 	�!�� ���	����(� �,7	!�� ���� �	���������� ���(�� ,	� ��	��	�� ��� ��	
*	!(�������� ��� ,	� �����	�� ,�� ������	��� ��� =����-� ��	� �,7	!���	�� ��� ,	
�����>� ��	� ���,(	��� ��� ,	� ��!�(	�>� ���� ��	� #��� ��� #��!�� ��	� �	����������
���(��,	�!���!�	���'����	���#���	���	�	(���(�#����	��&�����(��	���#��� ��
���	��
��+����������	�����	����#�����	#��	�����������������#���������
��,	�� ��� �	�>"� ,�� ��	�� !�����	�� ��� ������� �����$���� C���� ��	�	���	� ��	
'�	����������������		D�!�(���������!�����	����		�������	��5�	#��,7	!��6�<
�	���!	�>� ����	� ���	!��� ��� ���	((	!��(� ����	���>� ���� ����	/�	(��	�� ���	���	��
�	���	�� <� #��!�� ��	�� ������	�� #	�	� �����	� $���E�� !���	�	�!	�� 9��	�
�	�	(������ !�����	�� �	��	�� ��� ��������?	� #���� ����� ��	#>� �(������ ��	�
������		�� #���� ��	� �	�� ��� �!���	(�� #������� �� �	#� ����� ��� �	����������� ��
����	� ��������>����� ��� �		(���� ����� ��	� ���������	�!	���� ��	�����(��	���#��� �((/
�����	��� 2�� ��	>� ��	� �	�� !�/�������	�� �� ������ ������	���(� *	!(�������� ����
���	����!��!	������������	�5�	#��,7	!��6>�����#�(�����	����	� (��!����
������	#�������	�	��	������������!������	������������������((�������((,�!�

�����������������������������������������������������
" ���	�����>� 3��?�(>� �,�>� )����>� 2����>� .�!�����>� .��	���>� '	�>� ���?����

����N���(�����
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��� ����	� �	����!������ ����� �	#� �,�	��	��� �	(�� (��	(�� ��� ,	� �!��	�	��� ��	� �����
�	!	��	��(���(	�������>�	�	����������	���	�	(������!�����	��6

4���� ��	� �(�� �	��(��	� ���� �	!���	��������� ,�� ��	� '�	��������
�������		� (������>� �� ���((� ����� ��� �	�	(��	�� !�����	�>� �������	�� ,�� ��	
(�!����������	��������	��������		�����,����	�(�!���������	���	����	���	�,����	
�	�� ��� ���	� ����	��� ���#���>� #���	�� ���	��	�� ��� �	�	(��� ��	��� �#�� �����
������	���(� *	!(��������� ��	� ����E�� �����!������� <� �	��	�	������	�� ��� ��	
)8���!�����	�>������(��>�������� ����.	#�I	�(���� <� ��	�� ������!�	�� �1
�	�	(������!�����	��#��!����	����	#�#���	������		���	��	#������(��!�	��
�����(��	�#�����	�	��,	�#		����	�>�#������	����!		������!����	���(�	����	(�
,�� ��	�  #���� ��,�������>� '�	��	/:���� $�����>� ���� ,�� ������((��� ��	�	
���!������>�,�����������	�'�	����������������		����#��!�������	�������,		�
,(�!�	�>� ,	!��	� ��	� �	�� ����� ��� ����	����� ��� ��	� ������ ������	���(
*	!(�������>� #���� ��� 	�	���(� ����(� ��� ��	�� &1� �����!������� �		����� ��� ��	
)8����	��A���	���,�(������2����	�(��������	�>���	����!(�	����	����		�(���	��
����	��>� ��	� )�>� ������ ���� ��	� =���	��  ���	��� ��	� ����(��	��>� #���	
�#�((����	��� ��� !���	���	� ���� (	�� ��� ����� �	�������� �,������	��� ��� ��	
�ff�!��(� $���� ����� ���� �	����������>� ����� ��	��	(�	�� 	�!(�	��� ��	
,����������#������	��	>������!(��(����	����	�����������	���������,	������	�
������	��	���������������	���!	����������!(��	��)�	�������	�	��������	����!	��
��	� �	���#��� ���� �((�� ���		�� ������ ��	� �����!������-� ��� #	��� ���#���� ��� "1
�(�� ��� ��	� '�	��������� �������		� ��!����������� !��������	� (�����	
#���	�� ��� ,�� $������ ���� ������((��� ��	� ��((�#���� ���>� ��	� �������		>
�!!	����������� ���#�(������,	��,(	� ����	�!�����		�	�������� ����(	���!�	��
���		��������#�������		��	���������	�������	���(��		����-���	� #���/��(��,���
�����>� ��������!������ ��� ����� �	��� �������	�� ,�� ���	�����>� ���� �� �	���	�� ,�
	��	����((�� �!����	�� �	��� ����� ��	� ����(��	��� C��#� �	�!	�� ��� ���	� ,�
���	�����E�� �	�	!����D�� ����� �����!������� ��� ��	� �������		� ����	�� ��	��
��	�	�	�!	�� ������ ��	� ���		��������(�����	� ��	�����7������ ,�!�	�� ��	�  #���/
��(��,���� ������ ��� ��	� ,����� ���� ������	���(� ���!�����>� �(������ ���	
���,(	��� #	�	� ���	�����#	�� ,�� ��	� )���	��� ��������E�� ��	����	��� ��
	�����	� ��	� �	��>� ������	�� 	��	����((�� ,�� 8�	�!�� �,7	!������ ��� ��	� ������	�
!������	���� ��� �	����������� ��� ����!(��	� ���>� ��� ��	� ���	�� ���	>� ,�� ��	
�	�	����������������,	���������!(���(�	�����	���#��>��(��	���	�8�	�!�>��	(�
�������	����	��	!����������	����������������������	�����

 ��������(��	�>�*��	(��	�����	����		��	�������)���A	�2�(	����>���	�8��	���
������	�����=����>�#���#������!�������	�������	���(��		������������������
#����� #���� !��	>� *��	(� ���	�� ����� 5�� (���	� ��,	�� ��� �	�,	��� ��� ��	
�������		����	�����!��	����	�����	�	�	�!	6�������	� #���/��(��,�����	��>�,�
����� ��� 5#��� ���� �����,(	� ��� �	�!�� ���		�� ��	#�� ��� ��	��������		6�� 8��� ����
����	�	��>� �	� 	���	�� �� �	��	�� ��� �	,�	�� ��� �����(� (	��	��� ����� ��	
�	��	�	������	�����3��?�(>�2������������	���	�,	��������	�����(��	������������>
��� ��	��� ��	#>� �	����	�� ����� ����(� 	�	�����	��	���� =���(���,(	� �����
*��	(E�� !���	��� ������ ���	� ,		�>� �	� !�(�� ���� ����(�� ,	� �!!�	�� ��� ���
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Punta del Este
9��
&� 	��	�,	��
��0>� ��	�������	���(��		�������	�	�� ���'�����	(�)��	>� �
�(	������ �	����	��	�������� ��	���(����!� !����>� 	������� ��	�=�������!�����(���
����	���	���2������	������	��	���	�(�!�����>����	����!	�#���	�	����	��	������
���
�����4���	�������,		��#���	��,����	�=�����������!���	������$���E�
�	���!�(���	������>�	��(�	�������	��	��>������		�	������	A��	������	��		�������
��7����	�����������		������.	�	���	(	��>�!����������������	��		�����#	�	����
	�������	���!�	���(	������		������#	�	��	(�������	�!�����������	���#�E����(�
(���	����	(����	�!����!�((�������������	�����������	��������	(	��������C���#��!�
	�!��!������#�(��,	��	��	�	��	��,���� ����(	�������	�>� �!!������	��,����	
�ff�!��(D� ����� �(�!	� ��� ��	� ���	(E�� ������ !(,� ��� ���� ������� ����>� �	���	�� ��
#��!�� ,��	� �!�� �	�	�,(��!	� ��� �� �����(� �		����� ������ 8�,��!/#�((	�
�	��������,�(������	�	!�	��������	��	(	������������	�����������,(	�#�	����	
#	���	�����	��!�(��������������3����	�	����#,�!���#	�	��ff�	��,����	�	�	���
���� #������ ��� ��	� �����>� ���� ,�� ��	� �		(���� ����� ��	� �����!������� #	�	
	�,������>�#������	��	#����������	����������>����������	������(���/�	(��	�
���	���	�

*����� ��	�#		��� ���!	� ��	� ����(��		����� ��� ��	�'�	����������������		>
���	������������	�	(���	���������!!��	�����	��(����,�	�������	�	������
,		��	��	��	�>��(������"
��(�>�����������	�����	��	�������
��
�������	��	�����
�����	��(���	��(	����	�����	������	�����	��	���	������	���(	������!(������������
�	����������#�(�����#	((�,	�������	��	#�����>�������	�	,�� �	�!	�� ��	
�	���������� ��� ��	� ���	� ���� ��	� '���� �		������ ��	� ��	��!���� ���� ,		�
	���	�	(�� �!���	>� ���������� ��� ��	��� �������� �����	��� ��� ��	� �		�� ���� �	#
�	����������>���!(������	���������������	���!	�>���������������!(	�������������	
$���������#�������(��!�	�>���	�=���	�� ���	��#�(���	������	�	(�	#�	�	>
���,�(��	��((���9��
"� 	��	�,	�>����������������	��>�'�	���	����	�����!�((	�����
���	#�����������#�(����!(�	��	���!	�>����	((	!��(�����	�����������	���	���
���>� ��� ����>� �� ��������� �	#� 	(	�	��� ��� ��	� �	���������� 	A������ ���
	�	��	�-����		��������������>������(�������	��	�	������	�����
&���	��������(�
����!(���(� 	��������� !�����	��&� �,,���� ��	��	(�	�� 5�	�� ����� �������
!�����	�� �������!(��	6>� ���	�����	!(�������� ���#��!�� ��	���(	��	�� ���#���
���	��	���������!(���(�����	����	�����	����((���!	�#�������(���������!���>����
7���,	!��	�������	������#	��(��	#����!	������	��	������������������!(��	>
	������� ����� ����� ���	� ����� ����	� !�(������,	� �����	�� ���$���� ��(��>� ,�
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&� ���	�����>� �����(��>� 3��?�(>� ������>� ���(	>� ��(��,��>� 8�7�>� B�����>

2����	���>� ��(�����>� '��(�����	�>� .	#� I	�(���>� ����(���� ���� =������ ���	��	�>
��	�	� !�����	�� �!!���� ���� �,��� ��	� A���	�� ��� ����(� #��(�� 	������� ��� ����!(���(
����!���
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,	!��	���	��������$����,���	�!(	��������	�����������(�����������������#��
���	��������(� 	!�����!��	������������ 2��#��� !�����	����� �	�	��(�����/��!��	
!�����	��C��!(��������	�,	�������	�M��D@��	�	(������!�����	�������:����
��	��!�� C����(��	�� 3��?�(� ������ ��	�D>� ����� ���� ��	� '�!���!@� ���� ��� )���
)���	��� �������� ��	� ������� *	!(�������>� �(���� #���� ��	� �	�	(��	�/
�	�	(������ !������ !���	������� ����� ���� �	�(�	�� ��� ��	�  #���/��(��,���
�������(� ��� �(�>� �	��	�� ����!	� ����� ��	� �	#� ����� #�(�� ,	� ��ff	�	��� ��
!����!�	�� �������	�.����/ ���� !�������������� ����������������	�� �������
(���	����	��������(��	�����������������	�������1��	����

����������	��	�(�,���	��������	��		�����������(�!	��#����������	��(	����
��((>�	���	�������	����!��������������	��������	(	�����������������((	��������
��	� #���/��(��,�����	��>��(�	������	��	�(������	��/���		�	�����������	��&1
!�����	�>�#�����	��(������������!�,����������	���������>���������	���(���	�����
#��� (	��� �!����	���B�#	�	�>� ���	���7��� ���	�� ���((� ���� ��� ,	� �	��(	�����	
������ ��� ,	� �	��(�	�� #��� ����!(��	�� ��	�  #���/��(��,���� �	��� ���� ���	�� �
����(	� ��������� ,	�#		�� ��	� )���	��� ��������� ���� ��	� ������� $���
���>� ���!���	A	�!	>� ��	�!����	�����	�#	�	����� (���	-� ��	� �	��� ����� 	�	��	�
����� !��	� ��� ��	� ��	�!!�������� ��� ,���� ,�� !�((���� ���� 5���	� ���!��(��	� ���
��	��!��,�(���6� ���� �(��� ���� 5��	��	�� (�,	��(�?�����6>� (	������ ��� ��� ��	� �!��(
�	�������������!	�������	!��	���#���	�,�(��!	�,	�#		����	�	������������!��	
������	�5�	#����	�6�<��	���!	�>����	((	!��(�����	���>��������	���	���<�����
(���	�����	������(�	�����(���	���	�������������#��!����	�=���	�� ���	�>�3��?�(
���� 2����� #	�	� ��	� !	����(� �����!������>� #���� ��	� = � �	��	�	������	��������
!(	����������	��#	�	����((��	�������#�(���#����������	�������	���	#�����������
����������!(�	���	�	����	�����	�����!���(��	�(�>�#��!��	�	��	��������� (���
������ff�!(���������		���������	��������	(	�������� !����	��,�� 2�(	����>�#��� �
�	���(	�����!	���(����		�	��� ����� 	���	��!��	���	���� �((� ���		� �,7	!��>�,�
�	�����	����	���ff�!�	��(���������	�����������(���	������$�����	�������������
,	��!!	���,(	����3��?�(>�2�����������	����((�	�����	����		�	�������	���!	������
�	�����	� !�������	��� ��� ��	� ��	��((� �	������������ 2��	((	!��(� ����	���� ���
���	���	���#	�	� ��� ,	� ����(	�� �(����#���� ��	����	� ����������(� �,7	!��>� ,�
#���������	���������������������ff�!(��	�����������������	�����	�������������
��	��#�����	�>�#��!���(������((��	�	(������!�����	��#�(�������������	����	
��	�	��	�����(	��	��ff���	���	���������	�����>�#�(������,	��((�#	������ff	!�
�����	���������	����	����8���	���	�����������#	�	��(����		�	�����'�����	(�)��	
��� �	��(	�#�	��	�� ��� ���� ��� ��!(�	� ��� ��	� �	#������ �� ��,	�� ��� �,7	!��
#��!����������(�!�����	��#	�	��		��������	�

���	����#		��������	����	��	���������>�����������������!��(��������	�������
������	��>���	�'�����	(�)��	��		�����#����!!	���((��!��!(�	����� ������
�1�  	��	�,	�>� #���� ��	� ��������� ��� �� (	������ �	!(�������� ����� �	�� ��� ��	
���		��������������!	��	�������	�!���������������	��������������	�=����
���������,		��(��!�	������	��	�>��������,		��(��!�	�>�	�	����	��		�	�
������		>� �������(���������!��������(	-���	�������	��������,		��#�����	�>��((� ��	
��������	�����#��(������	�#�(��,	�!��	�	�>�����������	�������C�����	�:�����
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�����������	�������D�5�	����������(������	�#��(���������	���	��������������	�
!���,	� �	����(�?	�� ��� �!�� ��#��� ��� ��� �	�����!	>� ���� ����� ��#�>� ���#��� ���
���,�(���������	�#��(��	!������6

The Punta del Este Declaration
��	�*	!(�������������	��,��������	������'�����	(�)��	���������	������((������	
	�����������,��������������	!���!������������������	��	����������������������(
�,7	!�����	�!��	�� ��	A	��(�� ��� ��	� ��((�#����!����	����B�#	�	�>� ����	�	��	���
�	�	��(� �	��	#� ,	!��	� ��� ������	�� ��	� 	��	����(� ���		�� ,����� ��� #��!�� ��	
=���������������#��(	�������(�!	�

��	� �	�� ��� ����(���� ��	� �,7	!�� ��� �	���!	�� #��� ����� ��� ��������� ��	
�	�����������������#���������.	������������������	����������#	�	��(�!	������(�
�����	�!���	������$���>������	���	�������	�������C����,��������	�(���	��D�����
�����	�*	!(�������>�#��!��#��������	��,��������	����!����������	���!���!������
!�����!����� �����	�� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	���� ��	� !������ �	����������� ��
����	�����	���!	��#	�	��	���	�����'����22������	�*	!(��������#��!�>��(��������
������	�� ���� $���� ���!	��	�� ���� ���!��!	�� ��� ,	� ���(�	�� ���� ���� ��	
�	��������������,	��	���!	��,����	�$���� 	!�	������>�#��������	���	�����	(��,�
������	��� �!����� ����(�� ��� �	��	�	������	�� ��� ��	��� ���	���	�����9�� ��	� ���	
,����>� ��	� ������	��� ����((�� �����	�� ��	� *	!(�������� ��� �� #��(	>� ��!(����� �
��	��,(	� ����>� ���� ��	� ������ ���	� ���$���E���������>� ���	� ��	��	#������ ��
�ff�!��(����	�<� ��	�=����������<� ��� ������ ��� ��	� ����� !������ ��� ��	
�		������C'�	���������������	����������#	�	��	�	���ff�����������	����	����	�
,�� #��!�� ��	�� ��	����	� �	�	��((�� ���#�� <� 	���� ��	� P	��	��� ����� ��� ��	
������ �����D� ��	�� �����!	�� !�����	��(�� ����� ��	� �	����������� 5#�((� ,	
!��!(�	��#������ �����	���6>� �����(������		�� ����		�� �����>�#�	�� �	�(��� ��
��	��	���������������,		��	���,(���	�>� ����	!��	���#���	�����(��,	���� ����
	ff	!��

��	� ���!	���(� ������!����� ,	�#		�� ��	� ������ ���� �	���!	�� �	����������
#��� ��� ,	� ��������	�� ��������� ��	� ������ ��	� ������ �	����������� #	�	
���	��,����5$�������.	��������������$����6>�!����	��������,��*��	(����
(��	�� ,�� ���� �!!	����� '	�	��  ��	�(���� ��� ��	� �ff�!��(� !���!���� ��� *��	!���/
$	�	��(������	������������,���>�$��������	�����	�5$�������.	�������������
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	��	!��((���	�	(������!�����	�>�������	������!(�	� ��	� ������	�	�������!!	��
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��� ,	� ��������	��� <� ��� ���� �����!(��(�� ���������� ���� ��	� ���((	�� !�����	�
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����	���!	���2���(������	��!(	����������	��	��������������������������	�=����
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�����!�(�����!��>��������#������		�������������������(����(��,	��	�	��	�������	
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The negotiations begin
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�
*	!	�,	�� 
��0� #	��� ����� #���� ��� ���		�	��� ��� ��	� �	���������� �(����
B�#	�	�>� ��	� ��(�/�� #��� ���� �	������ ���	�� ���	� ���!������ ��� �(�	������	
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Chapter III

The road to Montreal: 1986–88

8������	� (��!��������#���� ��� ��	�
+��	���������������� ���8	,�����
��%>
������������/
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����	�.	������������������		�#	�	����	��8�����	����	�,	���>���	��������	��
#��� !(	��� ���� (���(	� �����!	� ��� ��	� ����� ��� �� #��(	� #��� �		�	��� )�!�
�	���������������,	�������	��(��	���#�����		����	��,7	!���	���	�����������������
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Access to markets: tackling traditional barriers to trade
��	�=����������#��� ���,	� ��	������ ��,������ ����#��	��/�������� ����	
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�#�����	� ������#	�	� 	���,(���	�� ��� (���� ��� �����,�(���	�� ��� �	������� ����ff
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�!��>� ���� ����!��� ,��	�� ��� �����(� �	���!	��� ���	��	�>� ��	�	� ���� �����
	�,���	�� ��	� ����� ������ ��� ��	� ����-� ��	� ����	� ��� ������	� �!!	��� ��
���	��������(� ����	���� ����� 	������ #��� ���������� ��� ���	(�>� ,�� ��� #��� �(��
��������������!!	����!	������	��	�(��������	�����������#��(	�������	������
������������#�>��(��(��	��(����		�	�����������	��(	�>���#	�	���������!���
�����	���	�	���(�	ff	!��>������!��(���(	����	�����������	�����������������	���	��
���� �,(�!� �������-� #���� #���� �,(�!� ���� (	���(����	� ������� ���� ��
���	��������(� ����	� ���		�	��� ��� ���((� ���� �	����,(	� 	��	!�� ��� !������ ��#�
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"1

����������	�������	�������A������= ��	���������>���������!(��>�������	������
�� ����� ����	�� �!!	��� �	�(�� ����� ��	� =����� ����� #��� 	��	����(� ��
�����	������(��������(�

�((� ���� �	���������� ������#	�	� ��	������ ������#	((� �	���	�� ��� ��	����
�	����������������

����� ����������(� ���� ����(���� ��� �((� ��	� ����E�� �	���������� ��	��� #��
����ff��� $���� ���		�� !��	� ����� ,	���� ��� ��� ���		�	��� ��� ������	� ����	�
�!!	��� ������� ��	� �	�!����� ��� ����ff�>� ��	� �	���� ,�� #��!�� !�����	�� ���	
����������((�� �	����!�	�� �������� ��� ���	�� ��� ����	!�� ��	��� ���	���!� ����!	���
��	�$������!�(	������ff��,�����(�,���������������������	�,	��!�����	�>
������	��	������	���������������������,	�������
�&%��������	�!�	����#�������	
������ ����� ��� ��	� 
�%1��� 2�� ��	� 	��(�� �	���>� ��	� ,���������� #��� ����(�
,�(��	��(>� ,	�#		�� ������ ��� !�����	�� #��� #�(�� 	�!�� ���		� ��� ���(
�	�!������ ��� ��	� ���	�� C��((���	�!	����	� ���	�� ��� ��	� ��(	� ��� ��	� ������	�
�����D� ��	��!����	����� �������� ��������!(��� !��	����	�� ��� �����>� ����#�(�
���	� ��	��������� C5,�������6D� ���� ��� ����	� ��	�	� ���	�� �,�	A	��(�� #�����
���������� !���	��������� ��	� ,	�	����� ��� ����� ,�(��	��(� �	A	��/���/�ff	�
,���������������?	����������	��������������(�����ff����	��#	�	���	��	��	��	�
����((���	�$�������������	�>� ����!!�����!	�#��������!(	�2������	�$����<���	
����/�����	�/������� C�8.D� �(	� #��!�� ������	�� ����� 	�!���	�,	�� #�(�
���	��((����	�����	�,	�	���������	�,	�����	���	������������ff	�	�������	���������
���� ���	���� !������� 2�� (��	�� �����>� ��������� ��� ��	� 
�01�>� ��	� �	���������
�	!���A	� !����	��� ��� ��	��((� ����	�� ��� ����(�� #��� �	�� ���� ��	� ����ff
�	�!������ ��� ,	� ���	>� ���� ��	� ����(� �	���������� #��� !��!	��	�� #���
	�!	������������	��	�	��(��(	-����		�	������#��!������ff��#�(��,	��	�!	��,�
(	���C���	���	�����	D��������	�����	��������

3��!������!���	��>� ��	�!���������	������ ���$��������	�!	�����,���
����ff������,		��<��������������#	���<�����	��!!	������	���7��� ��������(�?	�
!�����	�� �����	����	(�� �(���	�� ��	� ��	���	� (	�	(� ��� ��	��� ������� ���	�� ��
�����!��	������!��������&1J�������	������	����	����	�����#����	�������
(	��������+J�#�	����	������������!���#	�	��((��������!	���������	����/�
��� ��	�#��(�E�� ,���	�������	��� ��� ���		�� ������	�,		����	���� ��	������ ���!	�
,	����� ��	� 	��(����	� ���#��� ��� ���	��������(� ����	� ������ ��	� �	!������(�� ��
��	��#	���	���!	����>�����������!���(�!�����,�������	!�����!����#���������	
!���	A	������	����(������������������������!�����	����	����	����	��	�����

3�� ��	� ������ ��� ���� ��	� ��� ��((��	�� �!!	���� ��	���	� ����ff�� ���		�� �	((
�����(�>� ,�� ��� ���	� �	!����� ��	� !��� #	�	� ���((� ���� ����� ���	�� ��� ���
�	����	��� ����� #��� �����!(��(�� ��	� ���� �	���(	�� ���� !(������>� ���� ���
����!(���(� ����!���� ���	��	�>� ���������� !�����	�� #	�	� ��((�� ������ ��
���	� !�	��� ��#����	���(�� ���� ��	��� ���	���!������!��	��>� ,�� (	��� �	���� ��
�((�#� ��� ������	�� ����!������	� ����� ����	����	���(��� 2�� !���	A	�!	>� ��#/
���	���(� ����!	��� ����� ��	��	(�	�� ��!���� 5����ff� 	�!�(�����6� ��� ��	��� 	�����
����	��-� �� ����ff� ���!��	� ����� ���� ��	��� �	��/�����!��	�� ����	�� ����� ��	��
�������� ����!��>� ���� �����!��	�� ����	�� ���((>� ��	�	,�� ���!�������� ��	�
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�����,�(�����	�������������	��,��	�������	��	���!	����������(�����	�,		���
��7���!���	�����	����	������������	�(�>��������/����!����!�����	���������	�
��(�����������(������ ���$��������ff��	���������������� ��	�=���������>
���� ��	��� �#�� ����ff�� �	����	�� ����� ���� (���	(�� �,����� *	�	(�����
!�����	������(�� �����!����	�� ��� ����ff� �	����������� ��� �((������� ��� ��	��#	�	
!�����!	���������	��#	�	�,	��	���ff�#�������������ff�����	!����������>����>�#	�	
������	����������	�����(�������������!��	�,	����	������������
����	�!��!	������
,����	���!���	�	(��	��!�����	��<��������������	#�#��!�>�#���	�	������	!�����!
��� ��(���!�(� 7�����!������ ��� ��	���>� ��� ���!��!	� �	���� ����� ��	�� �	����	�
��	��	(�	����������	�(�,������������#	������	�����������

8��� ��	� =����� ����>� 	�!�� �����!������ #�(�� ������!�� ��	� ����ff
�	����������� #���� ���� �#�� �������(� ����	� ���	�	���� ��� ����>� ��	�� ��� ��
�����!(���,�������������(�,���	���!���������2��#�(��,	��		����������	���
���	��������	��� ���� ��	������� ��� �(�	��������!	����� �	(�� ���	(��#	((��(�!	�� ��
����!	������	����	�����	��	�>� ���#�(����((��,	��	(!��������!�� �����#�
����ff�>� 	�	�� ��� 	!��������� ���	�� ����� ����� #�(�� �	(�� �������(� 	!�����!
���#�������!����	���#�(�����	�#	(!��	�� (�#	�/���!	�� ���������'�	���	�
��������	���!�����!	����#�((���������!	���	��	��!���	������>��������	���	�
�(��� ��	� �	��� ����� (�#	�� ����ff�� ������ (	��� ��� �� ��((� ��� ���	���	��� �	�	�	�>
�	���� ����������!�����	��#�(���ff	�� ����ff� �	�!��������(�� ���	�!����	� ���
!������,(	� !��� ,�� ��	��� �	���������� �����	���� )�!�� �����!�����>� ��� ���� !��	>
#�(���(���,	��	(!�����������#�������������(���	�(���������,(	����	��>����!	
���!(���	��������	����	� ��� ��� (��	��,������������#	�� ����#�(�� 	����	� ��� ��
!����!���� ,�� ���	���!� ���	�	���� ��!���� (���� ��� ����	!������ $���� ����ff
�	��������������	��(#�����������	���������!������#�������	��

'���� �	����������� ��� ���/����ff� �	���	�� ���� ,		�� ��� �����#��� ��� ��	
	ff��������!������ff�������������	��	���(	�������	�$	�	��(����		�	����������f��
���� ����	>� �������((�� �	������	�� ��� 
�&%>� #	�	� !��!	��	�� 	��	����((�� #���
����	!����� ��	� ��(	� ��� ����ff� �	�!������ ����� ���� ,		�� ���		�� ������ ��	
���������� !�����	�� ,�� 	������� ����� ����	� �	�!������ #	�	� ���� �,�	A	��(�
	���	�� ��� ����� ����	!�����#��� ���� ������	�� ������� ���	���	����� ��� ����ff�
#	�	� !�� ��� (�#	�� ���� (�#	�� (	�	(�>� ��	�	� ���	���	���� ��� ����	!����� ,	!��	
��!�	�����(�� ����������� ��	� 	��	!�� ��� 	�������� ,����	��� ��	#����	� �,����� ��
������� ���	�� !	��	�� ��� ,	� �!�� �������!���� �,���!(	�� ��� ����	>� ���� �	#� ���/
����ff�,����	���#	�	�	�	!�	������	�����	��������	!����������	���	����������	���!
����!	��>� ��� ��� ��!��	���(� ,�/����!��� ��� ��(�!�	�� #���� A��	� ��ff	�	��
�����	�>��!�����!����	�����	���

2�� ��	� ���	����	� ����#��� �	���>� ,�� ���� ��	� ����� ���������� ���/����ff
,����	��� #	�	� A���������	� �	����!�����>� ��� A����>� ��((�� ���(�	�� ��� �	����!�
�������� ,�>� �!!������((�>� �(��� ��� ��	�	��� 	�������� M���������	� �	����!�����
#	�	�,��������	��!�����(�����#��#�����8����>���	�$	�	��(����		�	���,����(�
,���	�� ��	��� �	>� �,7	!�� ��� �� ��,	�� ��� ��	!���!� 	�!	�������� 8��� ������!	>
A����� !�(��,	��	�� ��� �	������� ��	� ����(� ���(�#���� �������� ��� �� !������ ���
�����,�(��!	/��/����	������ff�!(��	�>����������	������!���������	����!���������
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��� �����!(��� !��	����	�� ��� ������ ��� !���	����� ���	���!� �������	�� ���
 ����
��ff�!(��	����	����!������!�(���(���,	������	�������	����������	�(�������������(
�	!����>���� ��� ����	�� ������� �������	�� ����	�	(������!�����	��� 	!���>� ��� ��	
���	����	�����#����	�����!!	���(�	ff�����#	�	����	����$����������	����	
������((� '(��� ��� �������(	� ���	�� �	����!������ (	��� ��	�� ����� ��	� *	��	�����
�	������� ��	�
�"1������4��(��4���22�� 2������	���� ��	�	� 	ff����>� �����������
A������	����	�>�	�	������	�	(��	��!�����	��

��	�����	����!�����(������	���	����	�����/����ff�,����	���!��	�(��	�����	
������,����(��(��	��(����		�	�������	�(�#������	����	�������/����ff��	���	�#��
�	������	����������	�P	��	�������������	�
�01�>������	���(	��������	��	���
����/��������	���	��� 3���������� ��� �� ����	��� ��� ��������(� �������(� ���/
����ff��	���	�� �(��� ������(�!	������� ��	�P	��	��������� ���� ���	�#����>
$���� �����	�� ��� ,�(�� �� �� ����	����!� ���	������ ��� ���/����ff� �	���	�
�ff	!����� ����	�� C��	� ������!����� ,	�#		�� ���/����ff� ,����	��� <� .�3�� <� ���
���/����ff��	���	��<�.����<�����������	�(���	����!(�	���	���	��������������
	������� ���#	((� ����	� �ff	!����� ��������D������ ���	������ ����	�� ��	� ,����� ���
�!��#��	���	��������������.���������	�����������>�(	�����������	��	����
�(��(��	��(� ���		�	���� ��� !��	�� ��� !���!�� ���		�� ��� 
�%��� 3�� ��� �(��
������	����	�,�������������	��,���������>�����(������!����!�	�����������������ff�>
���	�� ��� �	������� ��	!���!� �������(� ���/����ff� �	���	�� ����� ,(�!�	�� ��
�	����!�	������	�

8��� ��	� =����� ����>� ��	� �	����������� ��� ���/����ff� ,����	��� #	�	
����(	����� �	�	��(� ��ff	�	��� ���!��>� ���� �((� ���#��!��#	�	� ���	!�(�� !��!	��	�
#���� ��	!���!��	���	�����	��	����������� ��� ���	�����>� ���� ������!	>� ���� ��	
������� �	�������������$���� �(	��#���	��	!(��	� ���������	�������	�	�� ��	
#�������������!��������5��(������	�������	��������6��������	���������������/
����ff��	����!�������������	�#��!���������7�����!��������	��$�����:���!�((�>
�!!	��������	�	��	�����������#�(����	����	�#��������	�������	����!	�����!�
�	����!������� ���(��(�>���	������������������!������������	��	���(	������!(������
�	�����������#������	�����	��(����,�	�������	�	���#��!���	�����	����#	,���
,�(��	��(��	����!�������������	����	�������������	/�	(��	�����	���	����	���	�
C��2� D�#��� ��� ��	����!�� ���	� ���!������ #�	��	�� ��� ���!��(��	� �������(
�	A��	�	���� ����� 	��	!���	(�� � �	����!�	�� ��������� 2�� ��	�����E��  ��	�((��!	
3���>��	�����!� 	ff�����#	�	����	�,���	�	(������ !�����	�� ����,����� !��!�	�	
�	�(��������!������	�������	����'�����	(�)��	����5��((�,�!�6������	����	(�>
#������ !���	�������>� ����	/�	����!���	� ��� ����������� �	���	�� ��!������	��
#���� ��	�$���� �(	��� 3�� ��	�	� #	�	� �(��� �#�� ���!��� ��	!���!�((�� !��!	��	�
#���� �	����������� ��� ���/����ff� �	���	�� ��� �!��� 9�� ��	� ������ ���!�>
������	�	��������	�,����(��(��	��(�!��	���	������	�������	������������#��
������	������	�����������������	������������������	-����	�����	����������	�(
#������	��,����	��!��	����
�%�>����������	������	������	����#���	�	��!����	�
������,	������������	��	��������!��	�����	��	!�������!��<���	��	������,�(���
��� ��	� $���� ��� .��/����ff� �	���	�� <� #��� ��� ����(	� #���	�	�� ����	�
�	����������� �		�	�� �	!	������ ��� .���� ���� !��	�	�� ,�� ��	� ������ ����
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!��	�>� #�	��	�� ��	�	� ���	�� ��� ��� ,	� 	��	����((�� �� ����	�� ���� ,�(��	��(
,����������C(��	����������ff��	����������D����(	�����	��	(�	�����	ff���������	�!�
�	#��(��(��	��(����		�	����

�� ����������	�� �!!	��� �����#��� �	�� �� ��� ��	� ������	�!	� ��� �� ��,	�� ��
!�����	��#��!��#	�	���7�������!	�����������(��	���!	/,��	������!��>��!�
��� ���	��(� ��	�>� ����� ���� ���	��� ����!��>� ��!(����� ���,	�� ���� ���	��
�	�	�,	����� ��ff�!(��	�� ��� ����� �	����������>� ��	�� ���	�� ����� ��	�� �����
�,�����,	��	���	�(��>�����	���������	�������	����������	���������	�	�����!��>
����������#��!��#�(����!��	�!(���	(����������(��	���!	/,��	������!��>
����#��!�� !�(�� (����������(�� ��� ����ff�� �������/����ff��	���	��,�� �(��� ��
���	���	�����(�!�	��#��!���ff	!�	������	������	�	�����!���

8������	������>� ��	����		�������<�����ff�>����/����ff��	���	�����������(
�	/���!	/,��	������!���<�#	�	� �		�� ��� !(��	(�� (���	�� ��� �!�� ��� 	��	��� ����
��	��#	�	����	��������(	�!�������>��������	���	(����	����		����������!!	����	
�����

���������	��������������>���������!�(�����!��>�#������	�������!�� ����
��	����	����2���,����!	>�,	!��	������������!��!��	���	>�����#����#���������	
	��	�����	�������	�����!(���(��	������������'�(���!�((�>���	��������������	!��(
��������!	� ,	!��	� ��� #��� ����������(�� ��	� ��	�� ��� ��	� ����� ��� #��!�
�	�	(������ !�����	�>� ��!(����� ���	� ��� ��	� ����	��� ������ ��	�>� ���� �
�����!(��� 	������ ���	�	��>�#��(	��	�	(��	��!�����	���	�	��((���(��	�� ��	�����
��(����� ������	������������ ����������	�!	������(� �����>� �������,		�����		��,�
������	��� ���'�����	(�)��	� ����� ��	� �����!�(� ����!����	����������� ���(��,	
���	����������>������������	����	�(���!�(��,	�,�����������	��	!����	����������	
��� ��	� �	������ ��	�������.	�	���	(	��>� ���������� ����#��� 	��	����((���	�(���
#�������,(	����������	���!!	�������(���������	��(�	��$�����	�����������

�� ���,(	�� !������ ��� �((� ��	� ����	�� �!!	��� �	����������� #��� ����� ��	
���	����(� ��(	���� !��!	���������� ��	� ��	!���!� �,���!(	��#����#��!�� ��	��#	�	
�	�(����#�(���	�	����������	���	��	������#����#����!��	�	��������	����	�����
��	� =����� ������ ��	� �������!��!	� ��� ����ff�� ��� �	���(	�� ���� ����!(���(
����!��>� ���� 	����(	>� #�(�� �	�	��� ��� #���� #��� ���	� �,��� ��	� ,����	�
��(�!�	�� ����� 	��	����((�� ���	��	�� ����	� ��� ��	�	� �	!������  ���(��(�� ��	� �����
����(�	�� ����	�����������ff������	!����� �	������	� �	!�����#�(��,	��ff	!�	��,�
#���� #��� ���	� �,��� ��	� $���� �(	�� ��� ���	����� �!����>� �,����	�� ���
�������� ������ ����� ��	� �����!�(� ����!��� �	����������>� #��!�� ��� (	���
������((�� 	�!��	�� ��	� ���,(	�� ,	!��	� ��� ��	��� ��������� �����>� ��	� ����(
,���������� ����	� ��� ��	� ����	�� �!!	��� �	����������� !�(�� ���� ,	���� ���(
�����!�������#	�	� �	�����,(�� !�����	��� ��� ��	� #��	�� ����	� ��(�!�� �	���	� ����
#��!�� �� ���	� �������(���� ��� ��	!���!� ����	� ,����	��� #�(�� G ��� ���	��	�>
�	����������� ��� �	�	��(� ����	� �(	�� ����(��	��!�� (	��� �������� (�,,����� ��
���	���	���� ����� �������(�� ��� �	���	� ����ff�� ��� ���/����ff��	���	�� ���	!�(�
�ff	!����������!(��� �������	�����	�����	��� ��	�/,�/��	��,������������� �!�
�	���	�������(#���>����!���	A	�!	>�����	�	����	�����������	����������	��	��
	��� ��� ����	� �	��������������	� 	��	!�� ��� ��	�	� ��!����� ��� ��	�=���������
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#����������	�����	���!!	����	�����������#	�	� ���,	�!�������(���	(��������	� ��
�����	���	(�	#�	�	�

Tariffs
��	� '���� �	(� )��	� *	!(�������� !�((	�� ���� ��	� �	���������� ��� 5���>� ,�
����������	��	�����>� ��� �	�!	���>� ��� ����������	>� 	(������	� ����ff�� ��!(����
��	� �	�!�������� 	(������������������ ����ff�� ���� ����ff� 	�!�(�����6>� ���� ���	�
�����5	�����������((�,	����	�������	�	����������������ff�!��!	��������������((
�����!������6�� ����� ��	(	����� ����(������ ��	�!�	�� �� ��,	�� ��� �����,�(���	�
����,������,7	!���	�>�,�����#�������!	�,(��(�!����������	!�������3�����(�!�����>
����	A��	����	��	�������������!�����	���!��A	���������-

R 4��!�� ����ff�� ������ ��� ,	� ����������	� ��� 	(������	>� ����	�� ����� 7��� ��
�	�!	;

R 8��� ����	� ����ff�� #��!�� #	�	� ���� 	(������	�>� !�(�� �� ����	�� (	�	(
 ��
�	�!�����,	����		�;

R 4���� (	�	(� ��� ����ff� ���(�� ,	� !�����	�	�� 5����6>� ���� ��#� ������ �!�
����ff��,	��	�!	�����	(������	�;�C������#>����!�������>����(��(�#�����ff�
,	�����(	�;D

R B�#����(������ff�	�!�(������,	��	���	��������	�����	�>�����#�����	����
������,	�����������	������	�!������;

R 2�����	������!��������������������	���������	�����������ff�!��!	������>���#
!�(�� ��	��,	��	����	�� ������ �����#;� C�����#	�	��	�	(������ !�����	�
#��!�����������!!	����������	�����(���	������	������,�������� �	!����!���@
��	� �	�����	�� #	�	� (���	(�� !�����	�� ����� #�(�� �	�!	� ���� ,���� ��	��
����ff����(���������	�����������!(���(�����!�������������������!���#	�	
��	�	�������	��D

R ��(�����	���������,���!�����ff/!����������(��,	�#���	����������#�(�>
������(�	�>��!��	�	���	��	�(��������;

R 4���� ����ff�� #	�	� �!��((�� ���(�	�� �������� �������� ,�� ��	� �����!�������
!�����	�;�4��������ff�,��������������	��!������	����	��	(�	������������
$���� �	����������;� ���� ���	�� ����� ����� !�����	�E� ,�������� #	�	� ��
����	�� ���	�� ����� ��	�� �!��((�� ���(�	�>� ���(�� ��	� �	����������� ,	
!��!	��	��#���� ��	�,�������	����� ��	����(�	�����	�;����	�!�������>� ���>
�#�/������������������(�	�����	����
1J�#�(���	�(��������!��(�#	������(
����ff�C7���0JD������������(���!�������$���/,�������	�����1J�C�	�!	�
���
�JD��3�� ���#��� ��	�,���� ���	�� ����� �	��	�	��	�� �� !�����E�� ��	�	��
�,(��������-�#�������������������,	��,7	!�����(���	��!���,	!��	��������,		�
���	�(�,	��(�������	A��	������������������(�!�;

R 4����#��� ��	���(	���� 	�!��!�����E�� ����������	�� 	�!�� ����ff� �	�����;
C�����#�(��������	������������!�����������	���(	������!�� �����	� ����ff
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!��!	��	�� ��� ���� �������� �����	��>� ��� �	���� ��� ��	� ���������(� 	������� ����
��	�!���������	�����D

��	� �	���������� ����� ��� ����ff�� ��	��� ����� ��� ��	� ������ �#�� �	���� ��� ��	
=����� ����� #�	��(���� #���� A	������� (��	� ������  ��	� ��� ��	� ���#	��
	�	��	������������		�������9��	�����������#������(���!�(��	!�������

���	��A	�����>�#����#��!����	������A�!�(��!��	���������>�#���#�	��	�
���		�	���!�(��,	��	�!�	�������5����(�6�������!�������	�����ff��	����������>
��� �	�� ��� ��	�P	��	��� ����������������� 2�� ��	�P	��	��� ����>� ��� ���
,		���	!��	��A��	�	��(���������� ��	��,7	!���	� ���� ��	� ��������(�?	��!�����	�
#�(��,	� ���!���((� ����ff��,��+1J>�#������(����,��	����������� 	�!	������
#��!��#�(�����	����,	���������((��7�����	���8�����	�����������>�������(��
,�����	#�������	�!���(�!��	������(������,		�������#��!��������	�	��	!�
��� �	A������ (���	�� !��� ��� ��	� ����	��� ����ff��� 2�� ,���� !��	�>� ��	� ����(�
������!��!�����������������,(	��>������	�����������	��	�������������!�	�
���#��!��	�!	������������	�����(�����(��,	��	�����	������������,����!��	�>
��	� ����(� �	�(�� ���� ,		�� ��� ��	���	� !�� ��� ����ff�� ��������!��	�� ������ ��
�,�����	� �������9,����(�>� ��� ��	�������� 	(������������� ����ff��#��� �����	�>
�����#�(������(������	��	��������������((�����	��

9�� ��	� #��(	>� ��� #��� ��	� ���((	�� !�����	�� #��!�� ��	�	��	�� �� ����(�
������!�� ��� ��	� �	������������ ����� #��� ���� ���������>� ���!	� ��� �������!
����ff/!������ ���!	��	� #�(�� �	(�� ��� ��	�!��	� ��	��� ���	�	��� (�!�� ��
,���������� ��#	�� �������� ��	� (���	�� !�����	��� ��	� =���	��  ���	�� ����� ��	
�������	���	#>�,	(�	������������	�	�#��������!��������������(����������	��((
!�����#����#	�	���#>�������	�(�����������	����������>��	�	��((��(�#�����ff��C��	
= ���	���	����	�#���(	��������&J>�������J����������������#	�	�,���D��2���	(�
�����������	���������(�?	��!�����	�>����	A	��/���/�ff	��,�������������!	��	>
��!�	�� ��� ��������(� ����!��>� #�(�� ��	(�� ,	��	�� �	�(��� ��� �	�!���� ����
����ff�� ���� ����ff� 	�!�(������� ���	��	�>� ���	��� ����/���!	������ �	!���A	�
#�(���	����������	��	!����!������	���������������������(�����ff�(��	�����(�
,	����	������	�,(	�����������	������� ��	�!���	�������������	������������
�����	����������	���������/����(��������!��#���������	������	��	!������!����
�	���(	�� ������ ���	� 	���(�� 	�!��	� (���	� !��� ��� ����ff��� '������(�� ����� ��	
)���	��� ��������>� ��	� .����!� !�����	�� ����  #��?	�(���� 	������	�� �
5��,���� ���!	��	6>� #���� �� ����(�� ��� ,	� ���(�	�� ��� ��	� ����	�� ����ff�>� ���
�	A	��/���/�ff	��,��������������(�#�����ff����(��	��������	�	(��	��!�����	�>
������ ���	�� ���� !���(	�	� 	(���������� ��� ��������(� ����ff�� ,�� �	�	(��	�
!�����	��	�!	�����������ff�������������������	���������!��>����#��!��������
!��	������	�	��	������	������	������	��������������(��	���!	/,��	������!���

9��,�������>���	���������/�	�!������������(>��(���������#����	��(�������	
�	����������>�!��	�������������#��!�����	��	��������((�!�����	�����(��,���
��	���	����	�����	��������ff����������	��#�(���	A��	���(����!���������	(�����((
�����!	�,����������(�?	��!�����	�>�#���	�����ff����������!��	�����(	����#	�	
�(�	���� (���	(��,���>�,�� ��� ���(�	�� �� ����(�� �	��(�������� ������ ��� ��(�!�� ,�
�	�	(������ !�����	��� :	��� ��,�����(�>� �	�	��(� ���	�� �	�	(��	�� !�����	�>
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��!(�������	�)���	�����������>����		��������((���������(�����ff���������
,	� ,����� ��	�� ���	��	�� ����� �	�	(������ !�����	�� !�(�� ����������	(�
!�����,�	� ��� ��	� ��!��	� ��� ��	� ����ff� �	����������� ,�� ��!�	������ ��	
����������� ��� ��	��� ����ff�� ����� #	�	� ,���>� 	�	�� ��� ��	� ,�������� #	�	� ��
!���������	(�������(	�	(��

3��?�(�������	��������	�	(��	��!�����	�� 	(������	� �((� ����ff�� ���	����	(�
���� �������� ����� �	�	(������ !�����	�>� ���� ���	�� �	�� �	���� ���� �������� ����
�	�	(��	�� !�����	��� 8��� ��	��� ����>� �	�	(������ !�����	�� #�(�� �	�!	� ���
,�������,�������(�����������������	�������������	��

��	��		��������,����������	(��,(	�����,��	��������ff����	����������	� �(�#�
#��� �	�	��((�� �	(���$���� �(�	���� ���� �� ����ff�  ���>� (��!�	�� �	�	��(� �	���
	��(�	�>�,�������!(�	����(���#	(�	������!�������C��	>���#	�	�>�#�����	��#	(�	/
�	�,	�� )�D�� �� ����,��	� ���� �(��� ,		�� ,�(�� �� ��� ������� ��	� �	!���!�((�
!��((	������!����	��	���������	�����	������ff�!(������!����������	�������	��	#
B������?	��  ���	�>� �	� ��� ,	� !���(	�	�� ,�� ��	� (���	�� !�����	�� ,�� ��	
,	�����������
����������,�������������(�#�����	�����!�����������	�$���
���!�(��������((��!����	��?	�����	����	������,��	������#�(��,��������	��	�
�	���(	�� ����ff���������	������ ����!�����	�� �	������,(	� �������	� ������1J���
����	� ������$�����	�,	����B�#	�	�>� ����� !(	��(��#�(�� ����(�	� �	!���!�(
�������	�����,(	�����������������	����(���������	�!��	���������#�(������,	
����(�,(	�������������	��	�����������

�(����� ����� ��	� ,	�������� ��� ��	� �	����������>� ��	�	� #	�	� �(��
������		�	���� �,���#�	��	�� ����ff�� ���� ����!�/��	!���!� ���/����ff��	���	�
���(��,	��	������	�����	��	������	�����	(�>�����#�	��	���	������������������ff�
�������!(���(>������!�(����������(��	���!	/,��	������!������(�����	��(�!	
��� ��	� ����ff� �������� ��� ��	� ��	!��(�?	�� ������ ���� ��	�	� �	!������8��� �	���(	�>
�����!�����	�����	�����������ff������	���(	������!(����������(��,	�����������	
#���� ��� ��	� ����ff� ����>� ���!	� ��	� �	���(	�� �	���������� ����� #��� 	��	����((�
!��!	��	�� #���� #���� ���(�� �	�(�!	� ��	� A���������	� �	����!������ ��� ��	
�(����,�	�������	�	���

��	�	����	��������	����	�������,7	!�/����	��������	�����ff�������������
��� ��	����/�	����	��	#���� ��	��������� ��	� 	������
���>� ���� ��� ���	� !��	�
,	�����

9�� ��	� A	������ ��� #�	��	�� ��� �	� �� ����(�� ������!�� ��� ��	�/,�/��	�
,���������>� ��	� =���	��  ���	�� #��� �(����� �(��	� ��� ��	�	������ ��	� �	!���
������!�>� ,�� #��� �������� ��� ���� ���������� 2�	��� ��� �� �����,(	� ����(�
������!��#	�	��	���	�>�#���� #��?	�(����C��	������������	�����(�������	�����
��	�����������D����	������������(�������#�(�����(������((�!�����	�����
#�(���	�!	�	�	���	�������ff�����������������
+J����	�)���	���!�����	�
����.	#�I	�(���� ������	�� �� !��,�������� ��� ����(�� ���� ��	�/,�/��	�� ���
������� ����!��� �����(��� ���	�� ���� !��,������ ����ff� ���� ���/����ff
�	����������� ��� �	�!	� ��	��� ����(� 5	ff	!���	� ���	� ��� ��������!	6�� 4��(	� ���	�
!�����	����,�	����	��	!���!�(����!��!�,�(���������	������(�����������(>���	�	
#��� ���	� ���	�	��� ��#����� ��	� ��	#� ����>� ��� ��	� 	��>� ����	�� �!!	��
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!������	����������,	���,	����!��	�����������(	��	�����������3��?�(E���������(
����� (���(	� ������>�,���	�	(������!�����	�� ����	�	��(� ���	�� ������(�� ����
��	�����(�����	���	����#���	!����������#������	��!�(���ff��������ff	�������	
#�������	�!���������,����������������>���	��	�(�����������	�	(��	��!�����	�
#����������	����	������!	���	�	(������!�����	�>����(	���>����(��7�����((����
��	� ����ff� �	�!������� 9�� ��	� A	������ ��� ,������ �	����������� ��� ,���� ��
�,���� ���	�>� ��	� ��7������ ��� !�����	�� ��	�	��	�� ��� �	� ��	� ,���� ���	�>
#�	�	� ��	�	� 	����	�@� ��� ��� ���	� ���� ,		�� ,���>� ����� ,�� ���� �((� !�����	�
�������������	��������������(�����	������	��������������������	����	����(�	����
 	��	�,	�� 
��0>� #�	�� ��	� =����� ����� #��� (��!�	��� 8���((�>� ���	
!�����	��#��!�������	!	��(�����	�����ff�!�����������(��C��	�������	����#�
���������	>���������	�(������	����������#�������	��!�����	�D>�������	���������	�	
���(��,	�5!�	���	�6������	�������	�=�����������	������������ !��!��>
#��!�� ���� ���	�� �!!������	�� �� ���,�(�?������ ���		�	��� �	�!�	�� #���� ��	
2��	��������(����	�����8������4��(��3���>�,	!��	�����������������	�(��	�
��� ��	� �	����������>� ��� ����� ���	� �	�	(������ !�����	�� ���� !�����	�� ��
�	����(�����)���	���)���	���������(���	�!	������	���	������	�,����	���

:�!�������	A��	���!��(������������>�	��	!��((��������	�	(������!�����	�>
������(�	������ff�(	�	(�����������	�����	����	�!������!��#���������	�������	��
!��!	����8�����(�������	>�������������(�������������#�������(�,(	�,	���������
���	��,����	��#	(�	������!������������	�����ff� �����9�(����	����	���	>����
#�	�� ���	� �	�	(��	�� !�����	�� ����� ����� ��	�� #	�	� ����(�� ���� ��	���	�� ��
�	������	� #���� �����!������� #��� ���� ���� ���	�� �!�� �����������>� ���� ��
��!�	������,�����((����((���,	������	�	(������!�����	��,	��������,���������

3�� ��	�	��(�� ���	�����
���>�����������!�������#	�	�,	!������#����	�
,�� ��	� (�!�� ��� �����	��>� �����!(��(�� ��� �	��(���� ��	� A	������ ��� #�	��	�� ��
�	������	������	�,�����������	�	��(� ����(����� ��	��,����	�����	����	��	����	
����E�� !�������>� :������� *���	� ��� �����(��>� ��� ��� ���#���� !��������	
�������(���B	��	!(��	�>���#	�	�>�,	(�	������������	#��#	�	����((�����������������
���!	��� �����,(	� !������ ������� 2�� ��	>� ��#	�	�>� !��	� ��� �������(
�������(�,���	�	��!�����	��C�����(��>�������>�B����P���>�B�����>�P��	�>
.	#�I	�(�������� #��?	�(���D�#��!�>��(�����������!!	��	�������������>����	
��	��	�������������!	�������������������#����

��	� 	��	�!	� ��� ��	� �������(� #��� ����� ��	� �	����������� ���(�� ���(�� �
�������?����������(������((�����ff�>��������(������������,�������(���!�	��	���
��	�(	�	(����,��������,���((������!��������'	���������	����������>���#	�	�>�#��
��	����!	���� ��	��������(�������	��	�����	� ���	(�!��	��� 2��	�	��	�� �����#���
�����	��������	!����������������	��((���!	����!�����	��#��!�>������	����	�
���
��0>�����������	����	��	!����	�������#������	������������� ��	���������
������ �(	�� ��� ��	�=�������������	� ��������� ��� ��	� ���	�>� �(����#���
��(��,���������	�.����!�!�����	�>���������	��#����,	!��	����#��C,	!��	
�����	�$	�	������	(�#�	�	���	�������	�D������	�5*	�(��'����$���6��*	�(��'���
$���� �	�,	��>� �(��	� �	�,	��� ��� ��	� ������� $���>� ���� ���� �	!	�����(�
����	� 	�	�� ,����� �,7	!���	�� ��� ��	!���!� ���	�>� ,�� ��	��#	�	� �((� �	��!��	�� ��
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,����������	������������!!	���(�!��!(������8������������	���#����>� ��	�
#	�	� �������� �!!������� ��� 	�	��� �� ������� ���� !�����!���	� ���(	�!	� ��� ��	
�����	��� ��� ��	� ������ 9�� ����� �!!�����>� ������ ����� !�	������ !�����	��,(	
������	>� ��	�� ���!�	�� ���	�� !�����	�� ����� ������� ��� ����(��	� �� �	�	��((�
�!!	���,(	�,�����������	�����ff��	�����������

��	������ ����!���	� �	#� ��	�� !��	� ����� ��	�=���	��  ���	�� #��!�>� ���((
������������ ���� ����������� ��� ��	� �	� ��� �� �	�	��(� ����ff/!������ ����(�>
���	��	�� ����� ��	� ����� ���(�� ��!�� ��� �	�!����� ���		�	��� �,��� ��	
(�����	� �	�(��� ��� ,	� �!��	�	�� ����� ��	� ����ff� �	������������ �� = � #������
���	�� !��!(��	�� ��� 9!��,	�� ���	��	�� ����� ��	� ���	����	� ���� ������ ,	� ��
���		�� !������	��� ��� �� ���	�� �	�!	����	� !�� ��� ��	���	� ����ff� (	�	(�� ��	�� �
����	���	����>�#���� 	�!�������!������ �!��	����� ����� ������� ���� �#�� !���!	� ��
5����(���6�C����	��	���������E� 7�����-�5�	����6����5���!	��	6�������	�!(��	
	A���(	���D>�����#�����((�!�����	�������!���������((������,���������	���	����	
����ff��!�	�(	�������!������	�(��>���	�=���	�� ���	�����	�>�#�(���	!����?	
��	� ��(���!�(� ���� ���!��!�(� �		��� ��� ��ff	�	��� �����	�� ��� ������!�� ��	
�	����������� ��� ��ff	�	��� #���>� ���� �	����� ��	�� ��� ���	� ��	��� ��������(
�,7	!���	�>� ,�� �!���#(	��	� ��	� �,(�������� ��� �((� ��� �����!����	� �((��� )�!�
!�(�� �	!��	�#�	��	�� ��� �	� �� ����(�� ��� �	A	��/���/�ff	�� ������!���P��	�
����!	�� �� ���	#���� ����(��� �������(� ����� �����!������� ���		� ��� �� 5��!��/
����	�6�������	��	�����������

��	����	����	��	�!����������	�= ��������(�#����	���������!����	�*	�(�
'����$���>� ��� �����!(��>� ���	�� ����� ����	���� �,������	��� ��� ��	� ���� ��
�,�(������� ����ff� �	���� ���� 	�!�(�����>� ����� �� ����(�� ������!��#�(�� 	���	
#��	�������!������������	�	(������ !�����	�>� ����� �� ����	�� �	�!����������� ,	
�	�!�	�� ������� !��� ��� ����ff�� ��� ��� ���	�	��� ��� ���	��>� ���� ����� ��� #��
��	�(����!� ��� 	��	!���	�	(������ !�����	�� ���,���� �((� ��	��� ����ff���3�� ���	��
������� ����� �� ����	�� ����	��ff	�	�� ��#��������� ��	� ������	� �����#��!�� ��	
���!������ ��� ����� ���� �����	�>� ���� !�(�� ������	� ��	� ,����� ���� �� ��(���!�((�
#����#��(	����		�	������������!������	��	!���	(���,������������	�����	�!(���
��	��#�	��	��������(�������	�/,�/��	��������!�������	��	��������������(��,	
�����	�-� ��	�= ����������#��� �	!����?	�� ����	������ ����� ��� ���		�	���#��
�������,(	�����������������(��������!��

��	� ����(�#		��� ,	���	� ��	����/�	��� �	��	#� ��� ��	������ ��� ��	� 	��� ��

����#	�	����	����,��	ff������������	�����������	�	�����������������	�����ff
�	����������������#�(���	������	���������	������	(	�	�������������(����		�	��
���� �(��� �	��(	� ���	�� ����������� ���	�� �!�� ��� ��	� !���!	� ��� ,���� ��
�,���� ���	�� ��� ��	� ,��	� ���� �	����������� ���� ��	� ��������� ���	� ���� �	���(	�
,�����������  !!	����	� �������(�� �����#	�� ��	� ������ $����((�>� ��	� ���	
�	!���!�(� ���	�� #	�	� ���		�-� 
� �(�� 
���� #��� �	�� ��� ��	� ��������� ������ ���
�	����������>� ����ff� ���� ����	� ����� #	�	� ��� ,	� 	�!����	�� �!!������(�>� ��	
����������� ����ff� !���#��� (	��� ��� ,	� �	��(	�� ��� ��	� �	����������>� ,�����8.
���	��#	�	����,	��	�������	�,����������	�������������>�������,�������	����	�>���	
�,�������	����(�	����� 	��	�,	��
��0��9��	�����		��(�����	��	�	��	������
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���� ���	(��	�� �(�	���� �	�� ���� ��	� ����ff� �	����������� ��� ��	� '���� �	(� )��	
*	!(��������

��	�������	���#	�	� (	��� #���� 7��� �� �	#� �	�� �	!�������� ��(�� �� ����	� ��
���	��!(	�������!������,	��	�����������	��������	�����ff��	�!�����;����(����	����
,	� ��� ��!�	��	� ����ff� ,�������� �,�������((�>� ��� ��� �!��	�	� ��	� ,������� ��� �((
����ff��C�������(���������!(�	�����!(���(�����ff�D;��������(���	�	(��	�>���
#	((�����	�	(�����>�!�����	��,	����	��!�	�����������������(�,	��(�?�����;

Non-tariff measures
8��� ���/����ff� �	���	�>� ��	� �����!������ ������	�� ,�� ��	� '���� �	(� )��	
*	!(�������� #	�	� ,��	�� ��� ��	� 	���	�	-� 5.	����������� ���((� ���� ��� �	�!	� ��
	(������	� ���/����ff� �	���	�>� ��!(����� A���������	� �	����!�����>� #�����
��	7��!	���������!��������,	����	������(��(�	��������	���((,�!��!������	����6
��	��	!������(�������	��	��	�!	������	��(�������#	����	���	(������	���	������
#	�	��	������,(	���	�� ��	�$�����(	�>� ���!	� ����	� �����#	�	����� (	��(�#	�	
�����	�� ��� ,	� �������(	�� ��(��	��((�� ��	�� ��	� ��((,�!�� �	A��	�	����� 3�
��������((�(	������	���#��	�����	�����	���	�����������,(	��	����������

2�����!��!	>� ��	� ������ �#���	��������	�����������������/����ff��	���	�� ���
!(��	(���������((	(�#��������	��������ff���2��		�>�������	�	��	�����	����	�(���	�>
���!	��!�����	�����#�	��	����	���������(��,	��	�(����#��������!(���(�����	
,����	���!��	������,�����	�������	����������>��������	��!���������	������	
#��!��(	�������	����	��������(��,�����	���	�������	���	��,	����������,���
������

��	��	���������� ���	���	����������	�(������	(��������#���� ��������
,		�
!����	�� ��� ��	�� ��	� 
���� #���� ��������	�� 3	�#		�� 
��"� ���� 
��0>� �
#������� ����� ���	�,(	�� ����(�� �((� ������������ ��� A���������	� ���� ���	�
���/����ff� �	����!������ ��������	�� ,�� $���� �	�,	��>� ��� ��	� ,����� ��
������!������� ,�� ��	� !�����	�� !��!	��	�>� ���� ��� ���� ,		�� ���		�� ����� ����
������������,��	����(��,	��	�����������	�,�����	#�$�����	!���!�(��������
�	�����	����	����������	���	���ff	!���������	������������(�����!�������,		�
	���,(���	�������	�	��������	�����������>�,��	������	�	��	�������!�������<���
���	�� #����>� ��� ������������ ������	�� ,�� !�����	�� #���	� 	������� #	�	
����	�	��,���	���	�����(�	�������	��������(�����	���!��!	��	�����	�
��"/
�0�#����������!(�	�����	����(�����,����	� 	!�	����������#��!������!���#	�	
�ff	!�	��,����	�������	���	���	�����	�!��!�����>��������	����!�����������	
#�����������������#��	����������������	��������,	���	����	�������(�	���
�	�����	�>� ��	�  	!�	������>� ��� �� ����� ����� !��	�	�� ,���� ����ff�� ���� ���/����ff
�	���	�>� #��� 	����	�� ��� �������� ��#� �� !����	��?	�� ���� ���	����	�
����,��	�������,	�,�(���������#�(��,��������	��	���	���(	����������������
����	�,����	����������!���������	��(�#��� �������	�#����>���	�$�������!�(
���	���	���/��	�������	���,(����	��������	�����,��	�

������ ��	� ������ ����	��� ���!��	�� ,�� ��	� �	���������� ����� #	�	� ��#
	�������� ������������ ��� ��������(� ���/����ff� �	���	�� !�(�� ,	� ������	�>
���(	�	��	�>������	�������	������?	���9�	���	��!�����	�	��,�����!���	����



&1 # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

&1

(��	(�� ��� ,	� �����!���	� #��� ����� ���#�� ,����	��� ������ ,	� ����	�� ����
!��	����	�� �!!������� ��� #�	��	�� ��	�� !�(�� ,	��� ,	� (�,	��(�?	�� ������
���(�!������ ��� �� ����(�� ������!�>� ������� 	�������� ��� �	#� �(��(��	��(
������	�	���� ��� ������� ��	� ���(�!������ ��� �� �	A	��/���/�ff	�� ������!��
�����	�� ���	����(� ������!����� #��� ,	�#		�� �	���	�� ����� #	�	� (	��(� ��	�
$������������	������#	�	����>����!	���	�(���	��#	�	������	�����,	��	���	�
��(��	��((��������#���������	�����	��(�������	�����E���������		����>�,�������
���������	�>�����(��,	!��	��!��������� �((	��(��	���	��#����	(���������,	� ��	
�����������������>���������(��,	!��	����#����	(���������	�#����#�(������(	��
����	�(��	�(���������!�����	���	(��������������!��	���	���������(���������
����	���	������,7	!�/����	������!(��	(�>�(	�����������	���������!����������		�
�	�!��������#���	�	�����/����ff�,����	�������	(��#	�	������������,���!(	��������
����	���(����������	!���������� ��	�	��������(��#	�	� �	�!�	�>� ��	� ��������
���		����9!��,	��
��%��������	���	�,���!������������������	�����,��	>�������
�		�����	�(���	��������((������!������������	������

*��!������ ��� ��	� �	���������� ������!�� �(��� ,	���� 	��(��� '������(�� ����
�����(��>���	�=���	�� ���	������������������	�
��%��	�������	��������������
�����(��� ���	��	�� �(�	������	� �����,�(���	�� ��� ����(�>� �(��(��	��(� !��	� ��
��	�/,�/��	�� ,���������>� �!!������� ��� ��	� ����	� ��� ��	� �	���	�� ��	� �#�
���	�� �������(�� ���	��	�� ����� ����ff�� ���� ���/����ff� �	���	�������� ,	��� ,	
�	������	�� ���	��	�>� ���� ����!����� �((� ��	� �	���	�� �ff	!����� �� �����!(��
����!��������������!�� ���(�	�� ����� ��	��	�����������#�(��,	� (���	(�������
��	�/,�/��	��,��������	����������� �(���������	�� ����� !�����	����� ���#���>
,��*	!	�,	��
��%>�(����������	�����!������#��!����	���������	���������	�	���
8���	�����!����������	���������� �	!���A	�� ��� (��	���		������,��������� �
����	��� ��� !��!	���� ���� !���	����� 4��� ��	�	� �� ����� ����� ��� ���	����	�
������!�������� (	��� ����!��(� ��!�	��	�� ��� ����ff�>� ��� ��	�	� �	�(�!	�����/����ff
�	���	�;���(�� �� ����(�� ������!�� ,	� �	�(� ���� !������ ,�!�� A���������	
�	����!�����������	�!�������	���		��!����	������������>��!�����!���(����		�;
B�#� !�(�� ��	� ����� �		�� �� !�((	!���	� 	�	� ��� ,�(��	��(� �	A	��/���/�ff	�
�	����������;�4�(�� �� !	����(� �	���������� �	����	�� C���)�� ��	�D� �	(�� ��� ����;
��(����	������(������	�������	���	�	��������	�	ff	!���	����	������������!	���
��� �������>� ��� ���#���� �(��� ��� ��	� ����ff� ����>� ,	� �	�(� ��� ���	������ ��	
��(	�����ff	��;

2��8	,�����
���>����	��� ���	�� ���� �������		����>� ��	��	�����������������
���/����ff� �	���	�� �!!	��	�� �� �������(� ,�� ���� !�������� ����� �����!������
���(���,������	����������(��,����	����#��!���	���	�����(��,	�!��	�	�>
����#��!�����,(	��� ���(��,	� ��!�(	�>�,���(��(��	��(>� ����(�� ���� �	A	��/
���/�ff	�� ���!	��	�� �	��	!���	(��� '����!�������#	�	� �(��� ��� !��	� ���#���� ,�
 	��	�,	�� #���� ���� �������(�� ��	�� ������ ���	� ���� ��	� !���!�� ��� ��	
�	����������>� ��!(����� ��	!���!� ������	�	���� �ff	!����� �	�	(������ !�����	��
��	� ���	� ��� ��	� !�������� ����  	!�	������� #��� ����� �!�� #����	�� �������(�
�������	(��������	���	��	������������#�����������!����������	�	��(�����!��(	�
��#��������	� ����!���	� ���!������ ��� ��	!���!� ���,(	��� �����	���	��� ��	



� ( & 
 # - ) . 
 � - 
 % - * � # & )  � 
 � � � � � � � &


&


���>� ��� ��	�� ��#� ��>� ���(�� ,	� ��� �	�!�� ��� ��	���������>� ��� ��	� ���/�	��
������	���(��		�������������	�(������	�	��������	��	��>�������!	��	�� ���� ��	
�	��������������������	��,(	�����!����������	�����

��	����	��		�����(��!�	�����!������������ ���	� �����#���	�	���((�� ��
(	��� ��� �� �	�����	�=����� ����� ���		�	���� 2����	���� ���	�� ��	� ����� ��
���	� �� ��	� �,7	!�� ��� ��	�����	��� ����	!����>� �� �,7	!�� #��!�� ���� �(�	���
,		�� ����	�� �����	� ��	� ����� ��� ��	� $���� �������		� ��� ������
F�(������� '�	�����	��� ����	!����� �	���!	�>� ��!�	�����(�� �	�� ,�� �	�	(�����
!�����	������	!	����	���>�����(�	��	����!������,��������	���	!��(����!������	����
��	�A�(���>�A�������������!	�����������,������,	������	�����	�#�������!����	�
��� �����	�!���������	�����>�,�����,	��(�������	�����������!�����>���((�
#������	����������	�	����������������	��((	��(�	���������!�����(����������	�/
����	�	��� ��� ��	� !���� ��� ������	�� ���������� 2����	���� �����	�� ��>� ,�(��	��(
���!�������������	��,	!��	��!���	���!	��#	�	����������	�(������	(���>���!�	��	�
!����>� ���� ��,������� ���!	/�	������� �� �(��(��	��(� ���		�	��� ��� ��	�����	��
����	!����>�������	��	�>�#�(��,	���	��(����	�	��,(	������	���(��	��(��	�(�����
,��	���������!�����	����������	�#��	��		�	��(��	(�����	���������		��������	
��	�����	���>���������	���	���	�(��(�����(��	���		����������	!�����,7	!���(��
�	����	�����,	�!��	�	��,�����	�����	��(��(��	��(����		�	���#�������	��������

���>�#�	����	���������		�����(������������,(	����,(	�����������	�!��	��,�
��	���������������������	��(	������������#��!����	�#��	(���	��,�����	���	���
��� �	!��	� ��	� !������ !(������!������ ��� �������>� ��� #	((� ��� #�	��	�� ��	�� ��	
!��	�	��,����������������	����>�����/�������������	���	���	��

3����	>���	������������������(������,		���	!	��	�>�!��	�����,�����	���(	�
������!������������	���	!���!����/����ff��	���	��#��!��!�����	��#���	������		
��!�(	�������	��	����������>������������(�������	��	!���A	�����,	������	���9�
��	� ���>� ���		� !��	� ����� ��	� (���	��� �����!������� ��� ��	� �	����������� C��	
)���	�����������	�>�������������	�=���	�� ���	�D�������	������	����	���

+�!�����	�������	�*	�(��'����$�������	����������		�	�!��	��	����((��	�����	�
�	A	��/���/�ff	���	����������������������/����ff��	���	�@���	����������	�
����������(��������!�����	�= ���	�	�	�!	�������	�/,�/��	��,����������#�����
(��	� #���� ���� ������!�� ��� ����ff� �	����������@� ��	� )�� ���� ������ �����	�� �
����(��������!���������ff�>�,����������,	(�	�	����#������!��!�,(	�#�	���	�(���
#���� ��	� ����	�� ������ ��� ���/����ff� �	���	��� ���	��	�>� ��	� )�� #���	�� ��
�		�� ��	� ����ff� �������/����ff� �	����������� �	�����	>� ��� (	���� ��� (���� ��� ���#��
�!(	���#����������!��#�(��,	������	������	!����(��	����������>��,��	��((���
����!(��	����	�*	�(��'����$���>����!�������>�,	(�	�	���������	������	ff	!���	
#��� ��� ��������������	�� �!!	���#��� ��� ��!�(	� ����ff� ���� ���/����ff��	���	�
���	��	�>���������	�����������!�����(��������!������	�!	���	���(�	�<���
���!	/�	����!���	� 	ff	!��� ��� ��������(� ���/����ff� �	���	��� 8���	�� �������(�
����� ��((�#	�� ����� �����(��>� .	#� I	�(���>� ������� ���� �?	!���(�������
�(������ #��	� ����	�	�!	�� � � !�����	�� ��	�� ��	� ������!�� ��� ,	� �	�� ���
�	����������� ��� ��������(��	���	�>� ��	#�� ,	���� ��� !���	��	� ��� ���	�� ����
������(	�����	��	(�	������(��(��	��(����		�	���>�#������	�����	�������	!����
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&�

���� ��(	�� ��� ������� ��� (	������ !�������	�>� ���� �������(�� �(��� ���� ����	�
���		�	�������������	��(	��������������	����������	��>��		���������	��������
!����	�>� ���� !������ ���� !���(��� �����(���	��� 3�� ��	� 	��� ��� ��	� �	��>� ��	
 	!�	������� ���� ����!	�>� ���#��� ��	������>� ���	��� ��� �((� ��	�	� �,7	!��� ��� �
��������/������ ���� �����,(	� �(��(��	��(� �	����������� 2�� #��� �(��� ���	�� ,�� ��	
����� ��� ����� ������� ���� !(������� ��	� ��������(� �	���	�� ������	�� ,�
���	���	���������	����������

��	�������!����� ��	�	��/
�������/�	����	��	#���� ��	���������!	����	
���/����ff��	��������������		�����		�	���������	����������	!���	�������������
������	���!�(��	�����	����������#�(��������	����	(��	��������	��	�����	����
��	� �	������������  ��	� ��� ��	� �	!���	��������� !��	�� (���(	� ��ff�!(��-� ��	
�		��������	�#��	��������,(	������!������������(�,	��(�?�����@����,������������	�
��	� �	����(� ����	���	�� �����#	�	� ��!������	��� #����$���@� 	����������� ��
#��!�� �	���	�� ������ ����������	(�� ,	� �	�(�� #���� ������� �(��(��	��(
���		�	���@� �� ����	�� ���	� ��� ��	� 
���� ��� 	���,(���� ���!	��	�� ���� ��	
�	����������@� ���� �	�	��(� ���	�� �������� 3�� ����� ��� ��	� *	� (�� '���� $���
!�����	�� #���	�� !������	���� ���� ���/����ff� �	���	�� ����� #�(�� ����((	(
����	� ���� ����ff�>� #�	�	��� ��	� )���	��� ��������� ���� ����� �	�	(�����
!�����	�� ���� ����� �����(��� ���� .	#� I	�(���� �	(�� ��� ���� ��������� ��� �
����(�� ������!��� 2����� �	(�� ��	� !��	� ���� ���� �	�� ,		�� ���	� ��� �	������	
�(��(��	��(����		�	����������	��,7	!���� ��	�!�����	��#���	���((����/����ff
�	���	�����,	���	������	���������������	�����>�#��(	����	����	(��������(������
�	���	���ff	!������	���(	����������!(��	�C����	����(	D����(��,	����	������
��	���	!��(�?	��������!��!	��	���*	�	(��	��!�����	��#���	����!������	��
��� �((������!��������,���	�	(������!�����	��#��!��3��?�(� �������	����������
�		(� �	���� ��� ���	�� 3��?�(� ���� ���	��>� ��� ���>� #���	�� ��� �		����	� �������(�
,	���	��	!����������	�������������!	��	���������	���7����	�	(��	��!�����	�
#	�	� ���� ��	���	�� ��� ������	� �	���������� !�	���� ��� �	�	(������ !�����	�� ���
(�,	��(�?���������!	���	����������,	��>����(����������!������	���#������	�
�������	�(�,	��(�?�������	���	��#�(������,	��	�	��	��

2����	�	�	��>��(��������	����/����ff��	���	����������	(��!�(�������	�!�
���		�	��� ��� #���� ��� ���� ��� ������	��>� ��	� �	����� ����!��(�� #��� �	�� ��� ��	
$.$���������������(��		������!����	��,��*��	(�����	�����	��(	��,(	��8��
����� ��� ��	� �����	�� ������>� ��	�� �	�!�	�� ��!��� ���		�	��� ����� ��� �	!������
!�(��,	��	�!�	����� ����� ����	>� ���� ������	���������	�#	�	� �	�((���	���		�	��
9�� �	���������� !�	���� ���� �	!	��� (�,	��(�?�����>� ��	� �	��� ���� ������	��� !�((	�
��,����(�� ���� 5����������	� �	!��������6� ���,	� ���	��� 8��� ��	� �	��>� ��	� �	��
����(�� (	��� ��	������	�����������	�����	�	����	�����	�>� ��� ��	����#(	��	
����� ��	�� #�(�� �(����� !	�����(�� ,	� ����	�� �����>� ���� ������ ��	�>� ��� ��	
����������!��	�

Natural resource-based products
��	�'�����	(�)��	�*	!(��������!�((	������5��	��((	���(�,	��(�?�������������	���
�����(� �	���!	/,��	�� ����!��>� ��!(����� ��� ��	��� ���!	��	�� ���� �	��/
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���!	��	�������6>�#������	���������	�!�������	(��������������ff���������/����ff
�	���	�>���!(���������ff�	�!�(������

��	�	�!�(��,	������,�����������	������	�	�����!�������	�	������	����	�(
��������!�����	���8��� �� (���	���,	������	�	(������ !�����	�>� ���� ������!	>
	������������	�>����	��(���������/�	������	��(��������	�����	��������(����	��
	������	�����������	����!(�	���	�	��(�!�����	���������!�>�#���	�	!�����!��	/
���!	��#	�	����	�#��	��	���(����	����������	�	(��	��!�����	�>������(������
������>� ��������!(��>�#	�	� �(��� ���((� �	���(���	�	��	������ 	������� ��������(
�	���!	/,��	������!���� 2�� ��	�����������>������������ ���	�� ��	� (	��� ��
��	������ ���� 5�	!����(6��	����������� �����#�(�� ��!����� �	�������,����	��� ��
�	���	�� ���� �	(��	�� ������ ��� ����!��>� (������� 	��	!��((�� ��� �����,�(���	�� ��
�	�����������ff���������/����ff��	���	���ff	!�������	���#����	���(�!��!	��	�
���#	((�����	��/������	������������	������!������	������������	�������!��#��
(�,	((	�� �� 5!���(	�	������ �	!���A	6� ,�>� 	�	�� ��� �!�>� ��� ����!	�� ��
�	�(������	�,���	��������!(���#���������	�������������������,��������������ff	�>
�����	��	(�	�>���,�(��!	������������	-���	������	����(����	�	�����������!	���#��
�,����� 	����>� ,�� ��	� ���������� !�����	�� !�(�� �		� (���(	� ��������	� ��
��	���9�	������,(	�!���	����������	�(����	�	���#�(�����	�,		��!������	���
��� �	!�������� ���(�� ����� ��	� 	�����	��>� �� �,7	!�� ��� ,������ ���	�	��� ��� ��	
��	����������	�����������>�#��!��!���!��	��#������	�������9')����(����!��
8�����	�	�����	��>���#	�	�>�5�!!	���������(�	�6�����	������(���	������	����	����
���	�	�����>����#��!����	��#	�	�	���	�	(���	(!���������	������	�

2������	������	������������	��	��	�!	>���	�	���������!�����	��!��!	��	�
!�����	�� ��� ,	� ���	�	��	�� ��� ������� �	����������� ��!�� ��� ��	��� ��	!��(
���	�	���� ��������(� �	���!	/,��	������!������� ��	�
����������	���(��		����>
��	�� #��� ���		�	��� ��� ��� 	����������� ��� ���,(	��� ��� ����	� ��� ����	����
�	��(���������	��(�>����	���������!��>������������������	��	������!��>���������
(	�������ff�!(�����!������������
��&���#����������#������������������(���	�
�������	����,(	������	�!���	!�������	�#�����������������((������!	���� �	����
�	������ ��� ��	�	� �	!����(� ���,(	��>� ,�� ��	�� ���#	�� ��� ���		�	��� ��� #���
�!�����������,	����	���2��		�>���	������(��	������	����	�(�����	�����������,��
	�	�� ���!������ ����	� ,����	��� �ff	!����� ���	� ����!��� C���	�>� ���� 	����(	D
#��!��!�����	���!�����)���	�,	������� #	�	���	(�� ��	�#�������������#��
���� 	����(	�� ��� ���!���� ������ ��	� �	#� ������� ���#��!�� ���		�	��� 	�	��	�
#����������	����,(	�����	�����	��!�(���	������,	���,	���!�(	�������	�!���	�����
��#��	���(��(��	��(��	�����������B�#	�	�>�	�	��#�	���!�����	����������#��
!(	��(�� ��� �����	!�>� ��� ��	� ������� ��� 
��0>� ���!������� ��� ��	� '�	��������
�������		� ���#	�� ����� ����� !�����	�� ���((� ��,�	�� #�	��	�� �� �	!����(
������!���������	�(�,	��(�?������#�(��#�����9��������#�������	����!	��,�
�������(�� ����� ��	� �����(� �	���!	� �	����������� ���(�� ��!(�	� 	ff����� ��
���,�(�?	�!������������!	�>����,��������		�	�������#�	��	����	����	�����!!	��
������������������!�(��,	�!��	�	��
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���		�	������#���� ��	���(	���� ��	���������(��,	>����#���� ��	��	����������
!�(�� !��	��� 8��� ���	� !�����	�>� ��	� ����� ���(�� ���	(�� !����� ���#���� ��	
�	����������@��������	��>����������#��������������#����������,	����	�	(�	#�	�	>
���� 	��	!��((�� ��� ��	� ������ ��� ����ff�>� ���/����ff� �	���	�� ���� ����!(��	�
)�	�� #������ ��	� ���		�� �	!����� ��� ���/�	����� �	��(�>� ���	����� ����!��� ���
����>���	�	�#	�	�#��	�����	�	�!	������	��#������	��	�����������������!��	���8��
���	�!�����	�>� ��	�'�����	(�)��	�*	!(��������!��	�	����(�� ����ff�� �������/
����ff� ,����	��� C���� ����� ��� ���� ���	��	�� ��� ��	�� ����� ��	� �	�(� �	����������
#�(�����	�������	��(�!	� �����	�����	���!!	���������!��!	��	�D��9��	��� ��#
��	��������������	!��(��	�����������������������(��	���!	/,��	������!�����
,	���� ��	!��	(�� ����� ��� !�(�� ���	� �� ���	���	���	�� �ff	!����� ����	� ��� ��	�	
����!���������(���#��!�>� ����� ��	� ,	�������>� ����� �� �����!(��(�� ��,�����
(��	>� #���	�� ��	� ����� ��� ��!�� ��� 	������ ���� ���	���!� �,����	�� #��!�� ��
,	(�	�	��#	�	�������!���(��,���!(	�����������������!�������������	�=���	�� ���	�
#���	�� ��	��	����������� ��� ���	��� 5��,(	����!���6-� ��	� ���!��!	� ��� ��(����
��#����	����	���!����!	������#�����!�������	���(�>���((��,�����������	�����
�	����!�����>� #���� ��	� 	��	!�� ����� ���!	������ �������	�� ����	�� !�	��� ��#
���	���(�� �����#	�	� ���� ����(�,(	� ��� ���	���� �����>�P��	�� ���� ���	�� !�����	�
#	�	� �!!�	�� ��� �!�� �	����!������ ��� 	������� ��� ���/�	����� �	��(��  ���(��
���!��!	�� �ff	!�	�� ���	�� ���	���(��� �	����!������ ��� ���	� ���� ������� 	������
�����	�����	���!�����!	������ (	���	������������	�� �	!��((�� (�#����!	�����
��(� ���� �����(� ���� !�(�����	� �� �	!����	� ����	�	�!	� � ��� ��	� !���� ��� ������
�	���(�?	��� ���� �	���!�	��!�(��� 4�	�� ��� !��	� ��� ����>� ��	� )���	��
��������	�� !���(���	�� ����� ��	� �	�	��(� ������!����� ��� �������(� �������
?��	�� ���	�!����� �11���(	�� �ff����	� C��	� �	�(�� ��� �	����������� ��� ��	�=���	�
.������D�����(	������!!	�����������������	������������,�����,	������	����������
,�(��	��(� ��	���	�� ����� ����� ��� ���	������ ��� ��	� $���� ����!��(	� ��� ����/
�����	�/���������	���	���

.���#���������((�� ��	�!�����	��#���	�����	��������	�����!��!��	���	���
��	� ����� ,	����� ��	� ���		�� ����� ��� ���/�	������	��(�>� ���	��� ����!��� ���
���������������	>�!�����!��������	���(�>�	�	����C�����>�!��(>������(��������
��(D� ���� 	�	���/,��	�� ����!���� 9�(� ��� �����!(��� #��� ,���� ��� ,	� ����(�
!������	����(�� 2��#��� �� �����	��!�����!����� ��	�����	��� ��������!	>���(���!�((�
�	������	>� ��� (���	� ����� ����!	�� ,�� !�����	�� #��!�� #	�	� ���� �	�,	��� ��
$������������!������������	�����>�����#��������	��������	���	��	������	��	�
,���	!�������������	���	�����8����((� ��	�	� �	�����>� �������,		��!�����!��(�
(	�����������	�����$�����	������������8�������!���!�����	��<����	����>
�O�	� �E2����	>�  	�	��(� ����I���	� <� ���	��	�� �������(� ���	�	������ ��	�� �����(
�	���!	�>� ��	� �		�� ���� ��	!��(� ���� ��ff	�	����(� ��	���	��� ���� �	�	(�����
!�����	�� ���� CA������ ������������ 	���	��	�� ��� ��	� $���� ���	(�>� ��� ����!(	
QQQF2D���	��������5���,(	>�	A���,(	������	��	�����	����!	�6��9��	�����#���	
���,(	����������	���������(��	���!	/,��	������!������(���	��#�����	����!���	
,���	��� ���!��!	�� ��>� �(�	������	(�>� #���� ����	� �������� ���� ���	���	��
�	�(������
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*��!�����������	�	�(��	��!�(����������!�����	����������(�����	��	����
�		�����>�#��!���(���,���������	�!����	�	����	��	�����������������(�����	
����� ��������� !��	� ����� �����(��>� #��!�� ��� .��	�,	�� 
��%� ������	�� ��	
	(���������>���	���	���	���>�����((� ����ff�>����/����ff��	���	�>�	�������,����	�
�������	���,����	����������	��������	��ff	!������((����	��(�>�	�	��������!��>
���	�������������	�������!������	�!������	��������	���#����	���(�������������
���!	���������	���!�������	�����	�>���#	�	�>�#����������	�	�#���(���(	�!�����
������ ,	�#		�� ��	� �����!�������� 2�� ��	� �	����������� #	�	� ��� �	�(� ��(�� #���
����ff���������/����ff�,����	��>���	�	��		�	��(���(	��������������(�������	�����>
	�!	��������	�����(	�����(	�����,�	��	���2����	��#	�	�����������	�>�	���	����	�
#�(�� ��	������ ��� ��	� ������ ��� ���	�� ������ C���� ������!	>� �,����	�D� ��� ��	�
#�(��	��	�� ������,7	!���#��!�������!�����	��#	�	� ����(��������	���	�� ��
�	������	��,��� ���$���>������	��������������((����	�������	�	����	�!��	
��	�	� �����	���(� ����	�	�!	�� � �� *	(	���	�� ���	� (	������ ����	�	���� ��� ��	
�����	�� #��!�� ��!(�	�� �������(�� #��!�� ����� ��� ��	��� �	���������� �����	��
#	�	�������	���	��	�	��������!������	�	�#������ ����!������ ����� ����!�����
#�����	���	�����!����	���������������2���	��>�������((�#������ (��	�����(������	
#��(����	�����,���	����,(	�������		�����������������,����!	>���	������!�((	�
��� ��	�  	!�	������� ��� ��	���	� �	���(	�� ����	�� ��� ����	� ��� 	�!�� �	!����� ��	
����	�>� !����	�	����	� ���� �������>� #	�	� �(�� ��	���	�>� �����	�� ���� 	�	�
�,(���	�>�,������������!	���,(	�	��	!�������	��	�����������

�����	�	������
���>���	���������		��������	����������	!���	�����������
��	� ���/�	��� �	��	#� ����� 	��	!���	(�� � !����	�� ��������� '����!������� #	�	� ��
5!�����	� ��� ���	6� ��	��� ���		�� �������(� �,7	!���	�>� ��� 5!�����	� ��� ���	
�������	�	��	!����6���	����		���	�����������(��>����5!�����	���	���	����������
��� ���	�� ,������ ���#���6>� ���� ��� �	�	(��� �	!���A	�� ��� �	�(� #���� ��	!���!
���	�� ���� ���,(	��>� ��� ��	� 	��	��� ����� �	���������� ������!�	�� �	�	(��	�� ��
���	�������� ���	��	�� ����� ����	���	���	��������,	��		�	�� ��� �!��	�	� ��	
�,7	!���	�� ���������(� �	���!	/,��	�� ����!���� 5)ff	!���	� �	����������� ���(�
,	��������������������,(	6>�#�����	(	���������	�����,����	����������,	�������	�
,����	�	��������	�
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Tropical products
8��������!�(�����!��>���	��,7	!���	�������	�=���������>���� �	����� ��� ��	
'�����	(�)��	�*	!(�������>�#	�	��(�������	���!�(��������	����������(��	���!	/
,��	�� ����!��-� ��	� 5�((	��� (�,	��(�?�����6>� ��!(����� ��� ���!	��	�� ���� �	��/
���!	��	�� ������ ��� ��	� ����!��>� ���� !��	���	� ��� ����ff�� ���� ���/����ff
�	���	��� 3�� ��	�	�#��� �� !�!��(� ��ff	�	�!	�������!�(� ����!���#	�	� ����(	�
��>��(��	��������((���	��,7	!��������	�����>����,	��������!����������!	���
�	�	(������!�����	���������	�����(��,	����	��5��	!��(����	�����6>���!(�������
�	��������	��	�	��(��(	�������	������������	���������������	�������������!	���
��	� �	�(���� *	!��	�>� ����� ���		�	��� �	���� ����� �����!������� #	�	� �	���� ��
���	��������������!�(�����!��>�#������#�������������!���,�����	��	�	��(
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�����!�(� ����!��� ���� �	�(��(�� ,		�� ���	�� �� �����(	�	�� �(�!	� ��� $���
�	����������� ,	���	>� ,�� #������ �	��� ��������� 	ff	!��� ����� �	!	��(�>� ��� ��	
������ ����>� ��	� �	!���� ���� ,		�� �	!(��	�� 5��	!��(� ���� ��������6>� ���� ���
,		����	��,7	!�������	�	��(�	����	�����������������	��������	�(������,	��	�!�	��
B�#	�	�>���	�	��	�(�������,		��(����	���*	�	(��	��!�����	����������((�����	�
�� !��,�������� ��� ����/�����	�/������� ���� $ '� C$	�	��(�?	��  ���	�� ��
'�	�	�	�!	�D� !��!	������>� ,�� ����� #	�	� ��� ��	��	�� ���,�(�!� ����� ���!��!�(
	ff	!�����	�=���	�� ���	������,		���#�((����������	����,�������(��ff	�������	
�,�	�!	�����������!�����	!����!����������	�	(������!�����	�>�������	�)���	��
��������� ���� ���	� ���	�� !�����	�� ������	�� ����� ��	� ���,(	��� ��� ����	� ��
�	�� �����!�(� ����!��� #	�	� ���� !(��	(�� ���	��#��	��#���� ����	� ��� ����!(���(
����	� ���� �!�� ���	�	��	��� (�,	��(�?������ ��� ,	� �����,(	�� �(������ ����	�
�	�!������ ��� �����!�(� ����!�� ,����	���#	�	� ���		�� ��� ��	� ����(� ����	�� ��� ��	
������ ����>� ��� ����� ��� ��	� ,����	�� �������(���� ��� ����ff�� ���� A����>� ��	
��!��	�#����	�	��((��!�����	�	�����������������B	�!	>���������������!������
,	�������	����	������������������	�#�������$���>��	�	(������!�����	�
��	��	�����������!�(�����!������,	����	������	!��(��(�!	�
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����	� ,����	��� �ff	!����� ���� ,����� !��	����	�� ��� �����!�(� ����!����*	�	(�����
!�����	�� �����	�� ��� ��ff�!(��	�� ��	�� ��	�����	�>� ��!(����� ����ff�� ���
�����!(��(������ff�	�!�(�����>�A���������	��	����!�����>����	���(����	��#��!����	�
,	(�	�	�� �	(�� ��#�� !���������>� ���� ���	�� �	�(�������	���	���*	�	(��	�
!�����	�� �	�	��((�� ���	�� ����� ��	�	� �	���	�� ���� ,		�� �!�� �	�!	�
!�����	��#������	���	��(�	��(	�	(�>������������	��	����!������������	����	��#	�	
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��� !���(������������ ���	���(�!	>� ���� ����������!����������� ������ �	��	#	�� ��	
��	!���!� ����ff��������/����ff��	���	���ff	!�����	�!������!����������� ��	�
(���	�� ��� ��#� ��	� ������� �������(�� #�(�� �ff	!�� ����	� ��� 	�!�� !��	�� ��	
���!�����������	���������#	��������(��������	�!���(��������#	�	����		����
���	��	(�	�����!(����������	��>���	�	�#������((��!���!	���������,�����	�,����
���� ��	� �	����������� ���� !��!	��� ����� ��	� =���	��  ���	�>� ��� �����!(��>� #��
(������� ���� �ff	��#���� �����	��� ��� ��	� ����!(���(� �	����������� C#��!�� ��� ��!�
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+1

#	�	� ���� �����	������ ��� �((D��  	�	��(� �	�	(������ !�����	�� ������	�� ����� ��	
�����!�(�����!����	�����������#	�	��������,	�,��	������	!����!���>�#����2����
������� ��� 	��	!��((�� ������� (��	�� ��	� �	!���� ����� ��� !���(�������>� ��� (��	
��	>�#���(���	(������(��������	������>�	�!	�����������#	�����������	��	���(�����(�
�		����� ��� ��	� �	���������� ����� ���#	�� ��	� ���	� ����������� ��� �� �����
	��(�	�� �,��� ��	� !��������� (�!�� ��� ���		�	��� ��� ��	� ,����� ���� �	����������>
,�� �!!	��	�� �� �	#� �	�� ��� ������	�	���� ������	�� ���� ��	� ����� ,�� ��	
!��������� 2�����(��ff	���#	�	� ���,	� �,����	��,�� ��	�	������ 	��	�,	�����	�
!�(�� ,	� ,��	�� ��� �	�	��(>� ����(�>� ����!�� ��	!���!� ��� !�����/��	!���!
������!�	�>�����!�(��,�(�������	��������(���������!������������	��������
��	� !���(��������� ����(�������� ���� �	����������� ���(�� ���	� �(�!	� ����
 	��	�,	�����	��(��.��	�,	�>���((�#	��,�����	���	��������	�����������#���	
�	�(����	���	��������������	�'�����	(�)��	��,7	!���	�����������!�(�����!���

8���	�� ����!����	� (����� �(�#	�� ��� ������ ��	� ���	�>� ����,(�� ��!(����
�ff	���,��������������	�.����!�!�����	����� 	��	�,	���		����������	�����
,������ �����	� ���� ���	� �	���	�� ��� ��	� �����	�	� �ff	�� #��!�� ��!(�	�� ����ff
�	�!����������	(���������>���	��	����(����������	����A����>�������	������	!�
����,�(���������!���������������������	���3����	�	�#����(���!����!������� ���
	�!(���������!����������������!��������!	>�,������>���(����(������(�#���>
#��!��������������	��#�(�����	����,	��	�(��#����������	���	����������������
��	�	�#��� �(��� �� �������!���� ����	�������� ��	�= �������������	�=���	�� ���	�
��������	�� ���� ������	�!	� ��� �	!����!���>� ���� ��� ��	� (���� ,	�#		�� ����!(��	
���� �����!�(� ����!��� �	����������� ��� ���� ��� !��!	��	�� �,����� ���	�>� �	�(��
���� ��������� �	�(��������B�#	�	�>� ��� #��� ��#� �	���� ��� �	������	� 	��(�	�� ��
����ff��������/����ff�,����	����ff	!�������(������������!�(�����!�������� ��!(�	�
����	�����(������!	���������	��,���	�	(������!�����	�>�����#�����	���	����
�	���	���	�	�,����	���	����	(��������	�����	���������	����	�

�#�� ���!�/������� �		������ ��� ��	� ����� ��� .��	�,	�� ���#	�� ����� ��	
�	�����������#	�	�������������	��>�,��(	��������������,	����	��������	������>
����� �	�	(������ !�����	�� 	���	��	�� �����������	��� #���� ��	� �	�(��� ��� ���>
������	�� ����� ��	� ��!��	� ��� ��	�	� �	����������� #�(�� ���(	�!	� ��	��
�����!�������� ��� ��	� =����� ����� ��� �� #��(	>� ���� ����� ����� #���	�	�
����	�	�� ��� ��	� ���/�	��� �		����� ��� �����	�(>� �	����������� ��� �����!�(
����!��� #�(�� ���	� ��� !�����	� ���	�#������  	�	��(� �	�	(��	�� !�����	�
������	����������	������������	����	�	��	�������(���	����,	����������!������
7������������	��	���������������,	�����	�������(�,	��(�?	���	�������	��������	�	��
,���	����(���	��!��� !�����	�� ���#	�� ����� ��	�� ��� (	����#	�	� �	���� ������	
!�����,�����>� ������ ���� �	!	�����(�� ��� �����!�(� ����!���� 3�� ��	� �	!���
�		����>���	����	�#�����(���(����(�����	�!�		��(����	���(��,�����	(	���	�#��
�	����	�����������������5��	��	�(����,����	�����������	������((�������������!����6
C����	(	���	�!�(��	�	��,	�	��	!�	������������	�������	���������������#������((
�������	�D�� �� ����#� ��� ��	� #����#��� ��	� ����E�� �	������	� �!!	����!	� ��� ���
!�������E�� �	����� ��� ��	�$.$������� ����	� 	��(�!��(�� ��� ��	� ���		�	��� ��� �((
�����!������� ��� ���	� !�����,������ ��#����� �!��	����� ��	� �,7	!���	�� ��� ��	
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�����!�(�����!����	�������������(���������	�!�����	��#	�	�!��	�(�������	
��	� ������ ����� ��	��� !�����,������ #�(�� ���� �	!	�����(�� ,	� ��� ��	� �����!�(
����!��� �	!���>� ��	� ��	�� ��� �	!����!���� #��� 	���	��(�� ��� (���	�� ����(�
�����	���

��	� �����!�(� ����!��� �	����������#	��� ��������	�(�#���� !������ ���	�
�������#����#��(	��	�(�������,	����!����	�	�

Rule-making
2�� ��	����� ��� ��	� ���		�������	�������$����C#��!�� ��� ���� �����!	�����>� 	�	�
���	�� ��	� =����� ����D>� ���� ���#(	��	� ��� �(����� !	�����(�� ��� ���� ����	�/
��	�����	ff������������������������(����	!������5#��(������	�#��!����6>�������
�����(	���.����,����������(���	(��,	!��	��(	����	��������	�	��(�������!���	���
���	�	�����>� �����!(��(�� #�	�� ��	�� �	�(� #���� ��	� ������	� ��� !�����
���!	��	�� ��� ������!������ �	A��	�	���>� ,�� ��� ���� �(��� �	�(	!�� ��	
!���(�!��	�� #��� ��� #��!�� ������� ���� �,(��������� ��	�� ��	� $���� ���	
	��(�	��������	�����	��

:�#�	������	��	��	������	���������$����
��	�$	�	��(����		�	������	(�>��������	�����
�&%>�#��
����	���������	�	�	����

����� !�����	�>� ,�� ���� ��� �((�� 2�� ���� ,		�� ���(�	�� ��(�� ����������((�>� �(,	��
��	�� �� �	����� ��� �	��(�� ��(�� �� !	������ 3	!��	� ��� ��	� $���E�� ����������(
�����>�!	������!�����	������,		���,(	� ���������������!��!	�� �(��(��!�������� ��
���	������������������������(	�>����������	�,	������,		����		����#������#
���������������������!	��2�������!(	��������		�	������>�������!��!�(��	���>�,		�
��!���,(	� ��� ��	���	��� ��� ����� �	!	������ !����	�� ���� ��� ���	� ��	� ����� ��
��	���� ���	���	�������� ��� ���(	�	������ �	!������� ���(�!�,(	� ��� �((
�	�,	��>����������		�	����#��!����	����(����	������������	��

��	��������(�$�����(	�>� �	����� ��� ��	�$	�	��(����		�	��>�#	�	����#�
�� 	��	����((�� ��� 	���	� ����� ��	� ����	�/��	����� !������	���� �	������	�
��������	���������$�����	�,	���#�(��,	�	ff	!���	����	��#	�	�������	�
���	#���� ��� ��	� 	��(�� 
�+1�>� ����(�� ��� ��((� ����� ����� #	�	� �,����� #�	�� ��
,	!��	�!(	����������	�5�	�������6�$����#�(������,	��	�(�!	�>�����������((�
���	��	�>� ,�� �����	� 	(�,����	� 2��	��������(� ����	�9�����?������� ��	�	���	�>
��#	�	�>� ��	�	� ,���!� �(	�� #	�	� ���� �(�	�	�>� ������ ����� ��	� ��������� ��� ��	

�01�������	����		�����!(	�����5����	�����*	�	(���	��6�#��!��!�������	�'���
8������ ��	�$�������	�� �	����	���!����	������ ,	!��	� �����	� �	����	�
��	������	��	!�>�,��,	!��	�!����	�#���	��	!���	(�� �,(�!�	��,����	�	���	�	(�
������	A��	�	�����	��,����	�$	�	��(����		�	��� ���	(�� �����!!	����!	�������
��	���	����� 2���	��>� ��	� �(	�� #	�	� ���	���	������ ������� ��	����������
�����	!��������	�!�	���������((���	��	�,	��!�����	�������	�$�������!�(
����	��	�	������	�>���	�����(� 	������������	��,���	�>������	��#	�	����	���	�	�
,�����	(�����	��	���������	�!���	�����	��(	�	����������	������	��

�� �	!���� #��� ��� 	��	!���	(�� � !�������� ��	� �(	�>� !��!��	������ ��	
�	A��	�	��� ����� �����((�� �((� !�����	�� ���� ������	� �� �����(� !����	>� #��
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+�

�	�	(��	�� ��� ��	� P	��	��� ���� ������ ������ #�	�� �����	�� ���� ,����	�
���������������	�	��(�����	���#	�	��	������	�������!!	��	��,����!���������	(�
���((� ��,	�� ��� !�����	��� ��	� ������ �!�� ���		�	��>� ���	���	����� ���
	�����������	��(	���������/��������!������	������������!(	�F2������	�$���>
#��� ����	�� ��� ��	� 	��� ��� ��	� P	��	��� ����� ��� 
�0%�� ��	� �	!���A	� #��
!����	���!������	�� �����	�����������>�#�	�����	��	�����	����		�	������
!��	�� C��!(����� �� �	������� ��� ��	� ����/������� ���		�	��D� #	�	� �	������	�
#���� ��	�������� �	�(����������������	����(���������������� ����	���������� ��	
!��	��#	�	� ����	��,���((� ��	��	�	(��	��!�����	�>�,��,���	��� �	#��	�	(�����
!�����	��� ��	� ���/���������	�� �	����	�� ,���� ��(�� ,�� ��	� $	�	��(
���		�	������	(��

����� ���	���	���� ���� �����	� �,�	��	��>� (������� ��� ��	� ��ff�!(��	�� ��
����	� �	(������� ��� ��	� 	��(�� 
��1�>� !��!(�	�� ����� #	���	��	�� ��� ��	� $���
�(	��#	�	� A��	� (���	(�� �	������,(	��9�	� �,����� ���,(	�� !��!	��	�� ����!(	
Q2Q� ��� ��	� $���>� ��	� ���		�	��E�� !��	�� 	�!��	� !(��	� ��� 5���	����6
���������>��	����	������	���������	�	��	�!�	��#�	�����	���!��������	��!�(�
����!��	�#����!���	���������������������F�	#����ff	�	��������(�����#����#��
#����� #���� ��	� ���	����� �(	�� <� ����!�� ��>� ����� �	����������� ��� ������	
��	��!�����	��#������ �!!	��� �����
�%"� �������� ��� ��	� (��!����� ��� ��	
=����������������	��(�>���#	�	�>���	����������#��������	�(�������	������
���	����	������!���������!!�����!	�#��������!(	�Q2Q>�!�����	���	����!�	������	
��� �� ����	��� ��� ���	�� #���>� ���	� ���� 	������	�� ��� �((� ��	�� $���>� ���	��
���	��	������	�(�#���������>�����	�����������>�!���	����������	�	��!������(	����
����������	�>� �((� �������	����	��(�	�>� ���� �����#��	���	����	�!	������ ����
��	�$��������	�����	(��#���#�������,��(���������	�������(��

8����	�����	��,7	!����	(��	����� ��	�$�����(	��<� �#����	!���!>������#�
�	�	��(�<�#	�	���!(�	�������	�=�����������	�����������,����	�'�����	(
)��	�*	!(���������9�	>���	����,(�>�#������	���������	��	!������	!���!��,7	!�
#����,����	�����	��,����	��!��	�����,		���	������	�������	������������,�
���� ���� #���	��#	((>� ����(�� ,	!��	� ��	� �	���������� ���� ,		�� ����	�� ��� �	
���ff�!�	��(�� ��	!��	� (�����	� ��� ���	� �	�� ������� ��� ���	�� ��� �,����
���		�	���� ��	�!�����	�>�	��	!��((�� ��	�=���	�� ���	�>� �	(�� ��������	���	��
�,����	�� #	�	� ��!�	�����(�� ����������� ���	��������(� ����	� ���� ��(�������
!���	��������9��	���,	(�	�	���������	�=���	�� ���	�� ���	(��#������������������	
,�� ����� !���	����(���� ���	�� C���	��	�� ��� �ff�	�� �,����	�D� ��� �� �	���� ��
���������� ���� 	�!(����� !���	������� ����� ����(�� ���!	�� ��������� ��	�	� #��
!(	��(���!�� ����	������	� �,������	� �������������	��	�	��(� �,7	!��#��� ��	
�	�������������������!��	���2��#������#�������!�����	����������,	����
��	��>����	����	�!������	����(���������	��>������#���������(�!��	��������,	
������	�>� ��� ��� �����������#��� ������	�� ��� ����	� ���� ��� ��	�	� ��	��� ��� ��	
������ 8���� ��	� ,	�������>� ��� #��� �		�� (��	(�� ����� ��	� ����/������� !��	>
#��!������	�����	������	����	���ff�!(��	�������	��,����	��!��	>�#�(���	���	
(���	(�� ��� ��	�	� �	������������ 8���((�>� ��	�'���� �	(�)��	�*	!(�������� ���	� ��



� ( & 
 # - ) . 
 � - 
 % - * � # & )  � 
 � � � � � � � +"

+"

��	�����������!��������	������	������	����	��������(	�����	�$��������!(	�
��	��	(�	��

Safeguards
��	�$	�	��(����		�	��������!����!(�	���	�	��(����	���������������>��((�#���
���	���	���� ��� �����	� ����	� ,����	��� ��� �	����!������ ���� �!�� �	������ ��
,�(��!	/��/����	���� ��ff�!(��	�>� 	!�����!� �	�	(���	��� ��������	�>� ��
������ !���	������� C	��	!��((�� ����� ������ #���	� ���!	�� ��	� �,�����((�� (�#
,	!��	� ��	�� ��	� ,	���� 5���	�6� ,�� ��	� ����!	�� ��� ���	� ,	�	���	�� ����
���	���	��� �,����D�� ����!(	� Q2Q>� ��#	�	�>� ��� ��ff	�	���� ��� ���� ���(	
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�,����?	�� �������� ���� ��	�	������ !���	����(�����	���	�� �����,	!������ �
�7�����	��,����	�� ��� ����	����	�!��	� (������#���(	����� �!������	��� ��� ��	
(��!�����������	�����������C�����((����(������	A	���,����	��ff	!�	���������D>
��	��� !��	���	� C,���� �,����� ���� ��7��� ��� ,	� !�����	�	�� ���(���	��(�D>
����������	�����,	�������	��������	�	���	�!	>����	/(�����������	����	���������>
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!���(�������>���	�����������������	����(��������������(������	�������	����	�>
��	��!!	����!	������	�������������	���	��,����	������������	����!	������	���	
��	���������	������	��,����>�������	��	�	�������������#�	��	����	��,����?	�
�������� �	�((�� !��	�� ��7��� ��� ���	���!� ����!	����  ��	� ��� ��	� ����
���������� !��!	���� ��� ��	� !��	>� ��!(����� 5�	����� ��	7��!	6>� 5���	���(
��7��6�����	�	��5�,����6�#	�	������	���	�>�(	�������!���������������	����
�������(����	���	��������

��	�
�%���,����	��!��	�#���	��	����((����	��	�(���������/��/#���,	�#		�
�#��(���	(��!���(�!��������	�	�����9����	����	>�����	�(	!�	����	�!��!	��>��	(������
������(��,����	�=���	�� ���	��,������	��������	��	���	�,�������!�����	�>
��� (�����#������	����#���������	������(�� ���(�!�	�������	�������	����	�	����,�
��	��,����	�������	��,�����	�����	���	�����9����	����	�����	>����#����	������
�	������ ��� ��	� ,	(�	�� ����� ��	� ���	��� ��� �	� ��� !���	����(���� ���	�� ���� ���
���	��,		�������(���	�>������!(��(��,��= ��������>����������(������	������
��������������(�����������������=��������	(�>�������(	������	��������	A��	(�
��� 	���	�� �	�� ���#����	�����	�=���	�� ���	�>� ��� �����!(��>� �(#���� �	(�� ����� ��	
!��	����������������	��������(���������,����	�>�����A��	����������>�#�	�
��� !���(���	�� �����((�� �,������!��!	��#��!�� ��� �������#	�	� !��	�	��,�� ��	
!��	>���������	�������!�������������		�>�������������!�(������������!!	����!	���
������	#��������������	��	��(	�	������!	��	���9��	��!�����	�>�������	�������>
����� ��	� �	#� !���	����(���� ���� �(	�� ���(	�� ��� 	��� #���� ��	�� ��#� ��
�������	��������	���	������������	�=���	�� ���	�>�#��!��!�����	�����,	�,�����
��	� (���	��� �	�� ��� �!�� ���	��� 3���� ���	�� ��	�	���	� ,������ ��� ��	�=����
����� �	����������� ��� �,����	�� 	��	����((�� ��	� ���	� �����	�� !��!	���� ����
�����������	����	�������	���������������	������ ��������������	�	�!	� � ��
��	��	#��	�����������#����������	�=���	�� ���	�>�!�����!	���������	�!��	����
���(	�� ,	!��	� ���� �(	�� ���� !��!	�����	�� ��� (�������� ��	� 	ff	!��� ��� �,����	�>
��#� ������ ��� (����� ��	� �	� ��� �,����	�� ��	��	(�	��� 3�� �����	�� ��ff	�	�!	>
���>��	(�	�����������	��	�������������#�������!!	���(�!��!(�������(������((
���	���	����#	�	���!�	�����(��!���!���������	�,��	��#��!���,����	���(�!	�
��� ��	��� �������(� ,��	��� ���� ������	��>� ���� ��� ��	� ����� ����� ���� �,����
������!	�� ��� ���	� �� !���	�����	� ��������	�#�(����(��,	����!�	�� ,�� ���	�
!�����	�� ��� C��� ��	�=���	�� ���	����� ��D� 5�� �	(�/�	�	������ �����(6����=����
��������		�	��������!�(�����	��	!��������	������(���������	�����	�������
�,����	��#�(���	��	���	����	�	��������((�

F����((�� ��	� #��(	� ��� ��	� ������ 
�� ������� ��� ��	� =����� ����
�	���������������,����	��#����	���	����������	���(��	��	#��������!(	��F2����
QF2����������	�
�%��!��	>�#������	�����������!�������,�����������#������	��
��	��� ���#���� ���	�� ���(��,	� ���	���� ��� ��	� �	������������  ��	� !�����	�
#���	�� ��� ���	� ��������� ��� ��	� �(	�� ��� �,����	�@� ���	��>� ��	��!��,(�>� #	�	
�!�� ���	� !��!	��	�� ��� ���!��(��	� ��	� �	� ��� !���	����(���� ���	��� $��	�
��	�	������	������>���	�	�#��������!����������,�(����������������	��	����������
���#�����(	���,�������	!���#	�	����	��	A�(���������>��������!��	���������((	(�
9�	� ��	�	� #��	(�� 	���	��	�� #��� ����� �� ����!���(� ���� ���(�� ,	� ��� �		�
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���		�	��� ��� ��	� �,7	!���	�� ���� �	������ ��� ��	� ��	�	��� �(	�>� ����	�� ����
�	������	��	#���	�����������,����	�>���	�)���	���������������	������
��	� ����� ���(�� ���� ��� �	��(�	� �	�� A	������� (	��� ����#	�	�� ,�� ��	������
������ 8��� ������!	-� #���� �	���	�� ��	� ��� ,	� �	����	�� ��� �,����	�� <� ��(�
����	� ����� ����(�	� �� �����!��(� !����	� ��� ���	���	��� C��	� )�� ���� �����	�	
��	#D>�����(����	���	��#��!��������!��!	����	�����	!��(�,	�	���������	��	!���	��;
4�	�� ��	� �,����	�� ���	����((�� ����	/����������>� ���� �	�!	� ���	����((�
�!�����,(	;�B�#����(����	��,	��	���	�;�9��!���	����(�������	�>�������>
P��	�� ���� ��	� ��������� ���	��	�� �!�� ����	��� ��� ��	� �(	�� ���	������ ��	
(��!�������� ���	����������� C#��>� ���� ������!	>����� �������	� �� !���(����D>� ��	
�������������������	��������7����	A��	�����7�������!����>�������	�(	�	(���
���� ���,	� �����	���*	�	(������ !�����	�� ���	�� ��	����		�� ����	� �,����	�
���� 	!�����!� ���� ��!��(� �����	�>� ��� �ff�	�� ��	��� �����!(��� �����!���@� ��	
=���	�� ���	������)���	�����������������!���������������!�((�������
��	��	�� �,����� ���!��(��	� ��� ��	����	� �����!	�� �	�	(������ !�����	������	
�	�	��((�>���	�=���	�� ���	������	������,	(�	�>������	��	���������#����������	����
��� ��	��	���������� ����>� �����,���� ��	�$�������� !��	� �(	�� �ff	�	�� ����
,���!��	��!�	�!�	�-� ���	� �(	��#	�	� ���	>� ���	���#	�	�#	��>� ���� ���	� 5��	#
������!������,	�#		���	�����	�����������,��	���,��������!��!	����������	�����
���	� (���(	� ,����� ��� ����� 	!�����!� ��(�!�6�� 5��	� �,����	�� !��	>6� ��
!���	��	�>� 5����,	!��	� �� ���!	���� !���(�!�>� ����	�� ����� ��� ������	��� ���
!��!�(�������������	��,7	!���	���,����������������	�	�!	�� � �,	�#		��!�����!����
�����	��6

3�����/
���>���	����!���������������#�������������,(	�(����������	����
#��!�� ��	� ��� ���	� �����!������� #���	�� ��� �	������	�� ��  	!�	������� (������>
�	�(��(����	��	������	�(	!����	������	�������	,��	>�,������
������!(�	�>���
�,����	�� ��	��	(�	�>� 5'���!��(	�� ���� ������!�	�6� C	����� �	�����	� ������D>
5*	��������������!��!	�����	(��	������,����	�6�C	(	�	��������D>�5*��!��(��	����
�,����	�6� C��� (	���� 
&� ������D>� ���� 5�	���	�	��� ��� ��	� ������ ��� �
!���	����(�,(	��,����6�C7�����	������>�,�������	���(D��9��!���	����(���
���	�>� ��	�  	!�	������� (���	�� ����(��(�� ��	���� ������� ��	�� ��	� �	������
5*	�	���������� ��� ��	� 	����	�!	� ��� ���	���(� ��7��6>� 5*	��������� ��� ��(	6>
52���������� ���� !���!�� ��� !���	����(���� ���� ���	����������6>� 52���������
��������������� !���	����(�����	���	�6>� ���� �#�����	�� ����!��������	�� �	�
������� �	�(	!�	�� ����	����� � � ��	#�� ��� ��	� �(	�� ����� ���(�� ���(�� !��!	�����
�	�	(������!�����	��������������	��	��(	�	���

=��	�(����������(����(����������	��#������((���	�,���!�����	�	�!	����������	
�	���������� !�����	�� ��	��#�	��	�� ��	� ����!���(� ���� ���(�� ,	� ��� ,��� ���	
�,����	�>� ���� �	����!�� ��	� �	� ��� ���	��>� ��� ��� �����	�� ��	� �(	�� ��
!���	����(�����!����������	�	��� ��	����,�	��.	�	���	(	��>������	���#���,	���
���	� ��� ��	� �	��!�� ���� �� ����	#����#������#��!�� ��	� �����!������������� ,	
�,(	�����	������	�	ff	!���	�!������	�������	�$��������������������(	�
����!��!	�����	���������	�	ff	!��������	!���!�!��	�>��������������	������,�����
��� 	������ �,����	�� ,�� �	�	(��	�� !�����	�� ��� ���/�������� ����!���� 2�� ��	
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�	����������!�(��!��	�������	����		�	��������!	����������������,������(#���>
��� �	�	�>� �������	�� ����	>� ����� #�(�� ��	(�� !(	��� �#��� �� ��	��� �	�(� ��
������		�	��� ���� �����	���������>� (	������ ��(�� �� ����(	� !��	����� ��
���	����((�������(��,����	�������	�������������	����������>�������� ��	� ���	
���	� �	�!���� ��	� �!��	� ���� ��	� ���(�!������ ��� !���	����(���� ���	��� 2�� ��	
 	!�	������� (������>� ����� ��	�� #��� ��� ,	� ����� ��� ��	� ���	��	�� ������!����
,	�#		��5�����,��	�6>�5�!�����,(	6�����5���/�!�����,(	6��,����	��

����� ���		/!��	����� !(������!������ #��� ���� �� �	#� ��	��� ��	�=���	��  ���	�
���� 	�	�� ��� ��� ���#���� ��� ��	� ������ ����>� ,�� ���� �,�	A	��(�� ���
����������� �,��� ��>� ����(�� ,	!��	� ��� ��,��� #�	��	�� ���� �,����� !�(�
�(#����,	�!�����	�	������(	������	�)���	����������������������	�� ��	
5���/�!�����,(	6�!��	����� �����	�
��%>� ������(��,������ ���#�����((� ���		
!��	����	�����.��	�,	�������	����	��	����3��8	,�����
���>���	�!��!	������
,		���((���	�	(��	����������	��,�� #��?	�(�������������	���������	�!��	����	�
����,����	����	�����	��,����	�	��������$�����(	��#	�	�����(���!�((��(���	����
��	�(	��(��!����������!�(��,	����	�������	�>�������������#�(��,	�����!(	��	����
���	��,����	��!�(��,	���	�����	����������,��	�>�#��������	���������������	��
�	� !��	�� ��7��� ��� ���	���� 9�� ��	� �	�������� �#�� !��	����	�>� ��	� #�(�
!���	������ #���� 	�������� $���� ���!��!	� ��� ,	���� �	����	�� ��� ���	����((�
��������>� ,�� #���� �!����� �((�#	�� ��(�� ��� ���	���(� ��7��� #��� ���#�� ��� ,	
!��	��������	��	�	�>�������	����	��#�(��!�����������,����	��#��!��#�(��,	
�	!(��	�����/�!�����,(	�������������!��	�������������!(�	�,�����,����	���	��
�(��	(�� ��� ����� ������ �����	�� C�!�� ��� ����	� ��� (�!�(� �,(�!� ���������D� ���
C5���	� ���������(�6D� ���!���(� ��7���	��� �	���	�� #��!�� 5�		�� ��� ,	
��(	���	��������	����	������	�!�	�������������,	�!���	����(	��	�	�����!��	���
��7��6�

��	�	���	���#	�	������((���!!	��	�>�,����	����		/!��	�����!��!	�������	�
!����!�(� ��� �	�	(������ �� ,�(��!	�� ������!�� ��� ��	� =����� ����� �,����
�	������������ 2��9!��,	�����
���>� ��	� !����������� ��	� ����>���!��	(�����/
(����C#���#���B����P���E���	��	�	������	����$���D>���������	������!������
����������(����	�#��!��������?	����	���������	������	��������!������>����
�ff	�	�� �� ����	#���� #������ #��!�� ��	�� !�(�� ,	� ����	�� ���!��	��� ��	
����	#���>�	��	����((��,�(����������	����		�!��	����	�>�������	����	�,�������
#��!�� ��	� �	���������� ����� �!!		�	�� ��� #������� ��� ���		�
�	!���	��������� ���� �������(� ��� ��	����/�	��� �	��	#��		����� ��������	�(�
��	� �	!���	��������� ��(�	�� ��� �,�������	� ���	�>� ,�� ��	�� ������	�� �
�(	��,(	>� (���!�(� ���� A��	� �	���(	�� ����	#���� ����� #��!�� �������(�� ���
�	���������������((���	����	��#��!�����	���	����#���	��������	���!�(��	���(�
G ��� 2�	����,(�>� ��	� ����	#���>� #���� ���� !��,�������� ��� �����,��	�� C5�	�6D>
��	!��	�� C5��,	�6D� ���� ������?	�� C5��		�6D� !��	����	�>� A�!�(�� ,	!��	
���#�������	�5���ff�!�(����6�������!��

8��� �����,��	�� C�	�D� �,����	�>� ��	� ����	#���� !�((	�� ���� ��	��
��	�����!�����>������������		�	������#�����	�	��	��!�(��,	��	������������	��
8��� ��	� ��,	�� !��	����>� ��	� �,����	�� �����#	�	����������,��	��,��������,	
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�!�	�� �������>� ��	� ����� ���	�� #	�	� �������!�((�� ����	� ��� ����� !��!	��� ��
!�����	���		�����!(	��	���(	�������	��	����!���	����(�������	��������#�����	
(���	��� �	!����� ��� ��	� ����	#���>� (������� �!�� ���	�� ��� ��	� !���������� ��	�
#��!�� ��	� �,����� ������ ,	� �!�����,(	� C���� ����	>� ���� ����	� 	ff	!��� ��� ��	
���������������,����?����!�����	�E�����	�������	(�	#�	�	D�������	��(	����
!���	����(���� �!����� ���	(�� C#���#�(��,	� 	(���,(	� ��� �	������� ���� �	(�	�>� ��#
���	����������� ���(�� ,	� �������	�� ���� ���	�>� ��#� �	���	�� ���(�� ,	
�����	�>� ��#� (���� ��	�� ���(�� (���>� ���� ��� ��D�� 8��� ���/!���	����(�,(	
C��		�D��,����	����	������!��!	���#�(��,	�����	����	�!����������������!(����
��� ��	� !��	���������	� �	�	��((�>� ��	� �	����������#	�	� �(��� ��� !�����	�� ��	!��(
���� ��ff	�	����(� ��	���	��� ���� �	�	(������ !�����	�>� ������!������ ���
���	�((��!	>� ���������	� �	��(	�	���� 2��#��� �� �������,(	� (���>� ,�� ��� (	���� ��	
����������������!������������!�����#����#����	�	��((���	!����?	�������	
�����	��������ff�!(�������������	��,7	!��������	�#��(	������

The Tokyo Round codes
.��	� 5��.� ���		�	���� ���� ������	�	���6� #	�	� �	������	�� ��� ��	� �����
����� C#���	� �ff�!��(� ���	� #��� ��	� �(��(��	��(� ����	� .	����������>� ��
��.D����	�'�����	(�)��	����		�	���!�((	��������	�����,	�������	�>�!(�����	�
���	�����	�>�5�������������	6��.	����������������	����		�	���<��,����	�����
!���	����(�������	��<�#	�	�	�����	��������	�����	�����>�����	�!��,	�������	
��	����� �	!����� ��� ����� !����	��� ��	� �	�����	�� #	�	� ��	� �	������,�(���� ��� �
�	�����	���.����		�	��������������	�	����������2�����!��!	>����		������
����� 5�	!����(� ���		�	���6�#	�	� �	�	�� ����	�� ��� ��	��������#����� ��	�	>
��	� ������	�	���� ��� ������ ����!��� ���� �	��>� #	�	� !��!	��	�� ��	(�� #���
����!(���(� ����!��� ���� #�(�� ���� ���	� ,		�� ���!��	�>� ��� ��� �((>� ��� ��	
����!(��	�������2����!�>���	��#	�	����-���	���(����	��������	��������������	
#���	������	������	��,�����	�����	�������#�����	�
�%�����		�	����������	
�������(� ���!����>� #��!�� ���� ,		�� ����	������(�� ,�� �	�	(��	�� !�����	�� ���
������	�� ����� ��	��#�(�� !����	���� ����������	�� ��� ���!����� ���������>� ���
#�(���,�	��	�!	�������,��������!��(��	�����	�(���	�����������������	������(�
!������	����(>� ���� ���	�����	��� ��	�!	� �����	�� ,	�#		�� ��	�=���	��  ���	�� ���
)���	��������������	���,����	�>�	��	!��((�������	����,�����!�����,�(��,���
�(���������(� )���	��� !��������>� ������	�� �� !���	������� ���� ��������� ��
��	�=����������� �����>� ��#	�	�>� ��	�	�#��� ��� ���	������ ����� ��	� !��	
���	(��,	��	��	#	�������	���������	�	��	����	�����	�!��	��#��!�>��������	��	�
��� (	��	�� 	��	��>� #	�	� ��� ,	� ��	� �,7	!�� ��� �	������������ ��	�	� #	�	>� ��� ��	
�����	��(�� (���!/��		� ���	�� ��� #��!�� $���� �,(���	�� ��	�� ��� 
�%�>� ��	
���		�	������� �	!���!�(� ,����	��� ��� ����	� C��	� 5���������� !��	6D>� ���	���	��
���!�	�	��>� !������ ��(�����>� ������� (�!	�����>� ���� ������� C��	� 5����/
�������!��	6D�

4�	����	��	�������������	�	�>���#	�	�>����#�������!(	���#��!�����		�	���
#�(��,	����	���>�����#����!����	��#�(��,	�������������	��������		��������
��	�����>����	��(��
��%>���	���������!����������,����!	�!��!	��	����	���(	
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�����	�!��	������	�	��(����	������������	���	�	��	����	��������	������,��!	�����
!�����	�� ��� �	�	(��� ��	��� !���	������>� ���� ������	� ��	��(��(��	��(� �������
����	�����	����,(	�������	�>�,������������	������,(���������,	���������	�(���
��#�� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	��� ���	(��� ��	� !��	�>� ��	�� ����>� ���� ��� �	�	��(
#���	�� #	((>� ���� ���� ���	����	�	�� ���	��������(� �	�	�!	�� �������� ���/����ff
,����	��� ��� ����	��  ��	� ������	�	���� #	�	� ��� ��,�� �����,(	>� ���� #��	�
�	�,	������ #�(�� ,	� #	(!��	>� ,�� ��	�� ��#� ��� �		�� ���� #��(	��(	
�	�	�����������.��/���������	�>�#��!��������!��!	��	�����	�	(������!�����	�>
#	�	�(	���!�����!	���������	������	����������	�������	�!��	����#	���	����	��
�����������	��� :��	� ����� �!��	��!� �,�	��	��>� ��	�� �	��	�� ����� ��	� !��	�
���	��	�	����	�������������	�����������	�������������	�>�#������������������	
���,(	��� ���!��	�� ���� �	��(	�� ������ �� !���������	(�� ���((� ����� ��
!�����	�>� ���� ��ff	�	��� ����	� �(	�� ���(����� ����	�,	��� ���� ���/�	�,	���
�(��������
�%���	!��������� ��	�$�����	�,	��!�����	�������	!(��	�� ����
��	� !��	�� !�(�������	����	����/���������	�� ��� ��	���$���� ������>� ��!(����
���������8.���	���	��>�	��	��	�!	�(	�����	����/���������	�����,	�(	�����	�����
��	�!��	������������	����	����	�����������2�������!(��>���	�=���	�� ���	�����
���	�� �� ������� (��	� �������� �,����?	�� 	������� ��� ���	� ���/���������	�>
�,7	!�������	�����!���	����(�������	��#���������������	����	�,	�	���������	
�,�����!��	E���	A��	�	�����������	����(��,	������	�������	� ��������!��	�
��7������= ����������8���,�������	�������	����!�����>�����,�����!��!(����
#�����������	��	�	(������!�����	�����(�>���������,(	>��������	�!��	���4��	(�
�������� 	��(��������� ��� #��� ��	�� ���� ���� ���	� ��� #	�	� ��� ���#����� ��	
!��	�>� ���#��� ���	��	�>����	� ���ff�!�	��� ��	!��(� ������ff	�	����(� ��	���	��� ��
�	�	(������ !�����	���  ��	� !��	�� #	�	� ��� ��� ���	�	��� ��� ��	�>� ��� ��!(�	�
�(	�������#	�	��!(	���������(	��,(	��9��	���!�(���	����!���	�	(������!�����	�E
��(�!��!���!	�>���	����	���	����	�	�	�>�������	�!	����	�,��	��������	�������(
���������������

�� �	!���� �	�� ��� �	�	��(� A	������� ���	�� �� ���	����	(�� ��� ��	� ����
���	��	����	(�����!	���(>�,�������!������,�����,����!	������	�������������
'�����	(�)��	>��������,		�����		��������((������!������������	������!�(�����	
����� ��� �((� �	������������.	����������� ��� ��	� !��	�>� ��#	�	�>�#	�	� ��A	� ��
����� ���	������!����������� �(�	���� ����	�� ��	��,(�����������	�����!�����>
#��(	� ���	���������������	��	�>� 	�!�� !��	����� ���� �#�� ��������� !������		>
�������	������	�	�����,		�����!�����������,(	�������	�	���������	�!��	����	�
��	����	�����	�!������		��������#	((�,	�,	��	��A�(���	���������	��	���������
�����������	������	������	����	��	!���!�(����,(	��>�,����	�	�#��������������
��� ��	�� ���	�� ��� ��� ��>� ���/���������	�� #�(�� 	��	!���	(�� � ,	� 	�!(�	�� ����
�	������������2�����!��!	>�������(����!�������#	�	��	�	��((�����	�����,������	
!��	� !������		� ���� ��	��	���������� ����>�#���� ��������	�!����������	��,�
����(��	(�,����	��	���������������	������	����	������,����	����	����!	��������
�����	�	��	����	(	���	�����,�����������:��	����>��	������	����������#���(���	(�
��� ��	� =����� ����� �	���������� ����>� ��� ��� ��	!��(�?	�� �,/�����
	���,(���	�� ,�� ���� ��	� 	�!	������ #��� ��	� �	����������� ��� ���	���	��
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���!�	�	��� #��!�>� ��� !���	A	�!	>� #	�	� !�����	�	�� ��� ��((� �����	� ��	
�����

�(������ ��	�	� �	�	��(� ���	�� ����� ������� ��� ��	� 	��(���		������ ��� ��	
����>��������(�������������(�!��	��#	�	�������!	�����	��(�������	��	��������
�		��������	�=���	�� ���	��!�((	�������	����������������	��������(�!	���������
�������������		�	���>����	���	(	��������	���	��	������������!�����#����,������	
����/������������,��������		�	���>����������!������������(�!	����#�	��	�
������	�� �	����������� ��� ,����	�� ��	� �!��	� ��� ��	� ���	���	��� ���!�	�	��
���		�	��� ���(�� ���	� �(�!	� ��� ��	� !��	� !������		� ��� ��	� ������ 3�� ��	
�	!�����		����>�P��	����������!	�� ���	���(	���������(� ���� �	����������� ��
��	� ����/������� ���		�	��>� ���� ��(��,��� �� �������(� ��� 	�����	� ��#� ��
����!(	������	��,��������		�	���#���,	�������(�	�� ����	�	(������!�����	����
���	��� ��� ����	�� �������(�>� ���	� ����(�� ��	!���!>� ���	��� (	��� ��>� ��((�#	�
���������
��%����� �����
��������#	�	����!��	�� ��� ��	������� �����>� ��	
)���	��� ��������>� 2����>� ��	� .����!� !�����	�� ���� ��	� =���	��  ���	�
#���	�� !����	�� ��� ��	� ���������� !��	>� ��� ��� ���	� ��	� !��	E�� ����������
!(�����	���2���������P��	�����	��������(��������	���	������!�	�	��@�2����
�(��� ������ ��� ���������� !����	� ��� ��	� !������ ��(������ ���		�	���� 9�
�������(�!	�����>���	�=���	�� ���	������!	���	���(	����	�������������������
#��	�������	�!��	>�������	�)���	�������������(��������������(���8�����	
����/������� !��	>� #��!�� ����� ��	� ������ �����!�	�� �� ��	��� �	�(� ��� ���	�����>
�����>� 2����>�P��	������ ��	�.����!� !�����	�� �((� ��� ���#���� 	��(���������(�
#��!��#	�	� ��((�#	�>� ��� (��	�
��%� ���� 	��(��
���� �	��	!���	(�>� ,�� !�((�� ����
��	�=���	��  ���	�� ���� )���	��� ��������� ������7��� ��	���	����� ��	�	
���	!�� �������(�� ��� ��	� �	���������� ����� #	�	� ���(	�	��	�� ,�� �	������ ��
���!������� ��� ��	� !��	� !������		�>� ��� 	�!�� ��� #��!�� ��	� ���������	�� ���
�	��	#	�����	��#��!��������,	����	���������	������

����� �(���� ��� �������(�� ���� �	����������� ��� �� (���	� ��,	�� ��� ����(�
�	!���!�(���������	������	���#�����ff�!(��������	�������������(	��2������>���	
��(�����#��� ��� ���	� ��	�  	!�	������>� #��!�� ���� �(�	���� ����!	�� �� �	��	�� ��
,��	����� ���	�� ��� ��	� !���	��� ���� �������� ��� ��������(� !��	�>� ���	�,(	� ���
�	�(��(�� �	���	�#������� ���	��� #��!�� �	��� ����	����!� ���!�� ��� ��	� �������(�
��� ���#���� ���� !����	�� ��� �����!(��� ����������� ��� ��	� !��	��� 8���� 
���
��#����>���	�������(����	���	��	�!���		������������(����������((���,	����
!��	�>���	�!���!	�,	�����	!��	��#	((���������!	���������	�!��!�(��,	����!��	�
�������(�>� ���� 	��	���� ��� �� ���	�� �,7	!�� !�(�� �����!����	�� :��	�>� ����
���,(	��#���	��	����� ���,	!��	�!(	��� ������	�������������� ���	�!��	��#�(�
��!�������(����	���� �#�� ���	�� C��((�� ����(��������,(	��� 	�!���	�	��,�
�	�	(������!�����	��������/���������	��������	����(����������	�D>�������	����	
!���(	�����!�������#	�	�	�����	������,/������#��!��,	!��	���	��	�(�����
�����	������������3�������	��	������������	����/�	����	��	#>���	��	���������
���� ��	��� !�������� C��(�� P��� ��� ��	� �	�,(�!� ��� P��	�>� �� �	����� ����	
�ff�!��(� #��� (��	�� ,	!��	� ���� !�����E�� ������	�� ��� ����	>� 2������� ���
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00

)�	���D����� ��� �����(	�#���� ��� 	������������(�� (���	� ��,	�� ��� ���	��#��!�
#	�	���(�������((���	���	��

3�� ��	� 	��� ��� 
���>� ��	� ��!��	� ���� ,	!��	� �!�� !(	��	��� ��	� ����
�,�������(� ���	�� ��!���� ��	� �	���������� #	�	� <� ��� �	�!	������ ���	�� ��
!������	���� <� ��	� ����/������>� ���������� ���� (�!	������ !��	��� 8��� !�����
��(������ ���� ���	���	��� ���!�	�	��>� ��	� ���,(	��� #	�	� ���� �����#	�� ��
�!��	>����#�����	�����(	����	�����	���������������!��!	��������	��,�����!��	�

Anti-dumping
��	�����/�����������������������	�$�������	(��C����!(	�F2D����������	������
����� !��	� C���		�	��� ��� 2��(	�	�������� ��� ����!(	� F2D� ���	� �!�� ��
!������#���� ��	�$�������� !��	��������������� !���	����(���� ���	�����	
�,���������	�	�!	����������!���	����(�������	����	��	��������ff�	�����	���	��
�,����	�>�#�	�	�����	������	��������/����������	�� ������������	����	�	�!	
�����������������!�������!��!	�����������	�!������	���3	!��	���	�$���������
���		�	������������	���	���>� ��� !��� ��!(�	����!��(��	�� ���� �,����	�� ��	�/
�	(�	�>� ��� #	((� ��� ���� ��	� �!����� ����� ���� ,	� ���	�� �������� ��	��� 2�� !�����
��	�	��� !������	�� ����� ������-� ��� !��� ��(�� ��	�!��,	� ��#� ���	���	���
���(���!�����������������������	����	���.	�	���	(	��>���	��	�����������!����
�������� �,����	�� ���� ������� ��	� �	��� ����(��>� ���� ��	� �	!���!�(� ���	�� ����
����	���	��!����	����	�

��	��	!���!�(�����(�����	����	����!(��	������$���E������!(	�F2�!��	���,���
����/������� ���� !���	����(���� ���	��� ��� ���� ��� ������� ��� !��!	��	�>
����!(	� F2� �����������#���(�� !���	���� ���� *������ ��� �	���	�� ��� ��	
������!��������������!�������	�!�������������	�!���	�!	���������	�����5(	��
��������������(���(	6>�������!��	��������	��	������	���(���7���������	���,(���	�
�������� ��� 5���	���((�� �	������ ��	� 	���,(����	��� ��� �� ���	���!� �������6�� �
�	((�������!	� ��� 5(	��� ����������(���(	6� ��� ��� ��� (�#	�� ����� ��	������(� �	((���
���!	������	�����	�������	�!������������	�����	������@����C�����������	���!����!	
��������(�,(	D����(�#	���������	������(����!	�������	��	����������	��@����(�#	�
�������	�����!�����!�����(�����	�����,(	������������!�����������������2��,���
�������������7�����	�	���,(���	�>�����/����������	������,	������	���
�����(	�	(�������ff�	�����	������������������

��	�����/�������!��	��	������	�������	������������C���	(�������	��	�
�	������ ��� ��� 	��(�	�� P	��	��� ����� ���		�	��D� ��	((�� ��� ��� ��	��	�� �	���(
��#� ���	���	���� ��	� ��� ��� �,��� ����������� ��	��	(�	�� ����� ,���� �	��� ��
!����������C�������������7��D��������!(	�F2����	�,		���	�����	�!��	�!��	��
�!�� ����	��� ��� ��	� �	���(	�� A	������� ����� ���� �		�� ��� ,	� ���	�� ��
�	�	�������� ����� �� ����!�� ��� �!��((�� ,	���� ��(�� ,	(�#������(� ��(	� C��� ��	
����!����	����	������(�������	����	�����	�;�4���������������������(��,	
�((�#	�;�4�����((�#��!	� ���(��,	����	� ���� ��	� 	ff	!��� ��� (�!�(� �����������
�	((���� ���!	�;D� ���� ����� ��� ��� !������ ��� ���	��	����� ��7��� C���	� �������
��!�	��	�;�B��	���	��,		����	�!��	�����	��	��	������	�����!	�;�4����������;D�
2�� �(��� ���	���� ��#� ���	����������� ��� �����	�� ��7����� ������� ���((� ,	
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(��!�	�� ���� !����	�� ��>� #��� !��� ���	� 	���	�!	>� #�	��	�� ���� ��#� ����/
������� �!����� ���(�� ,	� ��(�	�� ��� ��	� ���(�	�� ���		�� ��� ����	� ���� ���!	�� ��
!	��	� �	((���>� ���� ��#� ���� ���� ��#� (���� ����/������� ���	�� ���(�� ,	
���(�	����((� ��	�	� !�����	�������� ��	� �	��� ����(��� ��� ����	�#��!�� ����	� ���� ��	
!���	����(�������	�� ���(�	�� ����ff�	�� �,����	�>� ���� ���		�� ��	������ �	����
�����	���������	�	������������/�������!��	������	����������������,		����
,����� ��� ����� (��	� #���� ��	� �(	�� ��� ��	� �	#� �,����	�� !��	�� ��	� !��	� #��
��	����	�� ,�� �� �	����	��� !������		� ���	� �� ��� �	��	�	������	�� ��� ���
���������	��� ��	� !������		� 	�����	�� ��	� (	���(������ ���� ���!��!	� ��� 	�!�
!�����>� ���� ���������		�	������ �	!���!�(� ���,(	���#���� ��	� !��	� ��� ��	�	
����	�

)�	�����	������������������	��	!���!�(�����(�����	��,	�#		����	��#��!��	�
#	�	���	�����(�����	�������#���	��#	�	���	#	��,�����	���	���>�����	���������	
�,(�!��8����((�!��!	��	�>��,����	������������>�������	�!���	����(�������
����/����������	�������	�����!��!	(���	����>�����	�	��	�>�,����	����	���	
=����������,	���>� ��� �� �	����� ����	����,(	������ 	��(�	�� �	!����� ��� ����
!����	�������(�	�������!��	����	��	���������������,����	���*������#����		�
������	�������(���(�����C���		�>���	��	�	��(��,(�!��	(��������������	��,	�#		�
�,����	�����������������((D��8�����	����	>��������#�����	�!(����!�	����(	
��� ������ ����	>� ��� #��!�� ���(�	��� ����	� ���!	�� ��#�� ��� �	!�����!� (	�	(�>
�	((���� ������ ��� �� (���� ���� 5����	����6� �(�	��,(	� ���	���!� ���(�	��� ��� ��
��	�� ��� ��� ,���	���� 8���� ��	� ���	���� ���(�	��E� ���	>� ����/������� �!����
���	(��#������	���		���������������	���������	�	�����������!���	�������������	�
��#� ��>� ���	���!� ����!	��� ��,(	� ������!�����	� 	ff�!�	��� ���	���� ���(�	��E
���!	�� ��� ����!��� ���	�� ������ ��� (��!�� ����/������� ���!	��	�� ��
���!����	� ���� !���	� �ff� ��������� 2�� �!!	���(>� ��	� ���(�	��E� 	ff����� ��
�	�	(�����	�����(	��������������	��#�(��,	��������	��,������/����������	�
���,��,	�������!	���������	����!	������!���	�����	�(	�	(�������������	��	��������
��� 	��������  !�� �!!	��� #��� ���	� ���	� (��	(�� ��>� ��� ����� ,	(�	�	�>� ���	
���	���	���� ���	���	�	�� ��	� $���� �(	�� ��� #���� ����� #	�	� ,���	�� ��#����
����!���� �� �������� ��� ������� ���� ��7���� )�	�� ��� ��!!	���(>� ����/
������� !��	�� �((� ���� ���	�� ����(�	�� ����	� ���������� ���� �	���� (	��(� !�����
���>� ��� ��� ��	� !��	� ��� �,����	�>� ����/������� ���	�� #	�	� ������ ��	� ����
�������	� �����	�� ,������ ��� $���>� ,���� ,	���	� ���� ������ ��	� =����
�����

��	�	�#��>���#	�	�>���	���������������	�	�!	��,	�#		����	��	�������������
�,����	�����������������2����	��,������	����������>���	�=���	�� ���	�������
�(����� �(��	>� ��� ��	������ �	��	��� �����	��� ��� �,����	�� ���� ��	�#�	(����(�
��	� #��(�E�� (���	��� �	�� ��� !���	����(���� ���	��� 2�� ��	� �	����������� ��� ��	
����/������� !��	>� ��	� =���	��  ���	�� #��� (	��� ���(��	��� ��	� )���	��
���������#��� �����	����7����	�� ��� ����/����������	�>� ����,(��	�� ���
���!��!	������(����������	����#��!����	�=���	�� ���	��#����!!�	������	��	�>��
(���	� ��,	�� ��� ���	�� !�����	�>� ��!(����� �	�	(������ !�����	�� �!�� ��
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�	��!�� #��!�� ���� �	!	��(�� (�,	��(�?	�� ��	��� ����	� ��(�!�	�>� ���� 	A���	�
��	��	(�	��#�����(	���������	���	����	�����!��,����������

��	��	�������������� ��	� ����/������� !��	�,	������� ���	!	����	(�� !�(�
���	@����		�>����#����������(��!��(��	���������	��	�	��	�������	������	�����
��ff�!(�� ���� �������	� ���	�� ��� ��	� 	����	� ������ ������ ����� ��	� ,	�������>
��#	�	�>���!(	������������#��� 	���	���,	�#		�� ��	� �����	���(� �������� ����	
!�����	��#���	�	�������#	�	������!�����(��	����	���������/��������!����>
���� ����	�#��!�� ����� �!���!��������	� ������ �����#���	�� ��	� ����/������
�(	�����,	��������������	��(�!�����������,(	>��((�#������	��������������!�	����
�����	���������	����������	�������	�>������������������������������	�!��
��	����������	������	��#	�	�����	�	��(�����	�#��!�������(�	����!��	��������	
����/��������������		���������	�	��(��
��1�>����	��	��	�!	�#�������	����
��	����	����������#	���	��	�������	�!��	����	��	!���������#���	������	����
���� 	�	�� 	������ ��	��� ���!�	����� ��� �		�� #���� ��	�� ��#� ��� �!�/!����	�
����	���� ��� ���	��������(� ����	>� ��� #��!�� �	#� ���!��!	�� #	�	� ,	���� �	�� ,�
!������	�� ��� �	�� ������ ��	� ��	�	��� �(	�� ��� ��	� ����/������� !��	� ���
��	�	,�� !��	� ��7��� ��� ���	���!� ��������� ��	��� �������(�� �	��	�� ��� ,	� ��	
���������!�(�����!������	����(�

8���� ��	� ���	���� 	��������� !�����	�>�P��	��#��� ��	� ������ ��� ��� ���#���
�	���(	�� ��	��>� ���������� �	����������� ��� ���	� ����� �� ��?	�� ����(�� ��	!���!
������� ��� ��	� !��	�� ��	�	� !��	�	�� �!�� ����	��� ��� ��	� !��!	��� ��� 5(��	
����!�6>� ���!��!	�� ��((�#	�� ��� �	�	�������� #���� �� 5�����(� ��(	6� ���� �
����!�� ���(��,	>� ��	�A	���������#�	��	�����	�� 	������� ,�� �	�	��(� ���((
���(�	��� !�(��,	� 5!�(��	�6� ��� 	���,(���� ����>� ���	�� ���	��	�>� ��	�� !��	�
��7��>� ���� ��	� �����,�(���� ��� �	������ (������ ��� ��	� �������� ��� ����/������
�	���	�� ������� �� 5���	�� !(��	6�� ��	�	� �������(�>� ���	� ��� 	��(�� ������

��%>� ��� ��!�� !��	�	�� �� (���	��������������� ��	� �,7	!������ ����	�� ��� ��	� !��	
���� ��� ���� ��	�	!	����� ���>� ��� �	�	��(� ������!	�>� ����((	(	�� �������(�����	� ��
������	� ��	� �,����� !��	��4���� ������� ����� �� ��,	�� ��� ���	�� !�����	�>
P��	�� !���(���	�� ����� �� ��,	�� ��� !��	� ���������	�� ���� �������(� ����/
�������(�#��#��!��!������	���������������!������	���#������	�����/������
!��	>����#��!��#	�	����(�	����������,�����������	��

�����	�� �,�������(� �������(� ����� ��	� 	�����	��E� ���	� !��	� ��� 	��	�,	�
������������������������(�������(������	������������	����	����	�����P��	��,�
�(��>����	ff	!�>����	���	��������	���((����	������	��	���	�	(���	����#��!����	
��7����	����������/��������!�����#	�	��		��������	�����	���9�	��!����	��>
�����������	����>�#���5�����	���#������������������/�������������������
��� !�����	���� ��� ����!��� �,7	!�� ��� ����/������� ���� ��	�� ��	
���������� ����� ����	� ������ ��� !�����	���� ��	� ������	�� ��� �!�� ������ ��
!��!��	�����	���������6����	�������	!	����!�����	>��(�������������������
���� ��>�����!��	���(�� ���		�������� 	��(�	�>�#�	�� ��	�)���	�����������
������!	�� �	#� ����/������� �	�(������� #��!�� ������	�� ���� 5����/
!��!��	�����6� �!������ �!�� #��� ��� ,	� �	���� ��� ����� ���	� ��� ��	� !�����
�	���������������	!�����	#��	�	(���	��>������������	����>�#�����	�!��!	��
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��� 5�����������6>���	��#��!�� ���#��� ���	��	�� ����� ����/������� ���	�
!�(�� ,	� �����	�� ��� ����!��� #��!�>� �(������ ���� ��	��	(�	�� ���	�>
��!�������	�� ���	�� ������ ��� ���	���(��� ����� A	������ ���� �(�	���� ,		�
���!��	�������	�!��	�!������		>�(���	(�������	����������	������	�=���	�� ���	��
�����	�� ���	� ����	�� ,�� ������#��� ��	� ����	�� ����� ����!��������� ,	� ����
���	��#�	�� ��� ��!�� ��	��� (�#	�� ���!	� ��� ��� 	����������	�>� !�����	��#���
��	��� 	��(�	�� ���!	� ��� ��	� ���	� ����	�>� ������ ����(�� �	�(	!�� �����!	�� ��
����!������	!���(����

�� ����	�� �������(� ��� ���	� �� ���	�� �(�	���� ���!��	�� ��� ��	� !��	
!������		�#���������#����,����	�.����!�!�����	�����	���(������	��	������
��	�#��(	� ��	�����������>� 7��	����� ��	�,�������� 	���������!	��,	���� (�#	�
�������	����	���!����!	����������!�>��������������	��!���	��	�������	��
!��!�����!	��� )������ ���!	�>� ��	�� ,	(�	�	�>� #	�	� ��((�� ���	��	�� ,�
!���	�����	���	���	�������	�	����������	��!��!	��	���2�����	���!����(�	���!�
��	������!	�>���	����	�������(�	�����������((�#����(��	�����	������	@��	�� ��� ��	
�	�(��#��� ������	� !����	�� (	��� ������������	���!����!	>� �	�#�����	�� ��� ����/
�������!����	��

��	� ������ �������(�� ����� ��	� ���	���� ��	�=���	��  ���	�� ���� ��	�)���	��
��������� !��	� ���	#���� (��	�>� ��� *	!	�,	�� 
��%� ���� ���!�� 
���
�	��	!���	(�����	�=���	�� ���	��!�((	��������	��	�����������5���������	�	�������
�	�	��	���������!��(��	��#�����	��	!�������7�����������6��2��#���#����	��,�
5���!��!	�� ����� �		�� ��� �	�	��� ��	� ���	��� ��� ��	� !��	� ��� ����	��� 	��	!���	(�
��7����� ������6�� ��	�	� ��!(�	�� 5�	!�������6� C�	�	��D� ������� ,�� ���	
!������	�� ����� ���	��	�� ��� �	����� ����/������� ���	�� ��� ����(�� �� ����� ��
������,���	��������(����>����������	�	����	�����	��,����	�!��	>�������,	���
�����	� �	�	�	��	��(��	������	�	��	���������� ���(��(�>�5!	���������	��������
���!��!	�6>� �!�� ��� 5�����������6>� !�(�� �����	�	���,	��	�� ��� 	���	� ����/
������� ���	��� ��� ����	� ����!��� !���,(	� ��� ,	���� 	�����	�� ��� �� ��ff	�	��
��������	�=���	�� ���	���(���������	�����!����	� ��	��	������������5���	���!
�������6� C���������� ��� 	���,(������� ��	� ������ ��� �������	� �� !���(����� �������
������D����!��	��������������!(���(�����!	���#�	����	�������!�����#��
��	� ����� ����� ��� �� ���!	��	�� ����!(���(� ����!�� ���	��	�	�� ,�� �������
C��	��	7	!�����������	!	���$����!���(������������	����������������D�8������
����>� ��	� )���	��� ��������� !�((	�� ���� ��	� !��	� ��� ,	� �����	�� 5��� �	#
�	�(���	�6>�����,(��,����!������������������� ��	�����!��(	����� �����#���	#�����/
!��!��	������(�#�����	���������E��!��!	���#����������	��	�	�!	��������	�
,�� ���� ����/������� ���	�� #	�	� ,	���� 	���	�� ,�� !������	�� #��!�� 	���	�
������	����	�!�����	������������ ��	�����!���ff	!�	��,�� ��	����>�������	�
����(�� ��� ��	�� ���	��	�� ��� ��/!�((	�� 5�!�	#����	�� �(����6>� ��� !����	�� ��
����(��� ���	�,(�� ��� �� ������ !������ ,	���	� ��������� ��	� ����!�� ��� ��	
���������� �!����� �������� ��	�	� ���!��!	��#������	����	� ��ff�!(�� ,	!��	
��	��#	�	����	��!����	�����,��!������	��#��!��#	�	�(	��((��������!�>��(�����
��� ���!��!	� !(��	(�� �	(��	��� :	��� �	�	����	(�>� ��	� ��������� �(��� ������	�
���	�� !����	�� ��� ��	� !��	>� ��!(����� ��������� ��� ���� �#�� ���!��!	� ��� ��
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�������!� 5���	�� !(��	6� ��	�� #��!�� ����/������� �	���	�� #�(�� (���	
���	�����	��	�����(	������#�����,	����((��		�	��

3������	���	��!�����������������������(��#	�	����!��	������		�����
�����	��	��������������������	�����9!��,	��
���>��(����#��������	�>����	
�	���(	�>���	��������������#��!��!��	�	���	�	��(������	����	��,7	!��>� �����
���������ff	�	�����	#���������� ������� !��!	��	�� ��!������������� ���	�� !(��	
�������	�!��	>��(����#�������	������������!��	�������	�!��	�!������		>���	�	
#�������	����	�(������������3�������!�����	��#	�	�������(�������	�������	
	��	������ ��� ��	� !��	� ��� !��	�� �!�	#����	�� �(����� ��� ��	� ���������� !�����>
�����/!���������	�,(�>� ���� ���������������	����!������#��� !�(��	��,�
�	�	(���	���� 	(�	#�	�	� ��� $���-� ������ ���� 7��� (��!�	�� �� $���
!���(����� �������� ��	� ��������� ��((�#���� ����������� ��� ����/������
���	�����	(	!�����!����	#���	��������!�(	�����	�,(	����������	�	/�#�	���(����
�����	�=���	��P�����������8���!	��2��#������#�����	�!��	� ���
��1>���	!��	(�
��� ��	� ������ ����� ��	� ��������E�� ����/!��!��	������ �	�(������� #	�	
!�������������	�	��������$�����(	�����������#���	��	�(�������������	��������
���!	� (�!�(�!���	����	A��	�	���������	��	#���	��	����(����� ���� ���	������#	�	
,�(����������	��������������	(�	#�	�	��������	�	(������!�����	����#���	
����������	�(������������,�	�!�������	�'�����	(�)��	���������((���	�������
���� ��� ������!	� �	#� �	����!������ ��� ����	�� 2�� ��	� �	���������� ����>� �����>
P��	�>�B����P���>�  �������	� ���� ��	�.����!� !�����	�� ���	�� ����� ��	�)�
�������(�� #�(�� �7������,(�� ,����	�� ��	� ����/������� !��	�� ��	� = 
���	������ ����� �	�	��	�� ������� ���(�� ,	� �	��(�?	�� #��� �����	�� ��� ��	
������� ����� �!�� ������� #��� ���� (��	(�� ��� !��	� ��7��� ���� ����� ����/
������� ���	�� #	�	� �����	�� ��� !���	!�� �,�����(� ���!	�>� ���� �����	
�	��(��	��

3���� ��	�	��		������ ���	� ��� ����������� ���� ���	���	���� ��� ����	� ��	��
�	�	��(� ������!�� ��� ��	� �	����������� ��� ��	� ����/������� !��	�
)�!�������(�>� ��	�� ���#	�� �� #��	���	��� �	����	��� ��� ���	� �� ����� ����
�	!���!�(� ������	�	���� #��!�� ���� ,		�� ��	�����	�� ��� �	����,(	� ��� ��	
�	������������������������	�!��	�!������		��B�#	�	�>���	���(������#	����!	
������ ��	� �(�� ����,7	!���	��,	�#		�� ��	� !�����	��#���	� 	�����	���#	�	�����
���	�� ��� ����� ��� ����/������� �!����� ���� ��	� =���	��  ���	�>� ��	� )���	��
��������� ���� ��	� �	#����	�� �	�(��� �	��� ��� ����/������� �	�(����������
�	�>� ��	� �	����������� ���� ���� �	�((�� ,		�� 	����	�>� �(������ P��	�� ������	�
���	� �	#� (�����	� ���� ��	� ����/������� !��	� 7��� ,	���	� ��	� ,�	��� ���� ��	
���/�	����	��	#����	�!������,���������>�#�	�����,	���>�#���	��	!�	�����,	
��ff�!(���.����	>���#	�	�>����	��#�7�����#���ff�!(�����#�(������������,	�

Standards
��	� ���		�	��� ��� �	!���!�(� ,����	��� ��� ����	� <� ����(���(�� ���#�� ��� ��	
5���������� !��	6� ��>� ��� ��	� 7������ ��� ��	� ����!��(�� !��!	��	�>� 5�3�6� <� #��
�	��������	�������!!	���(������	���������������		�	�����2����((	����������
��	� �������� ����	�E�� �	�	�!	�� �������� ���/������� ,����	��>� ���� ��!����	�
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������(������!���	�����	(�>��������������!�	���	��(��&1����������	�>���!(����
������(��(���	���,	������	�	(������!�����	���.������������(�>�	��	��	�!	����
���#�� ����� ��� !�(�� ,	� ������	�� ��� �� ��,	�� ��� �	!���!�(� �	��	!���� ���	
�,�������((�>���	�=���	�� ���	��������	�)���	�����������>����#	((�������	
���	�� ���������	�>� ���� ��	��� ��� ��#� ���� �!��	������� ,	� #��	�	�� ��� ���� �(	�
���	����	�	��	!���	������������	��������(�������#	�	����!��	����#���������	
=�������������� �(�	����,		�� ���	�� ��� ��	� !������		�#��!����	���#� ��	
��	���������� ��	� ���������� !��	>� ��������,		�� ����	����!�((�� �	��	#	�� ��� ��	
������� ,	���	� ��	� '���� �	(� )��	� �		������  ��	� ��� ��!�� ������ ���	� ,		�
�	������	�� #������ ��	� !������		>� ���� ��	� ����� ���� ,		�� (��!�	��� ��	
����>���#	�	�>����	�����(���!�(����� ����	����������� ������ ����� ���#��!�
��7���!����	�������	�!��	����	(��!�(��,	�!�����	�	���2���ff	�	����	�����������
����	������	����	!�(��#�����	�	(������!�����	�� �����#	�	����� ���������	�� ���>
,���(�!������	����!�������������!��#��	��!���	��>����	���������,(	�����	�	(��
����!���	����		�	������ ���������� ����������� �	A��	� ��	��	�� 	ff����� ,�� ���	
!�����	����������	���

��	� ������ ����� ���������� !��	� #��� ���#�� �� ��� 	���	� ����� ���	�/
�������(� ����	�#�(������ ,	� ��	!	�����(�� ����	�	�� ,�� �	!���!�(� �	�(������
���� ���������� ���#�� �� ��� ����	!�� �	�(��>� ���	��� ���� ��	� 	�������	��>� ��
��	�	��� ����>� ��� ���� ���	�� �	������� ��	� �		�� ���� �!�� �	�(������� ���
����������������	���((���!!	��	�����	��!�����#	�	��	���(����	���	����#��������
���!�������	� �������� �������>� �����!(��(�� ��� ��	� ���������� ��	� ��ff	�	��� ����
����	� �	�� ��� ���	�� !�����	�>� ��	� 	����!	�� ������� �	������ ��� !	�����!�����
�	A��	�	���� #��!�� �������� !������ 	���(�� �		�>� ��� ��	� ���ff�!�	��(�
�,(�!�?	�����	�
�%��!��	�	�!����	�����������	������	����	��������((�����		�
���������>� #�	�	� ��	�	� 	����	�@� �	A��	�� ��	�� ��� ������� ��	� �����	�� �,��
��	�����	��������>�����������������(�!������������������>��������!���(���������
#�	�� �	!	������� 2�� !�((	�� ���� �	������ ���� !	��������� ,���	�� ��� �����
���!������������������������������>����������������,(	>�����	!����?	�	�!�����	�E�
�	���� ���� !	�����!��	��� ��� 	(�,����	� �	�� ��� ���!	��	�� ���� ������!������ ���
!���(������>���������	������	�$���� 	!�	������>������������!������		����
5	�A���� ������6� ��� 	�!�� ���	���	��>� 	���	�� ����� ��	� �(	�� #���	�� ��
���!��!	�

��	��������(�����	�,�����	���	���������	��	��������������>����#	((������
��	� !��	� !������		>� ���#	�� ����� ��� ��	� #���	�� ��� !����	� ��	�	� 	��	����(
�	���	�������	��������������		�	����4�������	�!�����	��������#��>�����	���
��� ��	� ���(����� �	�	(��	�� ��� ��	� !��	� !������		>� ����	�� ������	�	��>
!(�����!������ ��� 	��������� ��� ��	� ���		�	���� F����((�� �((� ��	� �������(�� !��	
���#�����	���A�!�(�>�,�����	�����	(���������	����	���	����!��!	��	����������
 	��	�,	��
��%� (������� ���#���	�� ��� ��	� �����,�� ��	� !����������� ��	� !��	
!������		�� :��	�� �������(�� ������	(	�������>� ��� 
���� ���� 
���>� ��	((	�� ��
��	�	� ��	��� ��� �	���� ��� ��������>� ,�� ��� �	�	��(� !������	�� ��� ������	��� 2�
!���	A	�!	>���	������������	��������������	�����#����������(������C���������
���	���	���� #	�	� !��!	��	�D� �!������	����((�>� ��� ��	� ������	��� �����,(	
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!�������� ��� ��	� ,���(	� ��� ��	� ���	� �	���������� ����� ��	�� ��	� ����/������
!��	�������	��	���	��������	�=���������>�	�������	���(��!��������!����!�?	�
��	�����������!��	���������	����(��,���!(	�����!������������	!����	�	�������	��>
�����������(�	��������#	�	����	�����������	�����	>�,����	�!��	�#����	�	����
���	�������	����(�������	����	��	������������	��	(�	��

=��	����	��	���������5������	�	��6>���	�	�#	�	��#����7����������(�-���	
�������	�)���	�����������������	���������������5����	����$����'��!��!	6
���� ���/���	���	���(� ���������?���� ,���	�>� ���� �����	�� ��� ���#���� ,�� ��	
=���	��  ���	�� ���� ,	��	�� ��������	�!�� �,��� ,�(��	��(� ���� �	�����(� #���� ���
���		�	���� ��� ����������� =��	�� 5!(�����!�����6>� ��	� =���	��  ���	�� ������ �
!(	��� ��	���������� ��� #�	��	�� ��	� ���		�	��� !��	�	�� ���������� ���	�����
���!	��	�� ���� ����!����� �	������� =��	�� 5	��������6>� ��	� )���	��
��������� #��� !��!	��	�� ��� ,����� ���������?���� ,���	�� ��� ��	� (�!�(� C�,/
!	����(D� (	�	(� #������ ��	� �!��	� ��� ��	� ����� �,(��������� ��� ��	� !��	�� 9��	�
�������(��!��	������2����>���	�.����!�!�����	�����������>�����#	�	��	�	��((�
!��!	��	��#���� ��	� ��� �����	�� ���	!�� ��� ���������� ��	� �(�#� ��� �����������
�,��� �������(� ���������� �!������	�� ���� #���� ������� ,	��	�� ����������	�� ���
���	�����	���	�������!���	��������	��

)��	����((�>� ��	� 
�%�� !��	� #��� !��!	��	�� #���� �	������ �,(��������� ����
#�(�� ���(�� ,	�#		�� ��	� !	����(� ���	���	���� #��!�� ����	�� ���� ��� �� (���	
	��	��>� ����� #��� �ff�!�	��� ��� �		�� ��	� !��	E�� �����	��� B�#	�	�>� ��� ���	
!�����	�>� ���������� �!������	�� ��	� !����	�����,�����/���	���	���(�,���	�>���
,��(�!�(����	���	������������������!(��(����	�!��	������	�=���	�� ���	�>�,���(��
������	����	��!�����	�>������!(��(������	�#�����	�	��(����!��	��#��!�� (	��	
����� ���������� �	�(������ ��!������ ��� 5�	!���/��	�6� ���	���	���� �!�� ��
����	������	���	��!�������	��������������������!	�����	�
�%��!��	�������	�
��(���������	��������������	���	�������(��5���	��!���	�����,(	��	���	����
���� ,	� ����(�,(	� ��� ��	�6����	���������E�� �������(� ���� �����	� ���$���
'��!��!	� ������ ��� �	�� ����� ����� ���,(	�>� ��� ���� ��� ���/���	���	���(
���������?����,���	��#	�	�!��!	��	�>�,�������(��������	�������,(�����������	�
��	� !��	� <� �������(� ���� ����/�����	�/������� ��	���	��>� ��	� �	� ��
���	��������(� ���������� ���� ��������	�!�� <� ����� ��	�������(� ���	/(��	�� ����
#�(�� ,	� �,����	�� ��� ��	�	� ,���	�� ���� �!!	����!	�� ��	� ��������� �(��
������	�����	��	�����	��	�!�������	�!��	����	�	��	!���	(�� �,���������!	����(
���	���	�������	� �	������,(	� ����#�	��	�� (�!�(� ���	���	���� !����	����� ��	
!��	E�� �	A��	�	����� ��	� !��!	���� ��� ��	�= �#	�	� ��� ��	� ���	�� ���	!����-� ��
#����	���������	��!�������!	���������,	��������������������	�,�����������
���		�	���� �	�!�	�� ,	�#		�� ���	�� ���	���	���>� ���� �����!(��(�� ,�� �	�����(
������?��������!�������	������!(��(���!���	����)���	��2�����	������������	��
!�(�� ,	� (	��� ��� ��	� ����� �,��� �������(�� ���� �	#� ���������� ��� !	�����!�����
����	��>�#���� ��	� �	�(�� ����� ��	��#	�	� ��,(	� ��� !���	��� ���(� ���� (��	� ��
�������(��#��!��������,	�,���	���������� ��	��� ���	�	���>�������	� �� !���	�����	
��������	��������!	��������	�!�����	��!��!	��	�>����!��������	���	��	�����
��� ���	��������(� ����������� ��	� =���	��  ���	�� ������	�� ��� ��	�!��	� ��	�	
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���,(	�������(��,���	A��������	��	�����������������,	����	�����,�(��	��(����
�	�����(� ���������� �!������	�� C5��������	�!�6D>� ���� ,�� �((�#���� �����	��� ��
!���	��������������	�,	���	�������	���	#�����������#	�	�������!	���2����
���	��������	���������(������������	�!�������#�(��!��	�����������������	�
��(�����(��,���������(�����!	������!	����,	(�	�	���������	�	�!�(�>�������!��!	>
���	���	����	�������������	/����	�����	��	!�����!���(���������������

��	� = � �������(� ��� !(������ #�	��	�� ��	� !��	� !��	�	�� ���!	��	�� ���
����!����� �	������ #��� ����(�� �	!���!�(� ��� !����!�	�� ���� ���	����((�
���������� ������!��!	�� 2���	�	��(>� ��	� !��	�#��� !��!	��	��#���� �(	�� ����� (��
��#�� #���� !����!�	�����!�� �� ����!�� ���� ���	>� �	������ ���� ������!	� ��	
�	�������!	�������((��	(��	�>�������?	�����������	������	�!��	�#�������!��!	��	�
#���� �(	�� �,��� ��#� ��	� ����!�� #��������!��	�� ��� ���#�>� �(������ ���
�����	� �	��(	�	��� �(	�� !�(�� ,	� �����	�� ��� ���!	��� ��� ����!����
�	A��	�	����#	�	�,	(�	�	�����,	��	��������	�����������������,(�����������	�
��	�!��	�����		��	!	����������	#������!��!(���	������	����������	��,	�#		�
��	�=���	�� ���	��������	�)���	������������#��!�����	���������!����
�������!	�������	A��	�	�����2��	�!��!��	>���	�=���	�� ���	��!���(���	���,��
)�� �	�(������� �ff	!����� ��	� ����!����� ��� ��	��������� ��� !��!�	�� ��� ,		�
�	����9�	��((�����	�������!(��(��!(	��(��#�����������	�#������,	�������	�	�����
���/���	���	���(� �!�������-� ��� !��!	��	�� �� �	�(������ ����� ,���	�� ��	� �	� ��
���#���������	�� ���� ,		�� !���(	��4�	��	�� ��	� ,���#��� �!�	�����!�((�� 7�����	�
#��� ����(�� !������	����(�� 2�� #��� ������!	�� �������(�� ,	!��	� ��� !����	�
!��!	����,�����	��	�(���	ff	!��������	�������	�>��������	��	!���	(���!(��	����	
)���	��� ����	�� ��� �� (���	� ����������� ��� = � ,		�� 	�������� ����� �����!(��
�����	� ����	�	�� ��� !��!	��� ��� ����!(���(� ����!�>� ,�� ��� ���� �� #��	�
�������!��!	�� 2�!�	�����(�>� 	�������	���(� !�������	��� ���	� ,		�� !��!	��	�
#������	������	������!���,	����	������	�	�������	���,������!��������!	��	�
����� ����(�	>� ���� ������!	>� �������	��!� ��((����� ��� ��	� ������!����� ��
!�	��!�(�� ����� ��������� 2�� ������� ��#����� ���	��������(� �(	�� ����� #�(�
�	�(��	� ���������� ���� ����!����� ���� ���!	�������	������ ��� ���	�� ��� �����
!�	������,����	����������	>���	��	����������#	�	����������	�$������������	!����
���������	�����	�	���(�!�������������#������	�5$�		��6�

��	�	�#	�	���	���������	������	�������	�	��(�����!������������	����������
!��	���������� ��	��	�����	��#	�	�!��!	��	��#���� ������������������	�!�� ��
��	� ���(�!������� ��� ��	� !��	� ���� ��	� �	������ ��� �������(� ����������� 4��(	
!�����	�����#	�����������	��		�����	���������������	��������(�>����	�#	�	���
!������	����(�������,	��	7	!�	���������������!!������(�>���	�	�#�����������!(��
��� ����(�� �	�������� ��� ������	��� ��� �����	�(� ��	� ����	� �	�!�	�� ��� ��	
�	����������>�#������	�	��	!�������������	��������������#�(��,	�������
����

Import licensing
4�	�� ���	���	���� ��� A���������	� �	����!������ ��� �������� ��� C���	� ���	(�D
	������>����	����������	!�������#�((�,	��		�	�������������	����	��	����!������
=��((�>� ����	��� #�((� ���	� ��� �		�� �� (�!	��	� #��!�� ������?	�� ��	� !�����
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��������	�����(	����	�������!��!	��	��	��	�����(	��	���	�!���������	�(�!	�����
���!	��	�� #�((� !��	�� �!�� ����	��� ��� ��	� ������������ ��� ,	� ������	�>� ���
�	��(��	�� ��������������������8������	������������	#���� ��	� ����	�>� ��	�����
�����������	���	�������	����!	��	����	�(��	(�����,	���#�(�����	�����#�������
�������(>� ��#� !���(�!��	�� ��	� ���(�!������ �	A��	�	���� ��	>� #�	��	�� ��	
������� �������	�� !������������� ��	� (�!	��	� ������!��!	����	� ����	����!��!�,(	
���� #����#��(	>� ���� #�	��	�� �	� ��� ��	��	�� ��� ��	� ���	� ,����� ��� ���	�
���(�!����-�����	�������>���	�A��������,	�	�����	��#����������,	�����,(	���
�,����� �� ����	� ��� ���� :�!	�!	������ �(��� ,	� �	�� ,�� ���	���	���� ����(�� ��� �
�	��������		��������!���������	��(�#�@� ��������!��	�������?������������������
	������������	���������!�((�>�,���	(���������������������	�����(	�!������((�,	��
���,(	��

��	����		�	��� ��� 2������ :�!	������ '��!	��	�� �	������	�� ��� 
�%��#��
���	��	�����	���	��������	��	!	�������������������	����(����(�!	��������	�����
���	(�� ,	!��	� �� ����	� ��(�!�� �	���	>� ���� ��� �����!(��� ��	�� ���� ����	�� ��
�������� ����	�� ��	� ���		�	��E�� ����������� �	A��	� ����� ������� (�!	�����
���!	��	��,	����(�	���	���((����������(�>������		��������	���	�	����!	��	�
�������(	���������,(	>�#������	A��	�����!	�����	A��	�	�����������	/(���������
���!	������ ���(�!�������� '��,�,(�� ��	� (	���� !������	����(� ��� �((� ��	� �����
�����!��	�>�����!	�����(����������	������	��>� ������� ��!����	��A��	�#	((>
���� ���� �����!�	�� �� �	�����,(�� (���	� ��,	�� ��� ���������	�>� �(������ �	#
�	�	(������ !�����	�� ���� ������� ��� #����#��(	� ��� 7����� 3�� ��	� ���	� ��	
=����� ����� ,	���>� 	��	��	�!	� ���� ���#�� ����� ���� ����������� !�(�� ,	
�����	�	�� �>� �����!(��(�� ,�� ������� ���	� ��� ��	�� ����	�� ���	� ��	!���!�
'������(�� ���������,(	�!����	��#	�	���	�����!�����������	�!������		�#��!�
��������	�	�� ��	� !��	�� ��� ��� ��	� !��	� ��� ��	� ���������� !��	>� ��	�	� �������(�
#	�	� ������((�� �	�	(��	�� ��� ,���� ��	� !������		� ���� ��	� �	���������� ����>� �
���!	��	�#��!�� ������!��!	�#���	��#�����������!(��� ���!	� ��	� ���	�	��	���
#	�	�������	�������������	�	������,����������

��������� ��	� �	����������� ��� ��	� (�!	������ !��	>� ��	� ����� ���!	� ��
��	��� ������������ ���!	� ���� !����	�#��� ��	�=���	��  ���	�>� ���� ��	� �������� ��
��	�	��	��������������	��	����((������������	�������!����������	���	�	��������	
= ��������(�����(� ��	��,	!��	��	�	��((���!!	���,(	����	�=���	�� ���	�� ���	(�
	��(���	����������������!(	��(�����������	�	���������!��
�������	����(��	������
��� (�!	������ ����	���#��>� ��� ����>� ��� ��!�	������ ���,(	�� ��� ��	�#��(�� �������
����	����(����������!���#(	��	����	���(	�����������!��������(�!	���������
������� �����	�>� ���� �!!	��	�� ����� ���/�������!� (�!	������ !�(�� ,	� �	�
(	�������	(�������������	���	���	�������	����	���	(	�����$��������������>
����!	����(���	��#������(�������	��	����(�!	������

��� 	��(�� ��� ��	� ������ �		����� ��� ��	� �	���������� ����>� ,���� ��	� =���	�
 ���	��������	�)���	������������������	��������	�	���������	�(�!	�����
���		�	���� )�!�� ��((�#	�� �� ��	��� ������(� ����	�	���� ,�� !��!(������ #����	�
�������(��#��!�� ����	�� ��	�,����������������!��������� ��	����		�	��� ��� ��	
�������#���	���������	���������	�= ��������(��#	�	����/�	�!��������	�������
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!������	����(� 	(	�	��� #��� ��	� ���	������ ����� ��	� �	���������� ����� ���(�
	�����	� #���� ��� (�������� (�!	�����>� ���� 	����(	� ,�� ������� ���	� (������ ��
����	/����	A��	�	���������	��	����(�!	�!	�>�����	����!�������	��������������
����ff��	�����������������(�����	�����#��!��(�!	�!	��������,	��	A��	���3	!��	
A���������	��	����!�����������������(�!	�!	��#	�	����!(��	(���	(��	�>���	�=���	�
 ���	��������	���������	�!��	����(���	�����	(��	��������������������7��������
��	� ��������������� ��� �!�� �	����!������� C��	� !��	� �	A��	�� ���������	�� ��
�	������ ���A	������� �,��� ��	��� (�!	������ �	A��	�	���>� ,�� ���� ���� !�((� ���
��	�� ��� ,	� ������	��D� ��	� =���	��  ���	�� �(��� ������	�� �	��	#� ���� �����	
�	��(	�	��� ���!	��	�>� ��� #	((� ��� �� �	�	��(� !(�����!������ ��� ���	(��	�� ���
(�!	���������!��!	�>�������������� ����� ��	�!��	���� �����	���������������� ���	/
(�������������	������	������#��!����	�!��	�!������		������	�!�	�����		�	��
	��(�����
��%����	�)���	�����������E���������(��#	�	�(	�����,�����>���	��
�����!������	����(�	(	�	���,	������!�((����	��	�����	�!��	E��!��	���	����	�����
�	����!������

2��	�����	������!����������		��������� ��	��	���������������������
��%
���� 
���� ���#	�� ���������� ��� ��	�=���	��  ���	�E� ��	��>� ��� �����!(��>� #	�	
#��	(��������	���B�#	�	�>������������(�����(����������	��	����(�!	������#	�	
!����!�?	�� ��� ��	� ������ ����� ����� #�(�>� ��� 	ff	!�>� ������ �(��� ��� (�������
�	!���	� ��� �	����!���	� �	���	�� #��!�� #	�	� ��	!���!�((�� ������?	�� ��	�
������� $���� ����!(	��� ���� �!�� �(�	������� ��� ��	� ,�(��!	� ��� ������� ���
�,(��������� ��	�� ��	� $����#�(�>� ��� #��� ����>� ��� ���� ,	����� ��	� ����E�
�	���������� ���������� ��	� )�� �������(� ��� 	��	��� ��	� !��	� ��� !��	�� 	�����
(�!	������ #��� !����!�?	�� ��� �!�� ��	� ���	� �������� 8��� ���� ����>� ��	� = 
��������	���������	������������	��������������	������	����	��������������	
(�!	������!��	E���!��	�

Customs valuation
8���!��������(�����>���	�A	������#���#�	��	����	������!(����������������
�(	� !�(�� ,	� ���(�	�� ��� �!�� ��#��� ����� �	�	(������ !�����	��#�(�� ����� ��
���	������!���	�����!!	�����	�!��	����	����	�������	��#���#�	��	�>�����������
��	� !��	>� ��	�� !�(�� �	����� #���� ��	�� �	����	�� ��� 	��	����(� #	������ �������
�����,��������	���

������� ��(������ ���!	��	�� !��� �	����(�� �������� ����	>� ,	!��	� ��	�
�	�	����	� ��	� ����!�� ����� ������� ���	�� ���� ���	�� !����	�� #�((� ���	� ��� �
�����!(��������	����*��	������!����	����	��(������(#������������	��C�	(��	�
��� ��	� ��(	� ��� ��	� �����D�� 2�� ��	� !������ ��������	�� ��� ���� �!!	��� ��	
������	�E�� �	!(��	�� ��(	>� ���� !����	� ���	�� ��� �� ����	�� ��(	>� ��	� ���	�
!�((	!�	��#�((� ,	�������������	(������	���F�(������ !���,	� ��ff�!(���������
����!��(������,	� 7�����	�� ����	����������	����(	�� ��� ��	�����	!�� �������� ����
	������ 4�	�>� ��� ��� ���	�� ��	� !��	>� ��	� �����	�� ���� ������	�� ��	� �	(��	�
!������	�>� ��	�	� !��� ,	� ����� ���� (	�������	� ������		�	��� ��� ��#� !����� ��	
�((�!��	�>� ���� ���� ���� !(������� ��ff	�	��� ��(�������� ��	� ����������� ��
��(�������������!(	�F22������	�$����#	�	����(	�	��	��,����	�����������
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��(������ !��	>� #��!�� 	���,(���	�� �� ��	�������� ����� ��(������ ���(�� ,	
,��	�� ��� ��	� ���!	� �!��((�� ����� C��	� 5������!����� ��(	6D� ���� ��	� ������	�
��������(�	������	��	�����������(������#	�	��	������������	�!��,	����	���!��>
���,	��	����(�������	�	��(�	���	������!�(������,	����(�	��

*	�	(������ !�����	��#	�	� �	(!����� ��� �!!	��� ��	� ��	�������� ����� ��	�
���(�� �	� ��	� ������!����� ��(	>� ,	!��	� ��	�� ,	(�	�	�� ����� ������	��
��	A	��(����	���(	����	��������	���>�����������	�!	���	����	������,(	>���
��	���(	�� ��	�>� #���� ��	� !�((����� ��� ��	� �����	��>� ��� �� �	���� ��� �((	��((�
����������	�� ��� ��� ��	� !������� 8��� ����� �	�	(������ !�����	�>� !�����
���	�� ������	�� �� �	��� ���������� ����	� ��� ����(� ���	���	��� �	�	�	�>� ���
��	���(�����>� ��	����	� !���������!��!	>�#��� ��	�	���	� �� �	����� ���	��� ��
��	��� ��!��	��� 2����>� ��� ����� ��� �� ,����	�� 	������ ��� ������ ��	� ������ ����
!��	�������������	��	�	(������!�����	��#�(��������	�,	������#����#��(	>
������	�� ��� .��	�,	�� 
��%� ����� #�	�� !������ ���������������� ���	!�	�
����� C��((�� ,	!��	� ��	� �	!(��	�� ���!	� ��� ������	�� ������ #��� ��� ��� (��	
#���� ���	�� �����	���� ��� ��	� ���	�����!��D� ��	�� ���(�� ,	� �,(	� ��� ������ ��	
,��	�� ��� ������ ����� ��	� ������ #	�	� ���!	�� !���	!�(�� ����� ��	� !�����
��������	�������	�������	���������	�	(��	��!�����	��#	�	� ������((�� �	(!����
����!!	�����	��������(����	���	(����	�!��	�����#���	��#	((����������	�	�������>
���� ��	�� ��#� ��	� �(	�#��!�������((�� �	A��	�� �!!	����!	���� ��	� ������!����
��(	� ��� ��� �����������	�	�!	� ���� ����	��� �������� ��,������� �!�����,�� !�����
��������	���  ��	>����	��	�>� �	(�� ����� ��	� !��	� �(�	���� ���	� !������ ����!��(�
��	� ��������� ��	�� �		�	��� B�#	�	�>� ��	�� �	����	�� �	���� ��� ���!��� ��	
�������(>������!(��(��,	!��	�2���������������������������!��(���	���	�����
��	�!��	>���������,	������	�	(������!�����	��������������	��������#	((�����
��	�!��	�������������!������	!������!�(��,	��	�!�	��

Government procurement
8	#	��!�����	����������	����	����	���	������!�	�	������		�	��� ��������
���	�� !��	>� ���� �((� ,�� ���		� ��� ���� ���������	�� #	�	� �	�	(��	�� !�����	��
)��	����((����	�!��	�������	�����	������(	����	��#��!�����������	����	�	���
��� ����	��� ��� ���	�� ���������	�� ��	� �����,�(���� ��� ,������� ���� ��!������
!�����!��� ��� ������� ���	���	��/�#�	�� ,���	��� ��	� ,���	�� ���� ��!������
�	!����� !��	�	�� #	�	� ��	!���	�� ��� �	������	�� (������ 3	!��	� ��!���	�� ,�
���	���	����������	����#���	���	�	��	!���	(�������!��	�	��,����	�$�����(	�>
��	�!��	����������	��#	�	� ��		� ��� 	��	��� ���������(	�	����(�� �����	������	��� 2�
��	���>���	�	�#�������	�����#����	����������������	��,����!	������	�!��	����
����!��	���	�!�(���������	����	���(�!	��������������	�=�����������2����!�>
��	�� ���� ����� 8��/�	�!����� �	����������� ��� 	������ ��	� !��	���	� ��� ��	� 
�%�
!��	�������(�!	���������	��	����������	�����>�����������(����		�	���#�����
,	� �	�!�	�� ���� �!��((�� ����	�� ��� ������	���� ��	�	� �	����������>� ��#	�	�>
#	�	��	�����	��������	�����>����������!��((�������	��	��(�	�����	��������(�!	
	��	����((����������	����������	�������	�!��	>������#�������������	����,����	
!��	� !������		>� #���� 7��� ��	� ���	�� !������ CP��	�D� ����(�	��� 9�	� �	����
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��	��#	�	��	����	�����	�#����������	����!(�	���	���������������	���!	�����#	((
��� �����>� ���� ��	�	,�����	�� �#�� 	(	�	���� �����#	�	� �����	�(�� �	��� �����(�
��������	����	������/�(	�������	�=�����������4��������	�����>������	
�	���������� ����� ��� ��	� !��	�>� ���!������ #��� (����	�� 	��	����((�� ��� ��	
A	�����������#��	�,	������ ��� ��	����	���	������!�	�	���!��	�������,	
���	����	������!���	�����	�	(������!�����	��

��������	�!��	����!��������(�����>���	����	�#�������	����� 	��	�,	��
��%
,��2������'������������������(����	������	������	�	(������!�����	����������
���	������������	�������������	�����������������	���	������!�	�	������
����((�� ����	�� ��	� !��	>� 2����� ������	�� ����� ��	� !��	E�� ��	!��(� ����������� ���
�	�	(������!�����	�� ���(��,	� �	�����!	�� ��������!�����	���� ��	�� ��� 7���� ���
2�����#��������!(��(�� !����!�(���� ��	� 	ff	!���	��	�����	���	#��!!	�������#��!�
��	�!��	����	�	�!��	������������������,���	A������ ������((� ���������	��������	
�	���� ��� �!!	�����>�#��!�� ��!(�	�� ��	� (���� ��� ���	���	��� ,���	�� C5	�����	�6D
#���	� ��!���	�� ��	� !�������	� !������ ������	�� ��� ��	�� �� ��� ���	���
���(�	���� 2�� *	!	�,	�� 
��%>� ����	�� �	���(	�� �������(�� ���	�� ��� �	(����
�	�	(������!�����	�� ��� 7����#	�	���� ���#����,��P��	��#��!������ �������(
���	�	��� ��� ������� ��� 	��	� ��	� ����� ��� ���� �#�� �!!	������� P��	�� #���	�
�	�	(������!�����	�����,	��,(	�����!!	�	�#������(����	��	�������ff	�>�������	�
��	����	���������	��������	���	������(����������((��(��	�������������������	�
�������(�>� �(��� #���� ��	� ���� ��� ������� �!!	������ 	���	�>
 #	�	� !����	�� ��
�	��	��������!	��	�������������������	A��	�	�������	�	��������(��#	�	����
���!��	�� ��� ���� (	����� ��� ��	� �	����� ,	���	� ��	������	�(��		����>� �(�����
P��	�������	���������	�����������	!���!��	����(��	����
����

Subsidies
9�� �,����	�>� ��(��,��� ���	��	�� ��� ��	� 
��%� ����� ��	� �	���������� ����
	�����	� ��#� ���������	�� ��� ��	� !��	� #	�	� ���(����� ���� ����!(	� 
&�+�� ����
����������!�((������	�	(�����/!���������������	��5���	��	��������	��	��������
!������	��� ��� �	�!	� ��� 	(������	� 	������ �,����	�� #�	�� ��	� �	� ��� �!�
	������ �,����	�� ��� ��!������	���#���� ���� !���	�����	� �����	�	(���	����		��6�
��(��,��E�� ����	�� #��� !(	��(�� ��	� =���	��  ���	�>� #��!�� ���	� �	�	(�����
!�����	�� �	(�� ���� ,		�� ����� ��	� ���������� ��� �� �	���� ��� ������� ��	�� ��
��	����	� !������	���� ���� #��!�� ��	�� #	�	� ���� �	����� B�#	�	�>� ���	�
�	�,	��������	������#	�	��	(!�����������	�����	����	>�����(��,	!��	���	�
�	(�� ���,	(���	�� ��� ��	� �	�����	��	������������������ �,����	�����(��,������
�������	��������	��

GATT Articles

��������������������	��	�������������	������������������������	������	�
	��	�
 ����	�	��	�����������������	��������������������	��
�	���!	�	���������"#

��� ����� ,��	�� �����!����� ��� ��	� '���� �	(� )��	� *	!(�������� ���	���>� ��	
�	����������� ��� $���� ����!(	�� #	�	� 	������	�� 	��	����((�� ��� �� �	���� ��
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����(����#���	�	���	����(����	�������	�$�����(	��������(��	��,	���	�����	�
��� ,	����#����� ���	�������  	�	��(� !�����	��#	�	� A�!�� ��� ������ ��� ����� ��	
�	���������� ����� �	�� �� ���� ��	� ����� ���� ��� ������	� ��� 	�,���� ��� ���
#��(	��(	��	�	���������������	�$��������	��	�>���	�	�#�����A��	�#��	���	��
�		(����������((���7������	��������	����������,		����	((	�����	(�	#�	�	������	
*	!(��������� 	�	��(>��!��������	�����>��,����	�����������	��	��(	�	��>�#	�	
!��!	��	��	��	����((��#������	�#������������������(�����!(	�����	����(�!�����>
��� ���	� ��#� ��>�#��� ����� �������� �	��� ���	(>� ���������� ��� ��ff�!(�� ����� ��
!��	��������	�$��������!(	���������������	���	��	��>����������	�����,	���	
!��	��3����	�	�#	�	�	�!	������>���	����#��!��#����������	���	���!������	����

)��(�� �		������ ��� ��	� �	���������� ����� ,������ ���#���� �� (���� (���� ��
�������(�� ����� �����!(��� ����!(	�� ,	� ���	�� �� ���� ����� ���� �����,(	
�	������������ 2�� 	�!�� !��	>� ��	�	� #��� �� !���������	(�� ,��	�� ���!������ #��!�
�	��	�� ��� ���#� #���� ���,(	��� ��	� ������	�� �	(�� #	�	� 	�!���	�	�� ��� ��	
��	������������	�$�����(	�!��!	��	�>��������#����	��	������	�����	���	���
���		�����������		��#������	��������������������������>������������(����!�����
��((�����	�������(��!(	�������!���������#�	��	����	��������(�����	�#	�	�(��	(�
��� ,	� �	�����,(	>� ��� ��	� �	��	� ����� ���	���	���� !�(�� �		� �� �����,(	� ����	�
���	�	��� ��� #������� ���� ��� ���		�	��� ����� #�(�� �	������ ��� ��	� !��!	���
����	��� 2�� A�!�(�� ,	!��	� �,����� ����� ��	� �������(�� ����	�� ����� ,���!�((�
�	!���!�(�������	�	���>�#����#��!���	#�#	�	�(��	(�����������		>����!����	������
#�(��,	��!!	��	��,�����	�!�����	����(��#�����		���	(!���!	>������������((�
�(���	��	�>���	��������(�����	���������	��������	��������	������!��	�	��
�
��� ��	�$	�	��(����		�	��E��"������!(	�>� ���#	((� ��� ��	�'����!�(� ���'���������(
���(�!������,��#��!����	�#��(	������	�$����#����!��((�������������!	������
������(�����	>�������#��!����	� 	!�	�������������	��,�!����������	���������	�
��>���������������	�����!(	������	�>���	���	��	����(������������������#���	�����
,		�����(�	��������!��!	>� (���	�����(�.��	�,	��
��%����	��	��������������
��	�� ,	���� �	��	#���� 	�!�� �������(� ��� ��	��	�� �	���(� ��� ���	�� ��� 	���,(���� ��
�	�����������#�(��,	�����������	����>������>����#����,������9����	��	!���!�(
A	������>���	����!�����������!	��A��	������(�>������,��,	!��	�����	�����
��(���!�(� ����!��(	� ��� ��7��� 	!�����!� ���	�	��� #	�	� ���� ����(�	�>� ���� ��	�	
#	�	����!����/(�����	��������	�����	�������	�������.	����������������	����	
��ff�!(������	������	���!�����	� �(�#(�>� ��� ����((	(� #���� ��	���7��� ���	�
�	�(��#����������	��������

 ���������	(��	�� ���	��#	�	�����	�� ����������	� ����	� ��	������,�(����#��
���!��	�����	��	!���	(���,�	����������	�$��������!(	�������,�����	���������
#������	������,	������,/��������(�����������#����������	>�	�!���		����
��� ��	������ ������!��!	����� ��� ���	����� �	��	�����������!��A	������>� �������
#��	(�� ��� �������!��!	>� �����!(��� ���� �	��		� ��� �����	���� 3	!��	� ��� ����
���	�����>� ���� ���	���� ��� ������	� ��� 	��	����((�� !�����(���!�(� �!!���� ��� ��	
$���� ����!(	�� �	����������� ��� �� #��(	� #�(�� ,	� !�������� ���� (���	(�
�����(	����2���	��>���	���((�#�����!!����(���������������#���������	��������#�
�	���� ��� ��	� ����� ��� 	�!�� ��� ��	� ���	�� ���!��	�>� ������� ��	�� ��� ���� ��
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�����,(	������	���	��!�(����	�
�����	�����!(	��!��!	��	���������	����A	������
����	�������	�!�	���������>�,����	�	������
���>����#��!���	!���������������!	
,��������	���#��� �		�	�>� ��	� #���� ��� ��	�$��������!(	�� �����#��� ���� ��
���	������	����/�	����		�������������	�(�

Schedules of concessions
9������	��!�(�,����>�����!(	�22������	�$����#�����	����������,	�����	�>������
	��	����((���	!���!�(��������(����	�,��.	#�I	�(��������������!(	>�5 !�	�(	�
������!	������6>����,���!������	��������(�����!(����!�����	�/��	�������!�������
��	�$�����2���	��������	��	A��	�	�����������(�!������������	�(��������#��!�
	�!�� $���� �����!������ ��	!���	�� ��	� ��	!��	� ����ff� !������	���� ��� ���
��	����	������� �	�(������	�����������#�������	���	�,	����8��� 	�!������!�
!��	�	�>���	�	�(�����C5�!�	�(	�6D��������!��(	�������	������������������	���#�����
�	�������	� ����	�	��� ��� ��	�������� ����	!����� #��!�� ��	��� 	������� ��� ����
����!��#�((� ��!	� ��� ��������	���.	#�I	�(�������	� ��	������� ��������������

C,D������	�����!(	>�#��!���	��������	�,���!��	A��	�	��������5���������!�����
���	�6� ���((� ���� ,	� ����	�� ����� ��	!���	�� ��� ��	� �!�	�(	�>� ��� ��!�� (	��� �
(�����(	���������	��!����	�����,	������	��������#���,	!��	�������(	�����!��	�
���	����	�����	�� ��� !����	��,���	���(��,�� ���������)�	�� ��� ��	� 	��	��� ����
��	�	����	��!����	��#	�	������!��,���>���	��#	�	������	!	�����(�����#�������	
�!�	�(	�>�������������	���!�(������	���(��(	����#��������	�,����	�����	����!	��
.	#�I	�(���E�� �������(� ����� 5��������� !������ ���	�6� ,	� �	���	�� ��� ��#��
�����#�(��!(��	���	�(�����(	>������������	��((�!��	���	����,��������,	����#�
�����	��!�	�(	�>�#���#	((��	!	��	��

Balance-of-payments provisions
��	��	��� ���	� �����	��!�(����	��#���,��!�������� 	���	�	(�� !������	����(�� 2�
!��!	��	����	�$��������!(	��#��!���	�����!�����	�� ���,�(��!	/��/����	���
��ff�!(��	�����������!	�����	��	����!�������������	��(	�	(�����������	�,������
��	��� �!�	�(	��� 2�� ��!�>� ��	�	� ��	� ���� �	(	����� ����!(	�-� Q22>� Q2F>� QF>� ���
QF222��9����	�	>�Q22�����QF222���	��������������������!	>���	��������	��������
��	�,���!������/�(	���������������	��	����!������#�	�����,�(��!	/��/����	���
��ff�!(��	�>�������	��	!����C��������	!�����3D��ff	��������	���	���	���������������
�������	�����(�,(	���(������	�	(������!�����	���2�����!��!	>��(����������!(	�Q22
���� ,		�� ���������� ��� ��	� 	��(�	�� �	���� ��� $���>� �	�	(��	�� !�����	�� ���
�(����� !	��	�� ��� �	� ����9�� ��	� ���	� �!!������� ����� ��� #��� �����	�>� ����� #��
�	�	��((�� ��� �	�����	� ��� �� ���	�� !�����>� ���� ��	� !������ !��!	��	�� ��((�
��������	�� ��>� �	���������	����������(�����	!�����#������������	������������
����!(	�QF222-3�#����	��A��	���ff	�	��(���2��#��������	��,��������	�	(�����
!�����	�>� ��!(����� ���	� ��� ��	� (���	��� ���� ����� �!���	� ��� $���� �!�� ��
3��?�(>�)����>� 2����>�P��	�� ����'�������>� ���� ��� �	�����	�� ��	�� �����������
����!���������/�	�!�����(����������������������#��!��������	�!��	������,		����
���!	�����������	�����2����	�����������>����		�	�������,		���	�!�	������
��,	�� ��� ���������(� ����!��(	�� ���� �(	��� ��	�	� ��!(�	�� �	!��������� ����
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5�	����!���	� ����	��	���	�� ��	� ��� �	�	��(� ��� ��	ff�!�	����	���� �����������
��
�	����	� ,�(��!	/��/����	���� 	A�(�,���6� ���� ������!	�� A��	� �	���(	�
���!	��	�� ���� �	�(��� 7�����!������ ���� 	����������� ��� �!�� �	���	�� ��
$����� 3�� ��	� ���		�	��� 	��	����((�� ���� �������� ��� !����(� ��	� �,�(���� ��
!�����	�� ��� �	����� �������!(	�� Q22� ���QF222-3� ��� �	�!	� ��������� ��� 	��(�� ��
���� 
��%>� ��	� =���	��  ���	�� �����((	�� ���� ���	������ ��� ���� ��� !����	� ��	
���������

��	� =���	��  ���	�� ���	�� ����� ��	� ���	��������(� ���	����� ��������� ���
!����	�� �������(�� ���!	� ��	� $���� ,�(��!	/��/����	���� ����!(	�� #	�	
#����	���4���� ��	� ������!����� ��� �(������� 	�!����	� ���	��� ���� #���� ������
������ ��� ��������!	� ����(�,(	� ������� ��	� 2��	��������(� ���	����� 8��
!�����	�� ���(�� ��#� ,	� �,(	� ��� ��7��� ��	��� ,�(��!	/��/����	���� ��������
#�������	�������� ��� ����	� �	����!�������N	������!(	�QF222-3>� ��������!(��>�#��
!���� ��� �	���� #��!�� �((�#	�� �	�	(������ !�����	�� ��� ��������� ������
�	����!����������������((���	����	���,������C�!!������������(��	��= ����(����>�
�
�	�	(������ !�����	�� �������	� �	� ��� ����!(	� QF222-3� ��	�� ��	� ��	����� �"
�	����,����(����������!	��	����������	����D����	��	�>����	�!�����	�>��������>
#	�	������QF222-3��	(	!���	(�>��������������	!�������!(����������	������	������
��	� !�����E�� ,�(��!	/��/����	���� ��� �� #��(	�� 2�� ������ ��>� ��	�� #	�	� ,�/
�����������	��$�����(	��CQF222-������*D�#��!���	������	�	(������!�����	�
��� #������#� !��!	������� ���� ������!	� ����	!����� 5������� �������	�6� ,�
#��!���	A��	� ����� ��	���ff	��!���	�������� ����������������	����!	��	�� ���
$����	���������������,�(��!	/��/����	�����	���	��#	�	� �(�������#������
���#	((������	�����(��

��	� =���	��  ���	�� <� ����� 7���	�� ,�� ������� <� #��� �������� 	���	�	(�
�	������	� ���	�>� ��� #��!�� ����� �	�	(��	�� ���� �	�	(������ !�����	�� �	(�
����	���!�((�� �����	�� ��	#��� 8��� ��	� =���	��  ���	�>� ������� ���� C�����
��	�(���!���#(	��	�D����	����	���	�	(��	��!�����	�>���	�	�!	�����������(
$�����(	��������	��,������!(	�QF222-3��	�����	�� ��	��	�	(������ !�����	�
#��!�� �����	�� ��� ��� 	�!��	� �����	���(� �,(��������� ��� �	�,	�� ��� ��	
���	��������(�������������	��������	����#���>���	�	�!�����	��#	�	����	��������	
����	�>�	�7������ ����,	�	�����,����������������� ����	�����9�� ��	����	�� ���	>
����� ��� 	�	�� ����� �	�	(������ !�����	�� �	(�� ��	#�� ��� (	���� 	A�((�� �������
��	����#�����!(	�QF222-3E���	!��������������	����������������������	����!��������
����	!����	�,�(��!	/��/����	���������	�������!���(��	�	�!	������������������	��
	ff����� ��� �	�	(��� ��	��� 	!�����	�� �	���(	�� ,�� �#���	�� ���� ��	!	�����
�����������	��,	(�	�	��������	�	(������!�����	������������	������(�,��	����
�������������	�������	��������(�����	>�#�����#��	!�����	��#	�������,	�	��,�
��ff�!(��	��������(������(#���� ��!(�	�!�����!�,�(��!	/��/����	�������,(	��>
����#������	���!�	��!�����	������,	��	��	A���	��	!�����!�((��������	�!��,(�
����	!�������� ��� ��	��� ��	���	��� ��� �	�	(�����/!������ ����!���� ����!(	
QF222-3� #��� ��	� ��� ��	� �	#� $���� �(	�� #��!�� ���	� ��	�� ��	� ��	!��(� ���
��ff	�	����(���	���	���#��!����	��,	(�	�	�����(��,	����	��	�	��((������(�,(	�
8��� ����� ��� ��	�	� !�����	�>� �	������!	� ��� ���� #	��	����� ��� ��	��� ����!(	
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QF222-3� ������� A�!�(�� ,	!��	� ��	��� !��	�� ��������� ��� ��	� $���� ����!(	�
�	����������-����(	������	���(�����	���	����������������	(������������#���������	
��� �	������	� ���� ��� ��� ���� ��� ��	� 	����	�=�����������.��� ���������(�>� ��	
�����!�(���������		����#�	��	��������	�����	�,�(��!	/��/����	��������!(	�
��� �� �,7	!�� ���� �	���������>� �(������ ��#��� ��� ��� ��	� !�������������#��� ��
(	���� ���	��	�� ,�� �� )���	��� ��������� �������(� #��!�� ����� �� ���	
!��!�(������� (��	� ����� ��	�=���	�� ���	�� ����������>� ���� �(��� ���	��	�� ����
��	� ���	� ���� !��	� ��� #��!�� �	�	(��	�� !�����	�� ��� (���	�� �		�	�� ��	
����	!������������!(	�Q22�

State trading
8��� (	��� !������	����(� #��� �� ���	������ ����� ��	� ����� (���� ��� ��	� ��	!��	
�	A��	�	���� ���� 	ff	!���	�	��� ��� ����!(	� QF22>� ��� ����	/�������� 	��	�����	��
��������	�#���������((������	��,�����(	������	��	���������#����	���������(������	
�	����������������C:��	�>���	�=���	�� ���	���(������	��������(��������D�2�����
������(�	�>� ���	���	��/�#�	�� ��� ���	�#��	>� ��	� �,����(�� ��� �� ������
������������������������	�,����������������!(������(�	��>��	����!�����A������	�
������	�>���� �	����������� �	���(� ���!	�����	������ ������ �������!(	�QF22� ��� ��
	���	� ����� ���	���	��/�#�	�� 	��	�����	�>� ��� ����	� #��!�� 	�7��� �� ��	!��(
������ ��� �����(	�	�� �����	�� ,�� ��	� ���	���	��>� ��� ���� ������	� �� �	���� ��
	�!������$���� �(	�� ��� ���/���!����������� ��� ����	�#��!�� ���	���	���� ��	
,���� ��� �	��	!�� ��� ��	� �	���	�� ��	�� ���(�� ��� ������	� !������	��� ��	
�	A��	�	���������	�����!(	�����������(�������������,������	/��������	��	�����	�
��������������	�,�����	���	������	��	(�	���B�#	�	�>�������!��	��	�����	�
���	�,		�����	���	������,�(������������(��������	���������!(���!��������	�-���
�	�	��(�!�����	�>�����������!	>��������������	���(���(	������(!���(�!�,	�	���	����	
�	�	��	��	�!(���	(��������������������	�	��	�����	���*����	����������	����	����	
	��!�� !��	���	� ��� ��	� ����!(	>� ���� ���� ������!������ ����������� #	�	� ��	� #����/
�,�	��	�����������	����	�$	�	��(����		�	�������(	�������	�=���	�� ���	���	(�
����� ��	� �(	�� ��� ����	/�������� 	��	�����	�� �		�	�� ��� ,	� ���	����	�	�>
�����!(��(��������	��������	�!(	��	��#��!��	��	�����	��#	�	�!��	�	������#���
��	����/���!������������,(������������(�	��

�(������ ��	�	� #��� ��������� #���� ��	����(	��� ����= � �������(�>�����
!�����	�� #	�	� �!�� �	���	�� ��� �����	�� �� �	���������� ���� ������!�����
���!	��	�� ����� ��� ��	����	� ������7��� ��	���(� ��� ��	� ����!(	�� ��	�� #	�	
�����(�� �#�((���� ��� ��((�#� �� �� ����	�� = � ���	������ ����� ��	� ����!(	E�
�	A��	�	�������������	����	�,	���������!���	�����	�C,���	�D������	�����	>
�	�� �����!(��(�� ,�� �	�	(������ ���� )���	��� )���	��� !�����	�� ������ ��
!���	���,(	�!��	�!�	�>�#��������	����	������!���������	����	�(�������	���������
���	� 	����������� 	������	�� ��� ���� �	�� 2����>� ��#	�	�>� �����	�� ��� ����
!���	�����	� ���� ,		�� ��	!���!�((�� 	�!(�	�� ����� ��	� �,7	!�/����	�� ��� ��	
��������������������!���	��	!��������	��#��!���	����!���	�,���	������!��!	�>
���,7	!��������	�	��������>������(���,		��(	������
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Security exceptions
����!(	�QQ2������	�$	�	��(����		�	�����	����	���((����	�������	!����?����#���
����,		���	�!��,	����� ��	� ������ ������� ���� ����	-� �������	!���������(� �	!�����
.������� ��� ��	� ���		�	��� ���((� ��	�	��� �� �	�,	�� ����� ������� ���� �!����
�	!	�������������	!����	�	����	�	���>�����,(��5������	����#���������	��	�	��	�!�
������	��������(��	(������6��C��	����	��	�!	�������!��!	�����������,(	����	���(�>
��	����������	>������!��������	��=���	��.��������,(������������������	���!	
����	�!	������	!�����D�2��.��	�,	��
��%�.�!������!�((	���������	����������
�������!(	�QQ2��.�!������!(���	���������	�����	�	�,�������������	������������
,�� ��	�=���	��  ���	�>� ���� 7�����	�� ,�� ��	� (���	�� ��� �� �	!���������	�>� #��� ��
	��	����((����(���!�(��	���	�������������������(����(��,	����	�����!���������
#���� �,(��������� �!�� ��� �	��(������ ��� ��	� =.�  	!����� ���!�(�� 2�� �(��
!���(���	�������������!��!	��������,		����,(	����	�	�!��	��������������	����	
�����	����!	��	�������	�$�����:��	�>�,��������������	�����>�#��!������,		�
�,7	!�	�� ��� �� ,����	�� ����	� 	�,����� ��� ��	� 	��(�� 
��1�� ��� ��	� ���	� ��� ��	
 ���� ��(����!� !���(�!�>� ������	�� ����� ��	� $���� �	!����� 	�!	������� ,	
�	���	�����	� �����(���9��	�������!������>���#	�	�>�#	�	����� �	���� ��� ���	��
��	��������(�>�,	(�	������������	����	�#���������(���!�((���	������	������!!	���(
�	���������>� ���� ����� ��� ���� !��	� ��� !������ #�(�� ���	� �� ��	� ������ ��� ,	
7��	���������#���	!��������	�	����

Regional agreements
�����>�#��!�� ����	�	��(� �������	�� �	#��������(�� ��� ��	�=���������>� !��	
���#���� ���  	��	�,	�� 
��%� #���� �� !�((� ��� ���	����	�� ��	� �(	�� ���	�����
�	�����(�����	����		�	�����������!(	�QQ2F��2��������	�������	���������(��#�
�������(��	������������!(	�#����������((���	����	�������������	�!	�����������	
�	�	��(� �(	�� ��� ��	� $����� 2�� $���E�� 	��(�� �	���>� ��	� ����� �������!���
	�!	������� ��� ����	� ��� ��� �8.� ,����� !������	�� ��� (���/	���,(���	�
������	�	�����!�������	�������#	�(���'�	�	�	�!	������(�����3��������������
��	�	��� ��� ����	�� �	�	��	�!�	��� �	�����(� ������	�	���� #	�	� �	#� ���� ���((>
#���� ��	� 3	�	(�� ���		�	��� ,	�#		�� 3	(���>� ��	� .	��	�(����� ���
:�	�,���� ���,�,(�� ��	� ����� �������!����� 8���� 
�+�� ��#����>� ��#	�	�>
����!(	�QQ2FE���������!��!	���	#�	������(���3����	����	���	�=���������
��	�	�>� ��������(�	����������	����	�$����,����� ���� ��	�	���,(����	������ ��	
)���	��� )!�����!� ��������>� ��	� )���	��� 8�		� ����	� ����!������
C)8��D>������� (���	���,	��������	��������	�	����,��#��!����	�	�!�����	�>
�(���� #���� ����� ���	��>� �������(	�� ����	� ,����	��� ������ ��	��	(�	�� #��(	
����������������ff���������	���	����!�����������������/�	�,	�������	��	�>���	
��	�����#������	�����(����	�����������	��	�����,	��!!	(	������>�#��������		�����	
���		�	��� ,	�#		��������� ���� ��	� =���	��  ���	�� ��(�� ��	������ ��������� ��
������������(����	�����!������

����!(	�QQ2FE���(	����	�!���(�!��	�>����� (	����,	!��	���	�����	����!��	�
�#�� �	!���!�((�� ��ff	�	��� ������ ��� ��		� ����	� ���		�	��� <� ��	� !������ ����
������	���		�����	���	�����	�������������	>���#	�	�>����A��	������������#���-
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���	���	������!�����	��#��!��������!��������	�	���>�������	�	,����	����,(�
������!	� ���!����������� �������� ���/�	�,	��>� ������	� ��	A��	
!���	�������� �������������	����	��������	� ����	���	(�� ��		� ����	������
��	��	(�	��� ��� ����� 	��>� ��	�� ��!(�	� �� ��,	�� ��� �	���(	�� �	A��	�	����
������� �����>� #��!�� ��	� ����������	�� ����� ��		� ����	� ��	��� ��� ����� ��	��
�	�,	�� !�����	�� �((� !����	� ��	� ���	� ���	�� ��� ������� ���� ��� �������� ����
���/�	�,	��>���	��	A��	������	�� ��	�	����	���������	�� �	�(������������ (	�	(
���� ����	�� ��� ���	� �	����!���	� ��� ��	� #��(	� ����� ��	� ��	��((� (	�	(� C5�	�	��(
��!��	�!	6D������	���������(��	�,	���,	���	���	���������#�������	�>�������
!���	����	�������!�	��	���8�		�����	���	��>�#��!���	��(	�����������������	�����
����!��� ����� A�(���� ���� ��	� ���/��		� ��	���	��>� ���� ���� �((�#� ��	�	� ��
,	!��	�������	��,���!(	������	��	(�	������A�(�������	���	����!�������������
��		� ����	� ��	�>��	�,	������� �	���	� ���	�� ���� ���	�� �	����!������ �ff	!����
5�,�������((�� �((6� ��	� ����	� ������ ��	��� 9��	�� �(	�� �	A��	� ����� �	���(	�
�(���� ���� �!�	�(	�� ���#���� ��#� ��	� �	�,	��� #�((� ���	� ��� ��		� ����	� ,	
������	�>� ���� ����� ��	�	� ,	� 	�����	�� ���$���� ��� !������� ����� ��	�� ��	� ��
�!!�����!	�#���������(	��

��	�	� �(	�� ���� ���	�� ���	� ��� ��ff�!(��>� ��� �!�� ��� 	��	��� ����� ��(�� �
�����(�������	�%1��	�����(���������������	�	����	�����	����	����	��	�������
,		��	��(�!��(���	!����?	������		�������	��	A��	�	�����������!(	�QQ2F�������
���� 2����>� #��!�� #	�	� ������ ��	� �	#� ,��� !�����	�� ���� �(�	���� ��
�����	!���	(�� ����(�	�� ��� �	�����(� �������� ������	�	���>� ���� ����� �	����� ��
#������	��(	��!(�����	�����������	�	���>�	��	!��((�� ������	�!	������ ������	#
���		�	������������ ����	�,����	��� ��� �������� ��������/�	�,	������	�� ����
��	���������((�	��������!�����	���!����������(��>�.	#�I	�(��������P��	�>
#��!���	��	����	��#�(��,	�����������������	������#��(�������������,(�!���9�
��	��	�	����	�#	�	���	�)���	���!�����	�>����������(	��	��	��	�����	��	���(���	
��,	��������	�������!������� ��� ��	��	�����������#���#	�	�	���	�� (���	��#���
��	� )���	��� �	�����(� ���		�	���� ��� !���	��(������ �	�����(� ���		�	���� ��
��	����#��

�����E���������(����!(�	������,(������������	�,	�������	#����		�	������
����	� ��� ����8.�,����� �� ����� ��� ��	� !��!	������� ���		�@� ,	��	�� !���(������
#����$����,	���	� ���� ���	�� ���		�	����#	�	� �	�!�	�@� �� ����� ���	� (����� ��
5���	�������		�	���6>����	���	�������	�,	������	������	���	(����		�����	@��
!(	��/!���	������������5�	�	��(���!��	�!	6@�����	��(�!����	!�����������������	#
!����������� !�(�� !(��������	���������� !�	���� C5�	�	��	� !���	�������6D� ��
������	�	��(���!��	�!	�#	�	��!��((��(�#	�������,	���	��2���������	������������	
���	�������>��������	�����	����9�	�!��!	��	����!����!�((���������������	�����
����,	�	��((	�������$��������!(	�QQ2F��	��	#���B�#>�������	�>����(����	
�	��� 5�,�������((�� �((� ����	6� ,	� ���	���	�	�� ��� ��	� ���		�	��� 	�!(�	�
����!(��	>���������(����	���������!�����	��	(������	����	�����	��	����!�����;
��	� 	�!(����� ��� ����!(��	� ���� ,		�� �� �	���	� ��� ���		�	���� ����(����� ��	
)8��� !�����	�>� ���� ��	� )���	������������ ���� !(���	�� ��		� ����	� ��	�
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�������������		�	���� ���#��!�������	�	(�����/!�����������	������	��������ff
�	�!������

2����� �(��� ����	�� �� A	������ ��� �� A��	� ��ff	�	��� ���	!�� ��� ����!(	� QQ2F>
(��	(�� ��� �����	� �� �!�� ������	�� !����� ��� ��������� ����� ��	� )���	��
���������������!��!	��	������������
�������	�����!(	>�#��!��!�((�����	�!�
$�����	�,	�����5���	��!���	�����,(	��	���	���������,	�����(�,(	������6���
	���	������$�����������������	��,�	��	��,���	�����(�����(�!�(����	���	����
������	�� 	��(�	�� ��� ����� !����	�>� ��	���������� �	(�� �����$�����,(��������
#	�	���(�	���������������	�	��(�����	��#���	��	!���/(	�	(����	���	����!�(�����
	���(��������������	�,������������,����	�>��	�������	!���!�(����������>����������
���	�� �	���	��� 2����� ���	�� ����� ��	� �	���������� !(������ #�	��	�� ����!(	
QQ2F-
�� (����	�� ��	� ���(�!�,�(���� ��� ���	�� ����������� ��� $���>� ��� �	�	(�
(����	����	��,(������������	�	��(�����	������		��������	������������#	�	����(�	��

�(������ ��	� ���	�� ����	�� ��	�� ����!(	� QQ2F� #	�	� (	��� �	������	� ����
����	������	�$����,�(��!	/��/����	���� �(	�>����!������� ��� ��	��	���������
�����#	�	� ���� 	�����.�� ���		�	��� ��� �	������	� ��� ����!(	� QQ2F� ���� ,		�
�	�!�	��,����	����	������	������	�(�������	���(��		�����

Waivers
����!(	� QQF� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	��� ������	�� ��	� ,���!� ��������� ��� ��	
�	�,	��!�����	������!�����	��	���������	����	����		�	��E�������	�-���������
��!����	�,��������#��!����	��!!	����	��	�������������������	�,		��(��!�	��
'��������� +� ��� ��	� ����!(	� ��� ��	� #���	�� ���������� #��!�� �((�#�� ��������(
!�����	�� ��� ,	� �	(�	�	�� ��� �����!(��� $���� �,(��������� ������	�� ����� ��
������	��,�������	����#��!����	��������(�����#������#�/���������7�����>�#���
�������7������ ��!(����� ��� (	���� ��(�� ��� �((� $�����	�,	���� ������ ����� ��	
�����������������>�����!(	�QQF-+�������	!���!��,�����	�!��������������#���	���
)��	��	�!	>�������������!(�����	�!�����	��	����	�!	������ ���/�	�!�����#���	�
�����	�� ��	�� "1� �	���� 	��(�	�� ��� ��	� =���	��  ���	�� ��� ��������� ������
�	����!������ ��� ���	� ����!(���(� ����!��� ���� (	������� !�����	�� ��� ,	(�	�	
�����#���	��� ���(����(��,	� �����	�� ��� ����!�� !���������>� ���� �,��	� �((� ���� �
(����	�� �	������9�	� ��� ��	� ������ �������(�� ��� ��	� �	���������� ����>� ������

��%>�#��� ��)���	������������ !�((� ������#���#���	�� �(	�� ������	�� 5��
��	�	��� ��	� �	��	������� ��>� ��� ��� ���	���((>� �����((�� �	����	��� �����(	�	�
���������6�

De facto status under the GATT
4�	�� �� !������ 7����� ��	� $���>� ���� �!!	����!	� �����((�� �(��� !��	��� ���
�	�	��	��� �	�������	�� ������� ���	�� ��	�$���� �(	�� ��� �!!	�����>� ��� ����!(	
QQF2>�����	������������	�	��	�������	��(��	��,	!��	����	�	��	��>��������	�	����
��	�����#����	���� C����	��	!��((�� ��	�
�01�D�#��������� ����	��!�(���	�>� ��	�
!�(�� ��	��	(�	�� 7���� $���� #������ �����(���	�>� ������	�� ��	�� �!!	��	�
#���	�	������ff�!������	��������,		������	�������	���,	��(��,����	�!�����
��	����(�� �	������,(	� ���� ��	��� 2�� ���!��!	>� ����� �	#(�� ���	�	��	��
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!�����	�� ���	�� ���� �	� ������ �����>� ��� ��/,	�#		�� ������	�	��� #��!�� #��
���	��	�� ��� �((�#� ��	�� ���	� ��� �	!��	� #�	��	�� ��	�� #���	�� ��� ,	!��	� �((
$�����	�,	�����������$	�������!�����	��#	�	� ��	��	����� ��� ��	����	�$���
�	�,	��>������	������������������	�����	�$������	���	�������	���������	
�	�,	�� !�����	��� B�#	�	�>� ���(� �	!	��(�� (���	� ��,	��� ��� ��	� �	� �����
!�����	���	����	�����������������������	�������	�	�#��������������!�	!����
#�	��	�� ��	�� #	�	� ��� ��!�� �	!����?���� ���� �,(��������� ��#����� $���
�	�,	��>� ��� #	�	� ������������ ����ff� !������	����� ��	� =���	��  ���	�
������	�� ����� ���������� +� ��� ����!(	� QQF2� ,	� �	��	#	�� ��� ���	�� ������	� ��
	���	�� ��� ���#� #���� !������	���� �� �	� ������ !������ ���� ����	�>� ���� ��
�����!(������	���,(�������!�	�(	����!������	��������������	��������(�#������
��#	�	�����	����,����	��	����������������4���	�	�������	����������	����	>���
���� ���!	�,		����	����	��,��	�	���-� �����
��1���#����>��������� ��	��	� �����
!�����	��7���	����	�$���>�������	�	��������	���������������	����	��	#�����	
�(	����������	�	�	��	���������	�=����������

Renegotiation of tariff concessions
����� ��� ��	� ��	!	����� �������(�� #	�	� ���!��	�� ��(�� ,��	�(�� ��� ��	� �	����
(	�������������	����/�	����	��	#������	�=�����������9�	>���#	�	�>�#��
	�����	�� ��� ��	��� �	���(>� ���� ��	� ����	� ��� �� �����,(	� ���		�	��� #��� �(�	���
,	�������� ��� 	�	��	� ,�� ��	� 	��� ��� 
����� ����� #��� ��	� ����(�� �	!���!�(
A	������ ��� ��	� �	���������� ������� ��� ���	��$�����	�,	��� #�	�� �� !�����
�		��� ��� ����	� ����ff�� ����� ��� ���� ,���� ��� �� �����!(��� (	�	(� ��� �� ��	����
�	����������� ��	� ���	� #��� ����������� ��	�	� �(	�� �	�	����	>� ���� 	����(	>
#�	��	����!����������,(	����!(����!���	������������	����������	�������������
#�	�����	#��	�,	�������!���������������	�����	�����ff������(������	��#���
����	������	����	���	�,	���

��	� �(	�� ��� �	�	���������� ��� ����ff� !��!	������� ��	� (���� ��#�� ��� ����!(	
QQF222�� '��������� 
� ��� ��	� ����!(	� �	A��	�� ����� �� !������ #������� ��� ����	
,��������ff���	������	�����������	�!���	�������>������((��,��(�#	��������	�
����ff�>�#���� ��	�!������#����#��!�� ����������((���	������	�� ��	�,������>� ���
�(���#���� �� !������#��!�� ���� �� 5����!���(� ���(����� ���	�	��6�� �� ���(�	�� ��
�	!����?	������������������!���(����(��������	�	�����������(��>�����	!	��(���	(�>
��,���	������	������	�����	��������	�����!��!��!	��	�����������������	�!�����
#��!���������((���	������	����	�!��!	������

2�����!��!	>���	���	��	��#	��������#��(������	������	�(���	��!�����	���	���
����� ��	�� �	��� ��� ,	� ��	� ����!���(� ���(�	��>� ���� ���� ���	� ,		�� ��	� ��(�
!�����	��#��!��!�����((��!(�����	�����������������#�	�����	��	����������
�������	�,��������ff�����	�	��	!������,		����������((����(�	������	�������� ��
��	�����	�>�	�	�������	�	����������	��	�	��,�������!�	��	��������ff����	��	(����	(�
�!�����	� ���������� ��� ��	������� ��	����	� ��� ��	�����!���(� ���(�	��� 2�� ��	
!���	������������ff��	�!�������	!�	��,����	�����!���(����(�	������������,	
��� ����!��� ��	�� ��� ���� 	�����>� ��	��� ����	� !��� �ff	�� �	����(�� #���� ��
�ff�	������ ��������	��� *	�	(������ !�����	�>� �����!(��(�� (��	(�� ��� ,	� ���((
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���(�	��>����	� �		�� ��	� �(	� ��� ��	� 	����(	������#� ��	� �������� ����	�����	�
����	A��	����	�����������	������,(	���

��	����	����(� ��7���!	���� ��	�����!���(� ���(�	�� �(	�����,		�� �	!����?	�
��� �� ���	� ��� ��	� ����!(	� #��!�� �((�#�� �� �	!���� ����!���(� ���(�	�� ��� ,	
�	!����?	�� ��� ��	� ����ff� ,	���� �	�	������	�� �ff	!��� 5�� ��7��� ����� ��� ���� ����(
	������6�� ����� ���������� ���� �	�	�� ,		�� �����	�>� �	������ ,	!��	� ��� #��
���ff�!�	��(��!(	���� 2������
��%>� ��	��	�,(�!����P��	�� ���	��	�� ����� ���,	
�	���	�� ��� �	������� ��	� ��������� ��	� ��(	���� ��	� �ff	!�	�� 	������� ��� ��	� ����(
	������� ��� ��	� !������ !��!	��	��� P��	�E�� �������(� #��� ��((�#	�� ,�� ���	��
��������	�����>�������>������>�.	#�I	�(���>�'	������ #��?	�(���>�	�!����
#��!�����	������	���	���	��������!��!	�����������!(�������	��(�#������	�	��������
!������ !��!	��	�� ,�� �	������� ��� �������� ����� !�����E�� ������ �������(
����!�>� ���� ���(�����>� ���� ����(� 	������� ��� ��	� ����!�>� ��� ���� ����	� ��� ����(
	������� ����� ����� �	!���� ��� ��	� 	!������� ��������� ��	� �	���������� ��	
����(� !��	� ���� ���	����	����� ��	� �	���������� ��������� ��� ���((� ���(�	�� #��
#��	(���	!����?	�>�,����	����!������#���!���(�!��	��,���	�������������!���
!���(�!������>�����������������(	��(��!	����������������	�����ff��	�����������
��	� (���	�� !�����	�>�#��!��#�(�����	� ��� ��	(�� ������ ������	�� ���(�	��� ��
��	� �(	�� #	�	� !����	�>� �(��� ���	�� ����� ��	��� ��	�	��� ��������� �	�(	!�	�� ���
��(����	�����	��	��	!�����!����	�����,���(�����	���!���������	�����������!����	�
������((��������������ff��	�����������

2�� ��	� 	��(�� ����� ��� 
���>� ��	� !�������� ��� ��	� ����>� ����� 4		��
C�����������,�����������$���D�!��!(��	������������(����	��#��!��,�����
���	��	����	����	������	���������!(	�QQF222������,	���	���	������	�(��		����
��� .��	�,	�>� ��	� *	� (�� '���� $���� ��� ���#���� �� !����	�	����	� 7����
�������(������� ����,(�>� ��� ������	�� �� �	#� �	���������� ������ ��� ,	� ,��	�� ��
5��	�����	������������	������������	��ff	!�	������!�������	�����	��!��!	��	����
���� ����(� 	������6�� ��	� *	� (�� '���� �������(� !��	� ���� (��	� ���� �!����� ��
�����	�(>�,�����#����������	����	�#��������,	���	�,������������		�	���

Non-application of the GATT
�� !������ !������ ,	� ���!	�� ��� ��������� $���� �	(������� #���� �����	��
'�����	�� ��� ��� �	!(��	�� #�	�� ��>� ��� ��	� ���	�� !������ !��!	��	�>� ������ ��	
$	�	��(����		�	��>� ��� !��� �	����� ��	� ������� �����,(������������ ��	�$������
����(���������(�������������	(�������#���������!���������	��(	��!��!	��	����	
���������������!(	>�����!(	�QQQF>�#��!�����	��(�	���	���������	�$����#���A��	
��	A	��(�� �����	�� ,�� !�����	�� #��!�� ���� ���� #���� ��� ���	� ����	� �	(������
#���� �����	�� !������ C��((�� ,	!��	� ��� ���������	�� ��� ��� ��(���!�((�� ��� #��
������� ��� ���� !���	�����	� ��#	�D�� ����!(	� QQQF>� ��#	�	�>����	� ����� ������ ��
���/���(�!������ !���������(� ��� ��	� �#�� !�����	�� !��!	��	�� ���� ������
	��	�	�� ����� ����ff� �	����������� #���� ��	� �����	��� ��	� =���	��  ���	�>� ��� �
�������(� ���.��	�,	�� 
��%>� ���	��	�� ����� ����� !��������� ,	� 	��	�� ��� ����
!�����	��!�(��	��(��	�#������	������	����	��!��	������	�����������#��������
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����� ����	� ������� ��� �	!��	� #�	��	�� ��� ���� ��� �����	� ��	� ������ ��� ���/
���(�!���������	��������(�#����������!��	������	�����(����	�������	�(�

The “grandfather clause”
��	��	����������������������	�� ��� ��	�$��������!(	�������,	���	������	�(
#��� ��	� '����!�(� ��� '���������(� ���(�!������� ����� ���		�	��� ���� �� �	�� ���
���	#���� �	!(���� �(�!	� ��� $�����  ���!�(�>� ��	� $���� ���	(�� #��� �	�	�
,������ �����((�� �����	ff	!��� 2���	��>�,	!��	� ���#��� 	��	!�	�� ���
�&%� ����� ��
#�(�������,	�!��	�	��,����	����	�	(�,����	��(	�������	�2��	��������(�����	
9�����?������#��!��#�����	����	���	���������>���	�$����#������	�	ff	!���	
5����������((�6�� ��� ����� ��� ����� ������	�	��>� ���������� !�����	�� !�(�
������������	��	���	�� ��!������	���#����'����22���� ��	�$����C,����(�>� ��	
������������	�(����#�����������(���	���	����������/����ff��	���	�D>�������	�
(	���(������������!	������������	��	A��	���������	���������8������	����(��	�>����	
���!��!	��#	�	� ���((� !��	�	��,�� ����� 5���������	�� !(��	6���(������ ���#��� ���
	����	(��!(	�����#�����������	���	����	�>����#������	����������!��!	�#��>���	�
��!(�	�� ��	� ���������� ���	�� �!�� #��!�� 	�!(�	�� ���	���/,�(�� ������ ����
�������� ,	�#		�� =���	��  ���	�� ������� ��	� '����!�(� �(��� ���	� ��	� $���� ��
���	����	�����������A	����������	��������(����		�	�������������������!	>
#���� ��� �����(� ������?������(� ���!��	>� ���� �,7	!�� ��� �	��!������� ,�� ���
�	�,	�����7���01�����E�����!	�

�#�� �	�����	� ���	�� #	�	� ����	�� !��!	������ ��	� '����!�(� ��� '���������(
���(�!�������9�	>�,����	�)���	�����������>�#�����	���,�(��!	�#��!����	
���������	�� !(��	� ������!	�>� ��� ���� ��	#>� ����� $���� �	(��������  ��	
!�����	��#	�	��	�����	��,�� ��� �������������	���	��#��!��!������	�	���(	�
���'���� 22���� ��	�$	�	��(����		�	��@����	���#	�	��������� �� ������ ��	�� ��#����
�!��������!���	!����	���,�(��!	>���	����������!�((	��������	��	�������������
�,��� ��	� 	��	��� ��� #��!�� !�����	�� #	�	� ������������ �!�� �	���	��� ��	
�	!����A	�����>����	����/�	�!����>�#���#�	��	�����������!�(��,	����	�����	�
���������	�'����!�(��(���	��	�>����������	�$������������	���(���,�����

Past errors revisited: a new look at textiles and agriculture
8���>�!(�������������	(�	���9����	����		�,���!��	!	�����	�����(��	>���	����������,�
��������	��(��	(��	�	������	���	� (���	(�� ������	��������(�����	����	��������#�>
��#	�	�>�	�!���!!��������(���	�����	���������(�����	��.	���	��!���,	��	!���	�
������ ��	� �!!	��	�� ��� ����� 	ff����� ��� ��	�� �� #��(�� ����	���� 3���� #	�	
��	����,(�������	�!��	���	����������	�=���������>�,�����#������������!(	��
#����(	�	(������,������#�(��,	������	��������	�!�������	����������>������#
(��	(�����#����������,�������!�(��,	��!��	�	��

����!(��	� #��� ,��	(�� ��!�	�� ,�� �!!	����	� ������ ��� �	����������� ��
$���� ��� �	�!	� ����	� ,����	���� 4��(	� ����ff�� ���� ���	�� �,���!(	�� ��� ��	
���	�	�����������!��	��#	�	�#����(	���#��>�����	��������!(���(�������#��
���	��	�� ,�� ��	!��(� 	�!	������� ��� ��	� $���� �(	�� <� ���	� �	�	��(>� ���	
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�����	�� ��� �����!(����	�,	�� !�����	�� <� ����#��� ��!�	�����(�� ����	�	�� ��
�������	��,��!���(	������	��������������	����!����������	�������,����	�������
�(�!	� ��� ��	� ��7������ ��� ��������(�?	�� !�����	��� ����!�((�>� ��	�	� ����	�
�	!�	�� ����	�� (������ ���������� ���� ��	� ���	� 	ff�!�	��� ������ ��	� ����	!�	�
����	��>������(�#	��������	�	��	�����	���	����,(	������������	�#������!	������
����!(��	��3����	�	�������#	�	�,�����������	�����������(�!����������	���	��
�,����	�>���������!	������!����	��>��#���	�����(������!�����������	��((
����������� ��� ��	� �������(� 	!������� ���	��	�>� ��	� ������� ,����	��� ���
�,����?	�� 	������� ��� ��	� ���(�	�� ��� ������ ����	��� �	��	�� �������
����������	�� ���� 	�������� ��� !�����	�� #���� !���������	� ��������	� ��
����!(���(� ����!������ 2�� ����	� �	(������>� ����� ��������� #��� �	�(	!�	�� ��
!�������������	�����$������	������!(���(�����	����	����(��������	�����	���
����!(��	� ���#��(�� ����	� ����� �������	� ��(�� ��� ��(�� ��	� �	���� ��	�� ��	� &1
�	���������
�&�>�����!(��	�!�����	������!!���������,�����(������((������	�
,���������$����

����	� ��� �	���(	�� ���� !(������� ���� �(��� ,		�� (���	(�� �	���	�� ����� ��	
���(	�!	������	�$�����(	����	���(	������!(������������!��	�����!(����!�((�
,		�� ��	� ������ ��	�� ��� ��������(�?�����>� ���� ���	��������(� !���	������� ���
�(#����,		���		�	�������	���(	�����!���,��	�����(�#/#��	�����(�#/�	!���(���
���������!�����������>��	�	(������!�����	����	���������	������!���	�����	
����!	��>� ���� �	���(	�� ���� !(������� �!!���� ���� �� (���	� ����������� ��� ��	��
����(�	���������������!��	�����	�,����	�����	�	�	���������!	�������������	��>
�����,��	��((������������(�?	��!�����	�>���	��		��,���	�	(������!�����	��,���
��� �� �	����� �,���!(	� ��� ��	��� 	!�����!� ���#��� ���� ��� 	���	�!	� ����� ��	
���������� !�����	�� ��	� �	(!����� ��� ���(�� ��	� $���� �(	�� ��� (�,	��(� ����	
#�	�� ��� ��	�� ���� ���� ��	�� ��� ��� ���� N	�� ��	� ������	��� ���� ��!	� �	����
��ff�!(��	��� ��	��� �#�� �	���(	�� ���� !(������� �������	�� �	��� ��� 	��(��� (���	
��,	��� ��� (�#/�����#���	��>� ���	�� ��� �(�!	��#�	�	� (���(	� �(�	������	�#���� ��
����(�,(	�� '���	!����� ��	�� ����� �	���>� ��������� #���� �	����!������ ��� �������
�������������	����(����!	��������>��������	���	�	��������	��	�	��(	���!���,(	
��� ��!���������	� !���	��������8���� ��	�
�01����#����>� ��	�#��(	� �	!���� ��
���	��������(�����	�����	���(	������!(�������,	!��	���!�	�����(������(	���	�����
�ff�!��(�	�!	�����������	������(�$�����(	�>�����	��	!��((�������	��(	�������/
���!����������� ������ $���� �	�,	���� $���� ���	(�>� ��	� ���	��������(
�������� ��� (�,	��(� �������� ���!��!	�>� #��� ���	� ��	� ��	��� ��� ����	!����� ���
�����	������	���������	����!���	��(��(��	��(����		�	���������#	�	��	������	�>
�����>�����	�(��	�����	����!�������	���(	�������	�>������
�%&���#����>����,����
����	���������((���((���������� �	���(	�����!(�������#��������#	,���� �	����!�����
���(�	��,��������	�	(��	��!�����	�����������	�	(�����/!������	�����	���

3���� ��	� ����!(���(� ���� �	���(	�� �	!����� ���� �	�(��(�� �	���	�� ��� ����
$���� �	���������� �����>� ,�� �(#���� #���� �������������� �	�(���� ��	
=����� ����� #��� ��� ,	� ��	� ������ �	����� ���	���� ��� ���� ,�!�� ��	
����	!�������� ���	� ���������,		�� ������� �������	� ����� �� �	�	������� ��� ��	�	
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����(���	������	��	!������.������������(�>���	�	����������	����	���������������
����	�	�	���	���	�������	��	����������

Textiles and clothing
2��	��������(� ����	� ��� �	���(	�� ���� !(������� ��� �ff	!�	�>� (��	� ���	�� �	!����� ��
����	>�,������������	��C����ff�D����������	!�����	���!�����	��>�����,����	���(
�����(��������/����ff��!�����������!�����	��!������	���	����	�$�����(	����
����	!�� ��	��	(�	�� �������� ������ ����	� ��� ��� ���	����� ���	��	�	�� ���	���!
�������	�������ff� ,����	��>� ��������!(��>� �	��� ��� ,	� ����	�� ��� ��	� �	���(	�� ���
!(��������	!����������������	��������,	!��	���	�����	��	�(��(��,		�����	���
	�!	���������$��������ff/!�����������>������,7	!�	�����,	(�#/��	���	�!���
3�� ���� 	�����	��� ��� (�#/!���� �	���(	�� ���� !(������� <� #��!�� ��	�#�	(����(�
��#��	�����	�	(������!�����	��<���	������ ������������!���� ������	��������(
����	� ��(�!�� ���� ���!	� 
�%&� ,		�� ��	� ������	�	��� �	�������� 2��	��������(
����	�����	���(	�>����	���((�����#�������	��(����,�	�������	�	�������8��
��� ��	������� ��	� =����� ����� �	����������� ��� �	���(	�� ���� !(������>� �
,��	���	�!�������������	��8������	!	��������	��	��� ���(��,	�#���	������� ��	
������	�	���������������������	�!���(	�>������������	��!!�������	���������	�	
����	!	�����(����	�����(���	��

��	��(����,�	� ������	�	��>� �������((�� �	������	�� ���$���� ��� 
�%"� ��
��� ���� �����	���>� ���� �	�(��(�� �	�	#	�� ��	�	���	�>�#��� ������!	�� ���,����
���	�� �������!�����!� ��������� ���#��!��,�(��	��(>����	����	������ ���	���	�
�	!�	���	����!���	����		�	�����	��������������	�����	���(	��#	�	����(��	������>����
#	�	� �(��� 	�!�������� ��	� ���	��� ��� ����(��� �!����>� �����	� ��	�$���� �(	�>
��������	���	!������������	����	��8�����(	����,��������	�	�!�����(���������	���
�	���(	������!(�������#������������		��������	��!��,(	�����	#���>�	�	�������
��� �	�����	�� ������	�	���� ����>� ��� ��	� #����� ��� ��� 2������ ����	�	��>
5�������	��	����	�,���!�����!��(	�������(	�����$�������(	��	������������6�

8����	���((�>� ��	� ������	�	��� !�������	�� �� ,������� ��	�� #��!�
���	���	���� ���	���	�� ��� �	!��!�(	� �#�� �,7	!���	�-� ��� ��	� ��	� ���	� 5��	
	����������������	>���	��	�!��������,����	�������!������	�������	������	����	
(�,	��(�?���������#��(������	�����	���(	�����!��6����������	����	��5��	����	�(�
����	A���,(	��	�	(���	���������������	�������	��������!	������������	�	ff	!��
�����������(�����	������������������(�(��	���������!��������,�������������
���� 	��������� !�����	��6� ��� ��	�	� 	���>� ��	� �8�� ������	�� �� �(��(��	��(
�,�	((�� ��	�� #��!�� ���	���	���� !�(�� ������!	� �	��������� ��((�� ��	�
,�(��	��((�� �	������	�� ���		�	���>� ��� �������� ��� �	���(	�� ���� !(������� #��!�
���	��	�	�� ��� ������� ��	��� ���	���!� �������	���4�	�	��� ��	�$���� �((�#	�
��(�� ���	����� �!������ ����� #	�	� ���(�	�� 	A�((�� �������� �������� ����� �((
���!	�>�����������	������!���	��������������	�����	������	����	>���	��8�
��	!���!�((���	�����	���	����!������������ff	!�	����(����	����(�����!�������.�
!���	��������#���������	�� �����B�#	�	�>� ��	��8�E�� �(	�� �	A��	�� ����� ��	
�	����!������ ,	� �����((�� 	��	�>� ��� ����!��(	� ,�� 	�(������� A����� ,�� 0J
����((�>� ���� �((� ,�(��	��(� ���		�	���� ���� ���	�� �!������ ���	�� ��	�� ��	
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�1

������	�	��� #	�	� �,7	!�� ��� !(��	� ��	�������� ,�� �� ��������� �	���(	�
 ��	�((��!	�3����

��	���,	��������������	�������	��8������	����	����	��	�����B�#	�	�>� ��
�(#���� ��!(�	�� ��	�����������!������� ���#��(�� ����	� ��� �	���(	�>� 	�	�� �����
��	��� ��,	�� �	((� #	((� ������ ��� ��	� ����(� $�����	�,	������ ��� ��� ��	� ����(
�����!�������� ��� ��	� =����� ������ 2�� �(��� ��!(�	�� ��� ���������� ���/
�	�,	�����$����<���������	����!��������	����	��8��#	�	����(�	��,������
�����	���7�����������(�?	��������	��>���!(�������������!(�����	�=���	�� ���	�
������	�)���	�����������>����#	((����������������	�	��(����	��)���	��
!�����	�����	�	�����	����ff	!�	��#	�	��((��	�	(������!�����	�����	���	��	����
��((� ����� ���		� �����-� ����(�� !���	�����	� )���� ������ ����!	��� #��� #	�	
!���	����	��������	�	��	���������	�����!���8��A�����	����!������,����	�����	�
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�	(�	�� ,�� ��	� ������		�� ����	��� ������	�� ,�� �8�� A����>� ,�� (��	�� �	(�
!���	�����	� 	����� ��� ��� ,	��	�� ��� ����	��� #	�	� �((�� ��	�� ��� ��	�@� ���� �
����(�� (���	���,	����� ���((	�� ���(�	���#���#	�	� (	���!���	�����	�����#���	
�	���(	�����!(������� �������	��#	�	����,�,(�� �����	��,���	!	�������� �	�	��	�
����	�����	�	(��	�/!����������	����������A�������	����	��8�����	����		
������ ���� �������!���(�� ��ff	�	��� ���	�	���� ��� ��	� =����� ����>� ���� ��(�
,	!��	� ��� ��	��� �������� ������	�� ��� ��	��8�>� ,�� �(��� ,	!��	� ���	� #	�	
�!�� (	��� �	�	��	��� ��� �	���(	�� 	������� ����� ���	��� ���� #	�	� ��	�	���	
!��!	��	���(���#��������������(��������	����	��������	��	�����������

8�����	���������(�?	��!�����	��#��!�>����������	��>����	��	������	��8�
����	����!��������������	���(	������!(������������!��!	���#�������	���,7	!���	����
��	� =����� ����� #��� ��� 	�	�� ���	� ���������� ��!����� B�#	�	�� (���	>
�	������	�������!��	������	����	���(	�� �������	��������,	>���	���������	�����	�
	!�����	�>�������,���������	����	���������	�	����� ��	��������	����	�	����!�(�
,	��	����(�� ����	�	(������!�����	�� ���		�� ��� ������� ���������	�� 	(�	#�	�	� ��
��	� �	����������� <� ���� ������!	>� �	���!	�>� ��� ���	((	!��(� ����	����� ���	��	�>
	�	�� ��� ��	� �	���(	�� ���� !(������� �	!���>� ����� ��� ��	� ���	� !�����	�� ����
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�����!(��(�� ���� ����	�/��(	� !(�������� C��	� )���	��� ��������>� ���
������!	>�#�����,���	�����	������	���(	�>�#����������������	�	��������	�= �����	��D
8���((�>� ���	���	���� ��� ��	� ��������(�?	�� !�����	�� ��	#� #���� ��	��� �	���(	�
�������	��#	�	� �	(!����� ��� �!���#(	��	-� ��	��8�� !�(�� ���� ,	���������	�
���	�	���2������,		��������!	�����
�%&�5������	��	����	#��	���6������	�	#�(
���� ,		�� ��!�	�����(�� ��ff�!(��� 2�� #��� ��!������	��� #���� ��	��� �#�� �	!(��	�
	!�����!����(���������������	�������������	����(	��������	���	!������������	�

3����	����	�������	����	�����'�����	(�)��	>����		�	�������,		���	�!�	�
��� ��	��	�����������,7	!���	� ���,	� �	�� ���� �	���(	�� ���� !(������-� 5��� ����(��	
����(���	�������#�(���	�������	�	�	���(����	�����������������	!���������$���
��� ��	� ,����� ��� ���	����	�	�� $���� �(	�� ���� ���!��(��	�>� ��	�	,�� �(��
!�����,����� ��� ��	� �,7	!���	� ��� ����	�� (�,	��(�?�����6�� 3�� ����� �,7	!���	>
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#��� ����(�� ��,������ 5��� ����(��	� ����(���	�6� <� ��� ���,�	�!����!
(�����	>� ���#���������#�����	� ��� �	���(	�� ����!(������������� 	�	���((��,	
,������ ,�!�� ��	�� ��	� �����(�$���� �(	�� <�#��� ���� ��	� ���	� ��� �!��((�
�,�(���������	��8���������#������	������	��(��������	������@�����	!��	�#�	�
C���� 	�	�� #�	��	�D� ��� 	�	!�	� ��� ��� �����	��� ���	��	�>� #���� #	�	� ��	
5���	����	�	���(	���������!��(��	�6����,	>�����#�(����	��,	��	������	�������	
���	�����>����	(�	#�	�	>��������������	�=������������!���	;

��	��	�����������(��������	�����$	�	��������	���(	������!(��������������
�	��(�	���	�	���,�����	��� ���(��������	��(���������	��������������	���	!�������
��	�����>��������(��!�((	��������	���������#���>���((�#	��,�����	����������
���5�	!���A	����������(���	�6>�������	���	�����������5���	������!��	�������	
.	����������9,7	!���	6�

��	�����������ff�������(�#�����������������		��������8	,�����
��%��	!��	�
��� ��� ���	��	�� ,���!� �����������>� ,�������� �� ��� ���	� �� $����  	!�	������
��������#��(���	���(	������	����������,		��!���(	�	�����
��&>�����!�((	!����
���������8���	����!�����>���������!�������	�	(���	��������	���(	������	������	
�		����� �(��� ��#� ��	� 	����� ����� ��	� �	����������� ��� �� �	#� 	(	�	��>� ��	
2��	��������(� �	���(	�� ���� �(������� 3�	�� C2��3D>� �� ,���� #��!�� ,�����
���	��	�����	��1��	�	(������!�����	�>�	�����	�������	���(	������!(����������	
2��3�#��� ����!�� ��� �� !�������������� ��	���	#����� ��	�	� !�����	�� ��������
��	�=���������>��(����������(	�������	�#��������(����������������	�������
$����������	�����!(���(�	�����	����8�����(��
��%������ff�!	���#	�	��������
�����	��	��������������E���		������

3�� *	!	�,	�>� ���	�� ���� �����(� �		������ �	���	�� ��� ����� ��� ��	� ,���!
��!��>� ��	� ��������	�� ��� ��	� �	!���� ����	� ��� ���� #���-� ��	� 	����������� ��
5�	!���A	����������(���	�������	�(���������������(�����	�,�������!������6�

��	� �	��� �#	(�	� ������>� �� ��� ��	� ���/�	��� ������	���(� �	��	#� ��
�����	�(>�#	�	��	���	����������((/�	������	����!�����������	�,���������	������	
�����,(	���!��	������	��	����������>�#��������		������������������	�����#���
����� ��!��	� ���(�� ,	�� '�������� ������!	�� �� �������(� ���� �� ���/����	
��������	� ��� ,����� ��	� �	���(	�� ���� !(������� �	!���� ,�!�� ��	�� ��	� $���
�(	��� ��	� ������ ����	� #�(�� �	���	� ���/!(������� ����!��� ����� �8�
!��	���	>� ���� �(��� �	���	� 5(�#� ���!	�6� ��� �� �����,(	� 7�����!������ ���� �8�
�	����!�����@���	��	!����#�(�� ����	�� (����� ��	�!���	���� �����!�(��,	� �����	�
�����	����!�����@���	�������#�(���((�#��	����!��������(��#������	��������(�����
����������� ,���@� ���� ��	� ������ #�(�� ���	� ��� 	(������	� �	����!������ ��
!(����������	�2��3�!�����	����	�����	���	����������������(>��(���	�����������
����	�����	� ����,�(��������� ��	��8��,�������	����������(�� ��������� ��		?	
���� ��	�� �	�!����� ���� �	����(� ��� �8�� �	����!������ ���� ����(�� ������
�����#���� ��	� ������� ��� #��!�� �	����!������ !�(�� ,	� 7�����	��� 8���� ��	
������	��E����	>�,������	�)���	��������������������������	��������(��
��	� )�� ������	�� 5�� !������ ���������� ��� ��	� ���,(	�6>� ���	������ ����
(�,	��(�?������#�(�� �	A��	� ���	����	�������� �((�$���� �(	�� �������!��(��	�>
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���� �� �	�	��(� ��	����� ��� ����	���� ����� 	�������� ��� ���/�8�� ���	�� #��
�	7	!�	�� ,�� �	�	(������ !�����	�>� #��!�� ������	�� ����� �!�� ����	��� #	�	� ���
�	����������	(�	#�	�	������	����������������(��	������,	����������������
(�,	��(�?�����>� !��	�����#���� ��� �������� ��� ��	��8����	�� ��� ���		�� �	����>
!��,��	��#�������	��!������	���>���!(�������	��	�!������������ff������C��
����������	(	�	��������	�	�	���(��	�(�������	��	����������D�����	!��(����	����
��������������((�#��	(	!���	��!�������������	�����	/���

3�� ��#>� ��	� �����	�(� ���/�	��� �	��	#� #��� ������!����>� ���� �((
�	����������������#	�	������	��������		�����	!���	��������������!�(��,	
������#��������������	������!�����	�������	!��	�������	��	���(	������!(������
�����#��� ��	� ��� ����	� #��!�� ���(	�� ��� ��� ��-� ��� ����	� ��� �!�� ���	� ��	��
#���������������	����>���	��������	!���	�������������	������#������������	�(
#	�	� �((� ��� ,��!�	�	�� (�����	� ����!������ ��	� !��������� (�!�� ��� ���		�	��
�,���#������	��	�����������#	�	��	�((���		���������!��	�	�

Agriculture
'�	���������������	�����!(���(��	�������������� ��	�=��������������,		�
!��	�(������������>�,���(����	�����ff�!(�����	����	�	�����������	�#	�	�(���	�
��	��������(���(�!�	�� ��������	��	�� ����	� ��� ����!(��	�����,		�� ����(��	�
#����(���(	��	����������������	��������(��(	��������	(��	�����	��,7	!���	�������	
����� �����!������� ���	�� �		�	�� ����	���!�((�� �����	��� ��� ��	� ������	���(
�		���������
��������
��&>����������������	�����(���	��������������'�����	(
)��	>� ������		�	���� ��	�� ����!(��	� ���� ���	��	�	�� ��� ,(�!�� �����	��� ��� ��	
#��	��	�����������	��#��(������	�������,�������	����	��������(�������������	�
�� ������	��  ���(�����ff�!(��	��#	�	� ��� ����	� ��������� ��	�=���������
���	(��

8�������!(��	>����	�����������������	�����	�	�!	����	�������	���!	�>���	
����������� ���� ��	� =����� ����� #	�	� (���� ,�� ��	� #���� ��������	
(��!�	��,��������	������
�������	��������		��������	��������!(��	���	��
�#���	���� ����	����!�((�� 	��������� 5�((�����	��� �ff	!����� ����	>�����	�� �!!	��
���� !���	������� ���� ���(�� ��� ����!(���(� ����!��6>� ���� ��� 
��&>� ��
�!!�����!	�#���� ����������	>���� ���#���� �	!���	��������������#� ����	� ��
����!(���(�����!���������,	�(�,	��(�?	��������	��,�������*	�I		#>����	����
*�!�� ����	� �ff�!��(>� ��	� �������		� ����	�� ��	� ��(�!�	�� ��� &
� ��������(
!�����	�����������	�)���	�����������>�����,�(������,����������#(	��	
��������!(����,�����	�������������/����ff��	���	��,��#��!��$�����	�,	��
�	�(��	�� �������� ���� 	������� ��� ����!(���(� ������� ��	� �������		� �(��
����	�� ��	� $���� �(	�� �ff	!����� ����	� ��� ����!(��	>� 	��	!��((�� ����	� ��
�,����	�>����#	((������	��������	�!	���������	��#��!�����	�$�����	�,	��
����,		�������	����	��������������������	���	�������#�(�����	�#��	��������	
,		�� �	�����	�� ,�� ��	� �(	��� 2�� 
��&� ����� #���� (	�� ��� �	!���	��������>
�!!	��	�� ,�� ��	� ����(� �	������ ��� $���� �	�,	��>� ���	�� ��� 	���,(������
!����������5��	��#��!���,�������((���((��	���	���ff	!���������!(��	�#�((�,	
,��������	�����	���	�������((��	ff	!���	�$�����(	���������!��(��	�6����	
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�	!���	��������� ���	��#� �!����� ��� ���� ������-� ,	��	�� �!!	��� ��� ����	��@
5��	��	�����!��(��	6����	������!���	������@�!(	��	���	��������������#���	�$���
�(	�����A���������	��	����!�����������,����	�����(��(�������	�����	�	ff	!�����
����!(���(� ��(�!�	�@� ���� ���	� 	ff	!���	� ��	!��(� ��	���	��� ��	�� $���� ���
�	�	(������!�����	���*�����
��+�������	���������(�����
��0>���	��������		
�	�	(��	��#����#��� �����!����,(	������ �����	����������-� ��	!���!��������(����
��#� ��	� �,7	!���	�� ��� ��� 
��&� �	!���	��������������� ,	��	��� 3�� ��	� ���	
#����,	���������	�'�����	(�)��	�*	!(�������>���	�����	��	���������	�!�����
�	������������������!(��	�#	�	�����(��!(	����4�������$����C������������	
�	�	(��	��!�����	�������	�9)�*����'����D�������	(�	���	���(	�����#(	��	���
����!(���(� ��(�!�	�� ��� ���!	� ��������� ��	� #��(�>� ��	� �	������ #��� ��	�	
��(�!�	��#	�	���������	�>� ���� ��	��� ����!��,������� ����	��E� ��!��	��������
����	� �(�#�����	�	�#��� �(��� ����(��,����� ���		�	��� �,��� ��	� (��	(�� 	ff	!��� ��
�����,(	�!����	�������	�	���(�!�	�����	�'�����	(�)��	�*	!(�����������(�	����	
����	��	������((��������������	�����������<�������		���	��������(�������,�(�����
��	��	!���	������������
��&�

����,������	�(������((������	��(�	��#���>����#	((���������	��	���������������	
���	>�#��� ����� ��	�'�����	(�)��	�*	!(��������#������	� ��	!���!� �����	���(	�
�������!(��	����������������	���,7	!�������	�����������4�	�	����	���(	�����
���	����	���,7	!���#	�	�	�!���	�(��#�������������(	��	��	�!	>����		�����������
#	�	��	���	���������!(��	����	���	�� ��	� �!	�	� �������!��#��	���	���������
���������	�	��,	���	�,		�����	���	��������(�,�(��!�(	���������!(��	��������	��
���		�� ��� �	!����?���� 5��� ��	��� �		�� ��� ,��������	� ���!��(��	� ���� ��	��!�/
�,�(�������#��(������!(���(�����	�,��!���	!�����������	�	�������	����!���������
������������ ��!(����� ����	� �	(��	�� ��� ���!���(� ���(�	�� ��� ��� ��� �	�!	� ��	
�!	�������>� ��,�(��!	�� ���� �����,�(���� ��� #��(�� ����!(���(� ����	��6�� ��	
!�������	����������� ���(�� 5���� ��� �!��	�	� ��	��	�� (�,	��(�?������ ��� ����	� ��
����!(��	� ���� ,����� �((� �	���	�� �ff	!����� ������� �!!	��� ���� 	�����
!���	���������	�����	����	�	���������	���	�������((��	ff	!���	��(	�6����	�	
�,7	!���	��#�(��,	����	��,����������������	���!!	��>������!(��(��������
�	�!����� ��� ������� ,����	��>� ,�� 5���������� ��	� !���	�����	� 	�������	��6
���������	��	�����!��(��	������	��	�����,����	���������	���	���	�>�����,�
������?���� ��	� ���	��	� 	ff	!��� ��� ����	� ��� ����!(��	� ��� ��������� ���
���������������	�(�����������,����	���C�������>��	���	���������	!����������	��>
���#	((���������(������(�����	�(��D������	!��(��	���������������#�(��,	��	���
��������!(��	>��������(��,��	����	(�������	�#�������	����!	�
����

��	��	#��	��������������>�!����	��(��	�������	�	!	�����,��*	�I		#>����
�����	��#����#������	�,	�	��������������������#(	��	������	�,��������,(	�����
����!(���(�����	�����#�������((���	���(	������,�(�����!��������	�������
������	���� ���	�����#(	��	����������#��������	>���#	�	�>��������������
�������	���,7	!���	�����	�!��!	������������������	������!���������ff	�	����	��(��

��	�!��	���������������,�������	������������������!(��	�#�����	�=���	�
 ���	�-�����(�� !���	�����	� ��� ������!	����� !	�	�(�>��	��� ������#��	� ����	���
���	�� ����!(���(� ����!��>� �	�� �(��� �	����!����� C#���� ��	� �	(�� ��� �� ��	!��(
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$����#���	��������������
�++D����������������������!��>�����>��	��������
!���������	�=���	��  ���	�����	� �	���� �	� ��� 	������ �,����	�>� 	��	!��((�� ���
������>�,��������	�������������������(������		����	��,��������!��!	��������	����2�
#���������(��������	��,����	��	#(������	���������$���>���	��	(�/���(	��5����
�������� !�����	�6>� #��!�� #	�	� 	�!����7��� �(��	��� ��� #��(�� ����	� ��� ��	� ��
���	� ����!(���(� !��������	�>� !�((	!���	(�� �!!���	�� ���� �,��� �� A���	�� ��
#��(�� 	������� ��� ����!(���(� ����!��>� ���� ,������ ���	��	�� ��� �� !�����
	������ ,���� �	�	(��	�� ���� �	�	(������ !�����	��� ������>� �� �	�,	�� ��� ��	
$���>� ����	�� ���� ��,������ ��� (�,	��(�?	� ����	� �������� ����!(���(� ����!��>
,��#���	������������������	!�����������������������	���

����������	�4	��	���)���	���!�����	�>������>�P��	��������(���	���,	�
�����	����((	���	�	(������!�����	��#	�	�,����(�������	��	�	����	���������
��	�=���������� �	����������� ��� ����!(��	�� ��	� )���	�����������
#���	��	!��((��!��!	��	������	�	�������!����������!(���(���(�!��C��'D������
��������	�� ����� ���!	�� ���� )�� ����	��� <� ���� !����	��� <� ,�� �� !���(	�
�	!�������#���	� �	�� 	(	�	��� #��� �� ����	�� ��� ,���	�� ��7���	���-� �����,(	
������� (	��	�� ����� �����	�� ���	�� �������� ����!(���(� �������� <� 	����� ��
����	���	������!	������������)���	�������!	���<�����5	�������	����!�����6�����
������	���ff�!�	����,����	���������!(���(�	�������������	���	��!���	�����	
���#��(������	����B�#	�	�>���	����������#�������	����	(�������	��	�	����	�
2�� ���� �	��� (���	� ����!(���(� 	������ ���	�	���>� ��!(����� ���	� ����� ���� ���
�	�	�������,����@����#����������!��	�,	�����������!���	��(��	���'��	����>
����(	����������	������	�������������������,��	�����!���������	�����	����	��	�!�
����	�	���	����(�	�@������������	����	��	�	��(��	���	�����	�!	������������
�������!	���������	�!��	��,���	�(������������������	������������(������(���
�	�(�������	!���������	��	�>���	�)�>�����!������������	�������!������ �����	
����>�����������	�	������	��������	�����	�	�!	����������$�����	�,	�����	�
����!(���(�����	������#	�	��������������	��������(�����	��	(������������#��(	�
9����	��	��������4	��	���)���	���!�����	�>������������(�� (����	��	�����
���	�	���� ��� ����!(��	>� ,�� ��������	�� �	����!������ ��� �������� �	����	�� ��
����	!�� ����/!���� ���	���!� ����!	��>� ���	�� ���� ��!��(� ��� 	�������	���(
�	������������>��(��������	�#��(�E��(���	��������������	�>��	�������!��(��������
���������������,	���������!(���(�����!��>�������������	��������(�	�,����
����������������!	>��(	���������		�������	!�	����(�	�������������(	�������������
����������������(�	!�������P��	����((�#	������(�������!(���(�����	���(�!�	��

������ �	�	(������ !�����	�>� ��	�	� #��� �� #��	� ����	� ��� ��	#���  ��	>� ��
�((��!���	�����	�����!	��>�#	�	�	���������!��	�,	������ ��	��������$���>
#��(	����	���������(�� (����	�� ���	�	������� ����	�����#	�	� ����(��� (���(	������ ��
��	� �	������������ 3�� �#�� ���	�� �����>� #���� ��	�(��������	�,	�����>� #	�	
,���� ��� ��	� �	�	����	�� 9�	� !������	�� !�����	�� #��!�� 	�7��	�� ��	�	�	����(
�!!	��������	�)������	�����������!(���(�����!��>������	��	����	�(�����������	
����	��� ������	� !���	�����	� ����!	���#	�	� �((�#	�� 	A�(� �!!	���� ��	� ���	�
!������	�� ��� #���� ,	!��	� ���#�� ��� ��	� 5�	�� ����/���������� !�����	�6>� �
(���	(������!��������������	(�	���	���(�����������������������������	������!��
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��� �		�� ��	������(����������	�� �	��	�� ����� ��� ���	��������(� ���		�	��� ��� !�
	������ �,����	�� #�(�� �	�(�� ��� ����	�� ���>� ���� ��	�>� ��ff����,(	� #��(�
���!	��

��	�	� ���������!��!	���� (	�� ��	�!�����	�������!�������� ��� ��	������ ��
(	����	�	��((����#�������	�������	������#��,���!�������!�	�������	�����!(���(
�	������������ ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� ������� $���� ������ ��� (�,	��(�?	
����	�,���	���������������������	����!�����>��,����	���������	������	������������>
���� ��� ��	���(� ��	� �	(	����� $���� �(	�� ��� ��	�	��� ������������ ����� ,	���
�	������!	���9��	�� !�����	�� ���	� ����	�� ��������� ��� ���/	!�����!� ��!�����
��	� )���	��� ��������>� ��� �����!(��>� 	������?	�� ��	� �		�� ���� ���	
,�(��!	���������,(	�#��(������	����2������ ����((���!!	��	����	�'�����	(�)��	
�	��������	�	�	�!	�������	�����!(���(��	�����������,	!��	���	��!�((	��������(�
���� 5��!�	������ ���!��(��	6� ��� ��	� �	� ��� �,����	��� 5��!(����� ��	� ����	�
�	�!����������	����	�����	�	ff	!��6>�,���(�������5�	�(����#������	���!��	�6�

2�����((�>� ��	� �	���������� ����E�� #���� ��!�	�� ��� ��!�/�������>� ������
���	��	�� ����� ����� ��	� 	��(�	���������		� �������	� �������!(��	� ���� ����
���	�� ���!	�>� ���� �	��	#���� ��	� ���	�� ���� �	����������� ��	� ����� �(��
	�,���	�������������������	!���!�(�����>����	������	�!��������		�	�������
!������ �	���	� ��� ��	� ����(� ��������!	� ���	�� ,�� ���	���	���� ��� ����	��
���������	��	�������	�������������������	����!����>����	���!����!	�����������
	������ �,����	��� �#�� �(����(�� ��ff	�	����	���	��#	�	� ����	�-� ��	� '���!	�
 ,����� )A���(	��� C' )D>� �	�	(��	�� ��� ��	� 9)�*>� ���� �� ���	� �����#(�
���#������	���	��	���	���� ������ C�� D������ !�(��	�!(�	� ������� ����
���� ���� �������!���(�� �ff	!�� ����	�� 4��!�	�	�� �	���	� !�(�� ,	� ���		�� ��
#�(��,	�����������(��	�������!�������	���������������	�����������	�!�����
��� ����	/��������������������(�!�	���'�	(�� �	!���!�(� 7��	�	���������#�,	��
���!�(!(��	���	�' )������ >������	����	��	(��,�(�����������>�!�(�����	�����	
	�	���(�	��	!�������	��	�(��������	��	�����������

 ������������(��
��%>���	�����������!�������,	�������(��������	�����	�����
��#� ��	� '���� �	(� )��	� ������	� ���(�� ,	� �(��((	��� 2��	����	(�>� ��	
	�����������	�	�!	����,	�#		����	�����	#��,	!��	��,�����

��	��������������(>� �������	�=���	�� ���	�>�!�((	�� ����5!���(	�	�����	��
��	�� �	�� �	���� ��� �((� ����!(���(� �,����	�� #��!�� ���	!�(�� ��� �����	!�(�� �ff	!�
����	6>���!(���������		?	���������	/�������,����?	��	��������2������,����	��
���(�� �(��� ,	� ����	�� ��� ��	�� ��	� ���	� �	������ ��	� ������ ��	�� ��� �!��	����
��	�	� �,7	!���	�� #�(�� ,	� ��� 	���,(���� 	�!�� !�����E�� �� >� ,�������� ��� �((
������ �������	�� ���!	� ������� C������� A����>� �����,(	� (	��	�>� ����ff�>� 	�����
�,����	�� ���� !�	����>� 	�!�D>� ��!��	� ������� C�	��!�	�!�� ����	���>� �!�	��	
����	���>�	�!�D��������	�� ��������� ������� �!����� �,����?	�� ������!	>� �	(
�����	���(�?	�>���������	�������������	���9�(�����	!������	��������(���	����
����!����� ���� ����	����>� ���� 5 ��� % �	�6� ���	���� ���� ���	���!� ���
��������	�>�#�(��,	�	�!(�	���������	��� ���((�����!(��	�!��������	�>
����>�,	�	���	�>����	�������!�������������������������!���#�(��,	�!��	�	��
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��	� �	!���� ��	�� #�(�� ,	� ��� ���		� ��� ��(�!�� !����	�� ����� #�(�� �	�!	
������>�����	���	��,����	��� >����?	�����	���	���	����

��	�=���	�� ���	���������	�����	!�	�����������������	��������������((�	�����
�,����	�>�,���(������((����	��!�����	��#	�	�������	��,����	��#		���������	
��� ���� �������(��� )�	�� ��	� ������� $���� ���� ���� ��� ��� ����� 2��� �������(>
������!	�����$����,����	������(����'���	�������	��3�,�B�#�	>�������	��
����	��� ��� ��	� �	����,�(���� ��� !��,������ 5	��(�� �!����� ��� ���	� �	(�	�� ���� �
�	����� ��������	� ����� #�((� ���	� �� �����	����	(�� ����� ��	�	� ������	(�
�������	�� ����!(���(� ����	��� ��� �� ������ #�	�	� �((� �,����	�� ���� ���	�
���	���	��� ������� �	���	�� ������� ��� 	��	!�� ��� ����!(���(� ����	� ��	� ��
(���	���	�����	���������	���!�����	�����	���	�����	ff	!���	�!���	�����������
�������6�

��������	�������!��������	�!�	�����	�������(�����	��#	�	�������	���	����
����	��(��������������	���	��!����#	�	������������ 	�	��(������	������������	
= �#������	��������		������	��������!(��	����������,		���!��	�	��	���	�����
�����!��	������	���!	���9����	���	�$�����		����������>����	�#	�	����	
������	�>� ���	������ ����� ��	� = � �������(�� #	�	� �������(�� ���� ���	���!
!���������>��������� ���,	� ���	���	����(�>� ���� ��������(� ��	�=���	�� ���	�
���#	�� ��	��	�� �	�(���>� ��	�	� #��� ��� ������ C���>� ���		�>� �	����� ����	�D� ��
�	�����������������	��������>�������	�!������	(������	��(����#����	�������������
����!(��	������	�=����������#	�	�	����	������(�#(��

8����� �������(�� ,�� ���	�� �����!������� ��� ��	� ����� #	�	� �!�� ���	
!�����>� �(������ ��	�	� #��� A��	� #��	� ��������� #���� ��	� ��	�� ��� �		����
���	�����������		?	������	��	����	�������,����	�>�����	��(��	ff���������������	
�����	��(�� �	(	��(	��� ,�(�� �� ��� ���(�	��� ������ <� #��!�� ���	(�� #��� ���� �
�������!��������!(���(�	�����	��<�#�����	���	�� ��� ������� ��	� 	(������������
	������ �,����	�>� ,	!��	� ��� �	(�� ����� ��	� !������ ��� ���	��������(� ����	� ��
����!(���(�����!���#���,���!�((��!��	��,����!��,�������������	�/����!����
����	������!���	��������B�#	�	�>�����	7	!�	������������	����	��= ��������(��
����!(��	>����������	�>�������	!���!�!����!�	�����!��#��!���	����������������,	
��	��	����ff	�	��(����������	���	!���������������������(�����	���!	�>���	��		�
���� ���,(	� ����� ���(�	�� ���� �	������ ���� 	�������	���(� ����	!����� �	A��	�
����� 5��	� �(	� ��� ����	�� ���!	�� ���(�� ,	� ������	�6�� ����� �	���� ����� ��	
=���	�� ���	���������(�#���5������,�����6���������(�����#��	������(�#�������	
�������(� ����	���	� ����!(���(� ����	!����� ������� �� ����(	��� ��'������(�
,����	�.����!�!�����	������ #��?	�(���>��(������ (	��� ����������� ����	7	!����
��	� ���(�� ���	��	�� ,�� ��	� =���	��  ���	�>� 	!��	�� �����E�� 	�������� ��� ��	
5��	!���!���6��������!(��	����	�.����!�����		�������	��,7	!���	�������	�(�,	��(
����!(���(� ����	>� ���� ����� ����	�� �����(�� ���(�� �(��� �� (���	�� ����� ��
�	�	�������� ��	� �((�!������ ��� �	���!	�� ��� ����!(��	>� ,�� ������	�� ����� ��	
�	A��	�	���� ��� ����� �	!����� 5���� ���	�� ���	!��� �	(������ ��� ��	� ,��(���!�(
����	���� ��	�����!��������!	��6��������,	� ���	�� ������!!����� #��?	�(���>
#��!������	��#������������������	(���!	����������	�����������(�#�	���������
���� �#�� ����!��>� (	��	�� ��#����� 5�� ����	�� ����� #�(�� !��,��	� ��	
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�����	���!	�����������(�����!(���(���(�!�	��,��	������������ ���� ����!(��	
������	�������?��������� ��	�	ff	!������ �!����(�!�	����� ���	��������(� ����	� ��
����!(���(���(�!�	�6�

��	� )���	��� ��������� ��� ���#���� ���� �#�� �������(�� ���� ��	
����!(���(��	��������������9!��,	�����	��#	�	�(	�����	!���!����������	������	
=���	�� ���	�>���������(	�������!�(>�,����	��!������	������,	����� ���������
!��!	������(����#������	�= ��������(�>���	���	���	������������	��	��	(	�	���
�����#	��� ����� ��	� ����(�=����������,������>� �(������ ��	���������E�
���������#������	��(�	��������((	(�#���������#�����	���(�����!(���(��	������

��	�!	����(����,(	�>���	�������������	�>�#�����	���,�(��!	�������(�
���� �	������ ��	� ���	����	� �		�� #��� ��� ,����� ����!����� ��	�� !�����(�
9�!	��!��	�	�>������#�(���	�����5���������!���>�,�(��!	���	�!��������������
,����	��6� ���� ��	� 	���,(����	��� ��� 5����� !���������� ���� !���	������6�� ��� �
��������� �����>� ��	� ��������� ������	�� 	�	��	�!���	���	�>� ��(��� ���� ��	
�	��>�������,�(�?	�����	�������!	�	�(�>��������������������!���������	�	��	�!�
�!����� #�(�� ,	� ��((�#	�� �� ,�� ����	�� (���	�/�	��� �	���	�� ��� �	�!	
������� ��� ����!(��	�� )�!�� !������ ���(�� �	!��	� ���� ���	(�� ��#� ��	� ���		�
�	�!������ ��� ������� ���(�� ,	� ��� ����� 	ff	!������ ���	������>� ���#�(�� ,	
�	!	������ ��� !���	����	� ���� ��	� 	ff	!��� ��� �	�!	�� ����!����� ������� ,�
����	������������������������������!��	��� !����!��	��������#�(�����	
��� ���	� �� ����� ����� ���� ���� �ff	!�� ����!����>� ���� ����� ������!�� <� ��	
5�	!��(���6� ��� ������� ����� ����!����� <� #�(�� �		�� ��� ,	� #���	�� ��
���	���	!��	(��5������	���	������#�����������#����������	�#����#���	�����
!��	� ,�!�� ��� ������� ��	� ����6�� 9�!	� ��7��� ����	��� ���� ,		�� ���,�(�?	�>
,������� !������	���� ��� ��	� (	�	(�� ��� ����	!����� ���� ����!(��	� !�(�� ,	
�	������	��� ��	� ��������� ������	�>� ��#	�	�>� ����� ��� #��� ���� ��	���	�� ��
(	��	�����!(��	�	����	(�������	��(����������	�����!	�>�#���������������������
���	��	�>��������	����!��!	������#��!���!�����	�#�(��,	��	���-����#���	�
����	!��������,	�5�	/,�(��!	�6����	��������������(������������	����������
����	�� #��� ,	���� �������	�� ,�� ���	� ����ff� !��!	����������	� ��� ����� $���
�	����������>� #�	�� ��� ���� ��	����	�� ���� ��� �����	� ����ff�� ��� ���	� ��
����������� ���	������	��(������������!��� ����� !�(��,	��	����� �,�����	�
����!	�	�(�� ��� �		����� (��	���!���9�	� �!��!	�	�(� �,�����	�#��� !�����(�	�>� �
,�/����!�� ��� ���?	� ���!	������� ��	� ��������� ���� !��	� ��� �	��	�� ��	
!��!	�����>����!	���	������	�������	���(���	��������>�(���	(���������	�=���	�
 ���	�>� ���� ��	�!�� )�� ���(�	��� ��� !���(	�		�>� #���� 	��	����	� ���!�/��
	ff	!��� ��� ���!	�� ���� ����!����� ��� !	�	�(�� ���� (��	���!��� 8���((�>� ��	
��������� �	����	�� ���	�� !�����	�� ����� ��� #�(�� �!!	��� ��� ����!(���(
���		�	�����(����������������������!�������!��	������	�#��(	������	�=����
�����

2�����	���������(�>���	�� )�.�!�����	��(��	����#������	��������$���>
#��(	�����,	������	�	(������!�����	��<������!(��(����	��	��������	���<���
���#������	���!��!	����
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.���	�(������	���#������	�������������	�	�,������������(����������!(���(
�	�������������	��	����	����)�!��#�������	��	��(���	�>��������!��	�������	
������3����	�	�#�������		��������������

��	�����������(�#���������	��	���������������#�������	!���!�(�����	���
��	�!��!	��������	��� �#���	��(��	�������	���	�>�#�����((���7��������!������
!�����,�����!�����!���	���	�������	!���!�(������#���	���,(���	�����!�������	
#���� ���#������� ��	� ,����� ��� ������������ ��������	���	���� ��� ��	� ������
���	���������!(��	����	�!��!������������	�������������	�	(���	���#�����	
=���	��  ���	�E� ��	�� ��� 5����ffi!�����6� #�	�	,�� ��	� ����(� 	��	!�� ��� #���	�	�
,����	���#	�	���������	��,����!�������������� ������������������!(�������!�
#�(�� ,	� !�(!(��	�� ���� 	���	��	�� ��� �	���� ��� ��	� (	�	(� ��� ������� ���� ����
#�(�� ,	� �	A��	�� ��� ���	� ��	� ���	� �	����!���	� 	ff	!��� ��	� �����!����� ��� ����
������!�� #��� ����>� ��� ��� !�(�� ,	� �!!	���((�� #���	�� ��>� ��� #�(�� �((�#
!���	�����������	�#��	�����	����������!(���(���������	����!���������	A���(	��
����ff�� ����� !�(�� ,	� ��	�� ,	� �,7	!�	�� ��� ��	� ����(���� $���� ���!	��	�� ��
,���������>��	�!���������,�������

4���� #��� �(��� (��!�	�� ��� ��	� ���	!�� ��� ����!(���(� (�,	��(�?������ ��
#��!�� ����� !�����	�� ��#� 	�	� ��� 	�	-� ��	� �		�� ��� �		�� ��� �� ������� ��	
	ff	!����������	�������	���	����!���������	�����	���	���	����	������ ��������
��	�����	!�������������(������(�����	�(������	�����������>�������	����,(	��
����(�	�>�#	�	�!(��	(�� �	(��	�� ��� ����	� !��	�	��,�� ��	������������!��	���
�	!���!�(�,����	����������	�C��	�5����������!��	6D����#��!�>�����	�!��,	��	��(�	�>
�	����������� #	�	� ������� �(�!	� ��� �� �	�����	� ������ �� #������� ����� ��
����������������������������	�(�����������,����	���#����	����������	������	
��� 	��	�,	��
���>�������	�	���	�� ����� �	!���>���� (	���>���� ��	��	�������������
����!(��	�#���������	���	���A�!�(��

8�������/
������#����>��	�	��(�!�����	��,	����������������	!�������,�
������	��� ��� ��	� ���/�	��� �	��	#� �		����� ��� �����	�(�� ��	� ������� $���
������	�� �� 5����	#���6� ������!�� ���� ����!(��	�� ����� #�(�� !��,��	� ��
���	����	���		?	�,����	��	�	(��	��!�����	�������	�������	/�����������������
���� �,����� �!�����>� ��� #	((� ��� ��	!���!� !��� ��� ������� ������ ��	� �	��� �#�
�	���>�#�����	!����������(���/�	����,7	!���	�������	������������	��	�!�������
����!(���(��������������	�(�,	��(�?�������������	����	���������������(������
���	���	!	�����>����#������,	�	��	!�	���������	���	��	�����,	���,��(�	���	�
�,��� ��	� ��	����� �����/�	����!����� C,	!��	���� �	���� ����� ��	��	���	�� ���	�
������ ����	� ��!������	���#���� (���	�/�	�������	�/���	��	�� �	����D� ��� �,��
�	!������� ���� ��	� (���	�� �	��� C,	!��	� ��	�� �����	�� �#		����� (���/�	��
(�,	��(�?�����D>� ���� ���	� !�����	�� ���(��	�� ,�����  	�	��(� ���	���	���
��������	��������	!����������(���/�	�����(�!�	��#	�	��������!��	������	A��	�
���(� ��	� 	��� ��� ��	� �	������������ �� ��,	�� ��� �	�	(������ !�����	�� �(��
��	��	�� ���� �	!������� ��������	�(>� ���� ���� 	��(�� 	������ �������	�� ,����	��� ��
�	�	(��	��!�����	��

$��	����	�	�#��	�����	�	�!	���������	#>���	��	�����������������������������
����!	� ���		�� �	!���	��������� ���� ��	�������	��� ��� !�����	�� ��������	�(�
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2���	��>� ��� #��� (	��� ��� *	� I		#� ��� �	��� ���� �#�� �	����� ��� ��	� 	��� ��
.��	�,	�������	�$�������.	��������������$������B�#	�	�>���	�!���	�����
��	� �	����� ���� ,		�� ���!��	�� ��� ��	� ����>� ��� ����� ��	� ��	��� ��� ��� ���#���
#	�	� ���#�� ��� ���	� !�����	��,(	� �������� ��	� ����!(���(� �	����������>� �	
!��!(�	����#��		�	���	!������������#�(���	���	�5�����	�������(��	���6���	
�	�	��(����	!������������!	��	�����,	���((�#	�������	�������(�����	���B	����	�
����������	���(�	�����	�	�����������	�(����������	#����������!������!��	����
��	� '���� �	(� )��	� �,7	!���	��� ����� ������!�>� �	�� ��� ��� ���	� �	���(>� #�(�
!��,��	� (���/�	���	ff����� ���	���,(������ �������������	�/���	��	������!(���(
������������	�>��������/�	�����		?	�C����������(�!�D��������!(���(�����������
����	!����>� ����#���� ��� ��������� ���� �������������� �	�(��������*	�I		#E�
�	����� �����	�� !(	��(�� ��� ��	������ �	!������� ����� #	�	� �		�	��� 8��� ��	� (���
�	��>��	����	�������������	������		�����������	��	������������!������	������
���������������	!��������������	����	�	��$�����	���	����	��#�(���		����
�	!��	�5#�	��	����	�(�����	����(����(��,	���	�	(���������������	��,�������(
�	�!����� ��� ����	/���������	� ������� ���� ����	!����6� ���� #�	��	�� ����� ���(
���(�� ,	� ������ ������� �	����������� ��� ��	!���!� ��(�!�	�� ���� �	���	�� ��
�������!������	������������ >����,�����8�����	������/�	��>��	����	�������
��		?	�!������	��������������������(�!�����������>�#���	���?	�����	�!	����	
�	������	�������	���#	�	����	������	��

*	�I		#E���	����������!��������	���((���	�	(	�	��������������	���(��	!�����
��� ��#� ��	�=����� ����� �	����������� ��� ����!(��	� ���(�� ��� ���#����
��	� A	������ #��� #�	��	�� ���	���	��� ��	#�� ���� �	�� 	��(�	�� �ffi!�	��(�� ��
�((�#�����	��	!����������,	����	��

The new subjects
�((�$�����	���������������� ��	�=����������#	�	� !��!	��	����(��#���
����	�����������*�����$���E��������
+��	���>��������	�P	��	�������������	

�01�>���	��	�,	�����	���	����#	�	�,�����������(�����	�!(���	(���,�����	
�	�!���������,��������������������	�>��(����#������	��	����(����A���������	
�	����!�������:��	��!��	���	�����	�����	�!	����	�����/����ff��������������������	>
�����!(��(�� ������� ��	� ������ ����� !��	��� ��� �(�	���� �	�!��,	�>� ��	�	
!��������� ������ #	�	� ���	�� �� ������ ��� ��	� =����� ����>� ���� �(�����
��������(�!�����	������	�������	����,7	!���	������	��������������	����������
��������!(����,7	!��>���	��#	�	��((�����		���������	�	�#	�	����	������������	
������$�����	�����������8�����	����		���/!�((	��5�	#��,7	!��6���!(�	�������	
'�����	(�)��	�������	�������	�=���������>���#	�	�>� ��	�	�#�������!�
����������	#��)�	�����������		�	�������,		���	�!�	������	������	��������	
����	���!	�>��������	/�	(��	�����	!���������	((	!��(�����	����������>������������	/
�	(��	�� ���	���	��� �	���	�>� ����� ���		�	��� ���� ,		�� !��!	�	�� ,�� ����
!�����	�� ��(�� #���� �		�� �	(!���!	>� ���� ��(�� ���	�� �	!����� �����(�� (�������
!���������� ��� ��	� �	���������� ������	� ���� ��� ��	� #��� ��� #��!�� ��	
�	�����������#�(��,	�����(	����((����		��,7	!���#	�	��		�����,	������������	�
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��������>��������#>�(���	(��,		��!�����	�	���������	���������	���(���(�!�����
�������(� ���	�	�����@� ��	�� �(��� �	��	�� ��� ����	� �	�	(��	�� �������� �	�	(�����
!�����	�����	��	�����������#	�	�!(	��(�����������,	� ����>� ���� ��	�	�#�����
!	���������������	��#�(��(	�������,�������(��	�(���

��	� ���	����#�	��	��$�������(���	������	���� �	���!	�������������	�
��	����������������	�=�����������2����	�	��(��
��1�>���	�=���	�� ���	��#��
�(������(��	��������!�������!���	������������:��	�>�����!!		�	������	�������
���	���	�	(��	��!�����	���������	����������������	�	�������	���������������	�
������	���������	����	���!	�����(�	���������(��	�#��� (��!�	����������	�
�����	����,(	������������,(	��!��	�����	���!	���	������������B����(����,������
�	�	(������ !�����	�� ��� ���� ���������	� ��� ����� ��	�� #��� �!�� ����� $���
 	!�	�����������!��(��#	�	���,(	� ��� ���	������ ��� ��	��		�����>� ���� ��	�$���
��	���	�� !�(�� ���� ,	� �	�� ���� ��	� �����	�� 8���� 
��&� ��#����>� ���	
�	�	(������ !�����	�� �	!��	�� ����� ��	� ���	����(� ��� �	���!	�� �	����������
�	�	��	�� !(��	�� ����>� ���� ��	� �������(� ���(��	� ����	�� �ffi!��(� �	!���������
9�(�����'�����	(�)��	>���#	�	�>�#���������(��#���	���������((�#��	���!	����
,	� ��!(�	�� ��� ��	� =����� ����-� ��	� �	����������� #�(�� ,	� �	��� �((�
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����	���!	��!������	��(���	(�������	��!������	�����#��!����	��#	�	�,	��>�����#��!�
��	#� ��� ���	� ��� ��	��� ��	��	��� ���	��-� ,������� ���� ������!	>� �����	�	��
���#/��#>� ��������� ���� ���� ���������>� �����!	�� !�����!������� ���� ���	�
�	!���(�������	�����	���������	��!�(�������!!	�����	��!���	������������	��
����	��� ���� ����!��� �!�� ��� �	���(	�� ���� !(������>� ���� #��!�� �	�	(�����
!�����	�� ���� ���������� !���	�����	� ��������	�� ��	�� ��	�>� �(	��� ��	��#	�	
�((�#	�����	�	�!��	� ���#��(������	��� ��	��� !���	�����	� ��������	� ���� �	���!	��
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��� ����	� ����	���!	�� ��� ��	�=������������(��,	!��	� �����#��������!	� ��	�
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���� ��� ���� ���� �	����������� ��� ���	�� ����	��� ��� ��������!	� ��� ��	�>� ���
,	!��	� ��	�� ��	�	��	�� �(��(��	��((�� ���		�� �(	�� ��� ��	� �(����� !	�����
�(�	������	������	!�������(��	��(��!�����,����7���!�����	��������!	���	����	��
����	���

��� �� �,7	!�� ����$�����	���������>� ���	((	!��(� ����	���� ����	������� ��
��	����	���ffi!(��	���P��#/��#�����,��������	��,	(������	�#�	(����(�� ��
��	� ��!�	��� ���� ����� �	�	(��	�� !�����	�>� ���� ��� �����!(��� ��� (���	
!������������ ����� ����	� ������� ���� ���	�� �����(	� 	�������� ��� �	�	(�����
!�����	��� 8��� �	���>� ���	��������(� �	,��	� ��� ���	((	!��(� ����	���� ���	�� ���
,		��!��/�!�	������	��������	�������������	������������#(	��	�����	!�	��,�
���	���>�!�����������������	�����>����������,	�������	�����������(�����	!����>
���(�� ,	� ���	� ����(�,(	� 	���	�� ��		� ��� ��� ����(�� ������,(	� �	���� ��
�	�	(������ !�����	��� ����� ���!������ ��� 5������	�� ��� �	!���(���6� ���� (	�
��#�	�	>�,������	A��	�����	������������������������	��	��������	,��	����	��	!�
����!���	� �	����������� ��� �	�����!	� ��	� ��������� ��� �#�	��� ��� ���	((	!��(
����	����

�������� ����>� ��#	�	�>� �	�	��(� ��!����� �	(�	�� ������	� �	����������� �(����
9�	� #��� ��	� ����� ��������� ���	�� ��� ��	� ���	� ,�� �	�	(��	�� !�����	�>
�����!(��(��,����	�=���	�� ���	�����������	�!��	�����	���!	�>��	�	(��	��!�����	�
��#� ��	��� ���	����� ��� ��	��	�	(���	������ �	!���(���� ��� �� !	����(� !���	�����	
��������	����#��!����	��#�(���		�����,	��,(	�����	(�������	����	>�����(	������
��	��#	�	�,	����!��((	��	��,���	�	(������!�����	�������	����������	�#�	�	���	�
#	�	������!���	�����	������������	���((������!������������	�����������,	!��	
�#��	� ����� ��� ���		�	��� ��� ��2' � C5����	/�	(��	�� ���	!��� ��� ���	((	!��(
����	����������6D�#��>�#�	��	����	��(��	�����������>����	��	����(�	(	�	����������
����(� ��!���	�� �� �	!���� ��!���>� #��!�� ���(�	�� �(��� ��� ��	� �	���!	�� ���
���	���	��� �	����������>�#��� ����� ��	� �	,��	�#��� ���� 	����	(�� ��.����/ ���
����	���*	�	(��	�� !�����	�� ���� !��!	���� �,��� ��	� �����	�E�� ��(�!�	�>� ���
#���	�� ����	������	���� ��	�>����� ���	��	�	(������ !�����	������ ���	((	!��(
����	���� ���	�	���� ��	�� #���	�� ��� ����	!�>� 7��� ��� ��	�� ��#� ����������	�� ��
	�������	���!	�����������	���������	��!�����	��

�� ����	�� ��!���� #��� �	!��������� ����� ���	���	���� !�(�� ���� !�����	
����(	� ��	���� *	���������� ��� ��	��� !�(�� ����>� ���� !�(�� ,	� ����	���!�((�
�����	��#�	�� ��� !��	� ��� �!������	��� ��� ��	� �	���(� ��� ���	��� ����	!����� ��
,��(���!�(� ���!��	��	��� 3�� ��	�	� #��� #��	���	��� �	����	��� ��� �!�� �������
!���	��	������ ��� ,����/���	� ����!��>� ��� �� ����	�� ��� ����(���� ���� ��
!����	�� ����	!����>� ���� 	��(�	�� #���� ��� $���� ���� ���#�� ����� ��	�	� #��
�!��	������!���������������	��������		���������,	�������	� ����������(���������
���	��������(�!���	��������������	�����	��������������!����#�����	�	���	�������
����>���������	�!��	�����	���!	�>����	��������(����		�	�������	#��(	���������	!�
���	((	!��(� ����	���� ������������� ,	� ��	� ��(�� �(�	������	� ��� ��!���� ��(��	��(
�!�����,����7���!�����	�����	����!	���	����#����	#����#����!�������	������	�
����	!����� ��� ���	((	!��(� ����	����� 8���((�>� ,���� ��	� ��������� ���	�� ,�
�	�	(������ !�����	�� ��� ������ ��	�/����	�� 	!�����	�� ���� ��	��� ��!�	�����
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�		�� ��������!�� ���	���� ���	���	��� 	�!����	�� ���	#� ������!�� ��� ���	((	!��(
����	������������2����	��	��������	����	������	�(����/�	����	��	#>���	�	���!����
�((��	(�	����	��	����������������2' �������	�����	����������	������������	
	��	!�	��

����	/�	(��	�� ���	���	��� �	���	�>� ��	� ������ ��� ��	� �	#� �,7	!��>� #��
��!(�	�������	���	���������	�=������������(�������	�����(�,������������
'�����	(�)��	��=�(��	� �	���!	�>� ����#��!�� ��	�������	� 	�	��	�� ������	�	��(
�	���� ��� �	��	�� ���� �	���(	�� ��	��������� ���!�����>� ��� ���	((	!��(� ����	���>
#�	�	� ��	�	� #��� ��� (	���� ���	� 	��	��	�!	� ��� �	���������� �,��� ����	� ��
!���	��	��� �����>� �	����������� ��� ���	���	��� �	���	�� #	�	� (��!�	�� #���
(���(	� ������ ���!������ ��� $���>� ���� ���� ����� !�����	�� �����((�� #�����
#�������� 2��
��
>� ��	�=���	�� ���	������!��!(��	�������!���������	�� ��� ��	
����(�����	� $���� ��� )����		�� #��!�� ��	�����	�� �	�� ��7��� ���	�� ��
�	�������!	��	A��	�	���>���!�������������!(�������	A��	�	�������	��������
��� �	� �,�����	�� ���� �������>� ���� ���	��	�� ����� ��	�� ���(��	�� ��� (	���� ���
$��������!(	���2����	�
��+�����
��0����!��������������	!	�	����	�(��!����
�����	��	#�������������������	��������	��������������(���		�����!�����(����
�	�!	� 5���	���	��� ���	���	��� �	���	�� #��!�� ���	��� ���	���	��� �(�#�� ��
������������	��(�#�6>������	�(��������5��	���	!���!�����!(	�������	�$���>����#	((
���������	��((��,7	!���	�6��.��#���>���#	�	�>�����,		�����	>�������	�'�����	(
)��	� ������	� ��	�� ���� �	����������� ����� ������ ���	� �(�!	� !(��	(�� ��� ����	/
�	(��	���	���	�����������	!���!�$���������������

)�	��#������	�	��	����!�����>������������5�	#��,7	!�6�#����	�������	��#��!�
�����	����	��	����������!�����	��(���	(�����.����/ ����(��	�>�#������	����	
�	�	(��	�/!������!��!	�������,�(�������	���!���	�����	� ���	�����@� ��	� ���	
�	�	(�����/!������ �	���� ��� !��!	����� !�����(� ��	�� �� �	�� ��	�� ��� �������(
	!�����!����	�	�����@�������	����	�����������>���������!(��>��,��������	����(
(�������,������������#	�� ��� ���	��	�(�����#���� ���	����!�������������9�� ��	
���		� �,7	!��>� ����	/�	(��	�� ���	���	��� �	���	�� ��� ��2� � <� ��� ��� A�!�(�
!��	����,	�!�((	��<�#����������	�,	����������	���	�#��!���		�	������ff	����	
���((	��� ���	����(� ���� �� ���((�� ���	�	������ ���		�	���� 9�����(�� ���� ��	
���	>����#����(�����	��,7	!����������	��	���������	���	�(	����	�!��	�	������
!������	���	�	����������	�!�����	������������������	������������������2�
��	�=���	�� ���	�� ��������!(��>���#	��(� �������� (�,,�	�>� !����!�(� ��� 	�	���(
�!!	����!	� ��� ��	� ��!��	� ��� ��	� =����� ����>� ��������	�� ��	�������
��	���	������,�������(����		�	��������	���!	���������	((	!��(�����	�������	�
�	�	�� ���#	�� !������,(	� ���	�	��� ��� ��	� �	����������� ��� ����	/�	(��	�
���	���	����	���	��
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��	��������(����!����������$���������	�	��(��
��1�������	(�	�����	���,(�����
,����� ��	���������� ��� ��	����	/�� ���� ���,(	��� ��� ���	��������(� ����	� ��
�	���!	��������		������	���,����	��,���	�	(��	��!�����	�����	��
�������#	�
��	� �!�(	� �������	������ ��� �	���!	�� ��� �������(� 	!�����	�� ���� ��� ���	��������(
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����	>� ��	� ������� ���#��� ��� ��	� �	!���� ��� �� #��(	>� ��	� !���(	����� ��� ���
���!��	� ���� ��� ��	� �	�(������� �����	�� ��� ��>� ���� ��	� �	����� ����� ��
���#(	��	����7�����#�(���	����#����8����
��+���#����>�$�������!��������
�	���!	��#���	��	!���	(���(	������?	��,���	!�����������	�.��	�,	��
��&�����(
�	�����>�����,����	�	��,����	��������������	�	(������!�����	�������	�	�!����	
���������������������	����2��#��������������	��������	�=���	�� ���	�>�������	�
,�� ��	� =���	�� P������>� !�((	�� ���� �	���������� ��� �� ����	#���� ��� �(	�� ���
����	� ��� �	���!	�� !������,(	� ��� ��	� $���� �(	�� ���� ����	� ��� �����>� ���
��	�����	�� �� ��,	�� ��� ��	� ,���!� $���� ����!��(	�>� �!�� ��� ����	�� �!!	��>
��������	�!�� ���� �������(� ��	���	��>� ��� ,	���� ���(�!�,(	� �(��� ��� �	���!	��
B�#	�	�>����#����������(���	�(��!����������	�=������������� 	��	�,	�

��0� ����� ���		�	��� #��� �	�!�	�� ��� �	���������� �	���!	��� =�� ��� ����� �����>
�	�	(������ !�����	�� #��!�� ���� �	����	�� �	����������� �	��	�� ��� 	��	�� ����
���!�����������#����	��������(��(	��������,	��	�	(��	��������	��	!���>�������
��#�����	�����	���!	��������,	�(�,	��(�?	��

3	!��	� ��	�	� ���	�>� �����	���(� ��� ���� �	���������� ��� �	���!	�>� #	�	
	��	!���	(���,	�������!��	��������	����������	>���	��	#�=����������5$���
���.	�������������� 	���!	�6�C$. ����������D�������((�����������	�������	����	�(
������	������	������������	��,���!�A	��������4�������	���7����	�	(�����/
!�����������!������� ���((�������	���������!��,��� �	���!	���	����������>� ���
�	���(� ����� ��	��#�(��,	!��	� (���	��#�����	�������������������>� ��	�$. 
���	��	����(�#������	�����������	��������#���	���������	�=����������

��	�'�����	(�)��	�*	!(������������	���������	��	��������������(��5������
	���,(�������(��(��	��(�����	#�����������!��(	�������(	����������	�����	���!	�>
��!(����� 	(�,�������� ��� �����,(	� ���!��(��	�� ���� ��������(� �	!����6�� ��	
����	#���E�� �����	� #��� ��� ,	� ��	� 	��������� ��� ����	� ��� �	���!	�� 5��	�
!���������� ��� ��������	�!�� ���� �����	����	� (�,	��(�?������ ���� ��� �� �	���� ��
���������� 	!�����!� ���#��� ��� �((� �������� �����	��� ���� ��	� �	�	(���	��� ��
�	�	(������!�����	�6�� 2��#��� ����	��	!�� ��	���(�!���,7	!���	������������(� (�#�
�����	�(����������(���������	���!	�>��������	�������!!������	�#��������	(	����
���	��������(�������?�������

4���� ��	�	� (�����	� �,7	!���	�� ��� ����>� ��	� $. � ���		�� ����� ��� ���� ��
��!�(	� ���	� ������(� �����-� C�D� (���� ��� ���,(	��� ��� �	��������� ���� ��������!�@� C��D
	�����	� ,����� !��!	���� ��� #��!�� ����!��(	�� ���� �(	�� ���� ����	� ��� �	���!	�
������,	�,��	�>� ��!(��������!��(��	�������������,	�����������	� ���������!(��
�	���!	��	!����@�C���D�!�����	����#�#��	���	�!��	���	������	��	���!	������	#���
����� ��� ,	@� C��D� ���	�� #���� ���!��(��	�� ���� ������	�	���� �(�	���� �ff	!�	�
����	� ��� �	���!	�@� ���� C�D� (���� ��� ��	� �	���	�� ���� ���!��!	�� ����� �	(�	�� ��
����	�	�� ��	� ���#��� ��� ����	� ��� �	���!	�� ����#��!�������� ,	� !�������	�� ���
�(	�� ��� ��������	�!�� ���� (�,	��(�?������� ��	�	� ������ #	�	� ��� ����!��(	� ��� ,	
��	��	�� ��� 	A�((�� ���������>� �(������ ��� ���!��!	� ��	�	� #��� (���(	� ���		�	��
��	����	�������������	������	�!���	�	��	��

*	����������������������!���������	�����	���!	��#	�	��,����(���	����,(	>�,�
���	� !�����	�� ��� �!�� ���	� #	����� ��� ��	��� ��������!	� ����� ���	���
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 �������!���������	� ����	���!	�� ��	� ���� (	��� !���(	�	� ���� �	(��,(	� ����� ����	� ���
����	���������>�����(��,	!��	�������!�������(��	���(��,	���	�����	��������(	�
�����	��!�����������	��>�#�	�	����	���!	��C��!	��	����,(���	���	��������������
!����������������������D���	�����	�������	�����>������������!��	���������(#���
���	� ��	� ����(	� ����� ��� �� ���	!�� 	������ ����� �� ����!���� !������ ��� ��
���������� !����	������ ���������� 	����(	� ��� ������>�#�	�	� ��	� !����	�
!��	�� ��� ��	� �	���!	>� ��	� �	�	��	� ��� ��	� �����(� ���!	��	� #���� ������� ��	
$. ���	���!�����	��,(	����	��	��	#������������!�(�A	�����������,�(��������
����,��	>� ,�� �	!����?	�� ����� ��	�	� #��� (���(	� !���!	� ����� �	���!	�� ��������!�
#�(�� ������	� ��	��(�� ��� ��	� �	��� ���	��4�	��	�� ���������	�	���!��#��
�����	�-�����	�#���������������������	�����	��������	(��,(	���������!��#�(�
,	� 	��	����(� ��� ���	�� ��� 7��	� ��	� ,�(��!	� ��� ��������	� #�	�� �	����������
�	�!�	����	�����	����,����������� ���(��(�>����#�������	�	��(���	����	�!�����	�
�����#���	�� �� !(	��� �	��������� ��� ����	� ��� �	���!	�>� ��� ��	� ������ ����� ��� ���
�,�	�!	>�����������	#�#�(��,	������,(	������#�#��	(����	��(	����������!��(	�
�����	�������	���(��(��	��(�����	#����#�(�����(��

��	� �	��������� ���	� #��� !��!	��	�� ���� #���� ��	� ��ff	�	��� �	!����� ����
#��!�� �	���!	�� ����	� !��� ,	� �����	�� C���� ������!	>� ������� ���
�	(	!�����!������D>�,��#������	�#���� ���#��!���	���!	��!���,	��	(��	�	����
�(��(��	��(�����	#���������	���!	��!�(��,	�(����	���������	��	���!	��#��!����	
�����������#���(�� �	��� �!����� ,���	��� ��� ��	� ���	�#��� ��� �����>� ��� !�(�� ,	
	��	��	������	���!	���������	�,�����,����	����	����!����	�������	����������
!������C�������,	������	�(	������	����(	D>�������(�	�����!��7�!�����#���
��	� 	���,(����	��� ��� �ffi!	�� ��� ��	� !�������� !�����>� ��� �	A��	� ��	
���	�	��� ��� �	�����	(��3������� ���� !���(����� �	���!	�>� ���� 	����(	>� ���	�
	����(� �����!�(� ��	�	�!	� ��� ��	� !������ ,����� ��	� �	���!	�� ��	�	� ��	� !(����!
��������� ���	��������(��	���!	�����	>�,����	������	��!�����	��	������	� ���	�
��� ��(���!�(� ���� �	�(������ �	���� ����� ����������(� ����	� �	���	�� �!�� ��
!������ ���	��� ���	��	�>� �	�	(������ !�����	�� A�!�(�� 	���,(���	�� �� (���
,	�#		�� �����,(	� ������� ��� 	���,(����	��� ���� ��	� ���	�	��� ��� (�,��>� ���
���	��	�� ����� �� ,�(��!	�� �	���������� #�(�� �	A��	� ����� !��!	������� ,�
��	��	(�	�����	���,(����	���,	�(���	��#������	��	���	����	���,�����	�����������
#���	��� ����� ��	��� !�����	��� ��	�	� �	����������#	�	� �(��� ��� ���	� �� ���!��!�(
��������!	� ��� ��	� (��	�� ����	����� ��	� �	���!	���	����������>�#�	�� (�,	��(�?�����
�ff	���#	�	�!(������	������	���������	���5���	��������(�6�

��	�#��(	�A	�����������������!�������	����������#���!���(�!��	��,����	���!�
����>�A��	���������������� �,�������(����	!��>� ���#����	(��(� ��� ����	�!�����	�
#��!�� #���	�� ��� ��� ��� (���(	� ��� �����,(	� ��� ��	� �	���!	�� �	����������>� ���� ��
�����������!(	���������!�����,	�#		���	���!	��������	�$���/,��	���	����������
������������	�	�!�����	���	��	��������	���������	������	���#����		�	����
��������!�� ���� �	���������� ,	���	� ,���������� !�(�� ,	���>� ���� ����� ��	�$���
 	!�	��������		�	����	�	��	����������������	��������?�������������	������	�	(��
��	������������������������	����	�!�����	��#	�	��	(!����>������	�	��(������	�
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�����	�����>����������?	���	� 	!�	��������������!	�������!�	�����������	�
�����C	�������	D��	�����������	��		�����������	�$. �

��	� ���!������ ��� !��!	���� ��� #��!�� ����!��(	�� ���� �(	�� ���� ����	� ��
�	���!	��������,	�,��	��#������	� �,�������(>� ���� ��� �	� !���	�#��� ��� (	��
���	!�(�� ����� ��	� �	���������� ��� ��	� �(��(��	��(� ����	#���� ����� 	�	���((�
,	!��	� ��	�$	�	��(����		�	����������	� ��� 	���!	���8�������� !�����	�>� ��
�,����� ��������� ������ #��� ��	� ����!��(	�� ��� ��	�$���>� 	�	�� ��� ��	�	������
�		�����,	��	���	������	����ff	�	��(��#�	�����(�	������	���!	���2����	�,����	��
�	���>� ����� ���	��	�� �!�� !��!	���� ��� ���(� ��������	>� ���	��������(
!���	������>� �����	����	� (�,	��(�?������ ���� <� �	���(�� ���	��	�� ,�� �	�	(�����
!�����	�� <� ��	� ���������� ��� 	!�����!� ���#��� ���� �	�	(���	��������� ���>
��	���	(�>������������	!	�����(��,	�,	����	��	��,���!��!��!	����������	��������(
!���	������� ���� (�,	��(�?������ ��� ��	� ��	�� ��� �	���!	��� ���	� ��	!���!�((�>� ��	
$���� 	����(	� ���	��	�� ��	� !��!	���� ��� ��������	�!�� ��� �	�(������� ���
���!��!	�� �ff	!����� ����	� ��� �	���!	�>� �������(� ��	���	��� ��� ���	���� �	���!	
���(�	���C��	���������	��,	���	��	�����(	���������,(����������	���!����(�	��D>
���� ����/�����	�/������� ��	���	��� C���/���!����������� ������ ���	���
���(�	��D�

*��!�����������	�$. �������
��%�	��(��	����	����!��!�(����(�!���������
	�!�� ��� ��	�	� !��!	���>� �	(�	�� ,�� ���	��� ����� ������>� �����(��>� �����>
�	��!�� ���� ���	����9�� ��������	�!�>� ���� 	����(	>� ��� !�����	�	�� ��	� ����� ��
�	A��	�	���� ���� ������!������ ��� �������(� �(	�� ���� ���!��!	�� �ff	!����� �	���!	
�	!����� ����������� ,	� ��!�������	�� ����� �� �	���!	�� ����	#���� ���		�	����9�
,�����������(���	���	����������/���!����������>���	�	�#	�	�����	�	�!	���������
����� ��	� ,	�������� ��� ��	� �	������������ .������(� ��	���	��>� ���	� !�����	�
,	(�	�	�>�������,	����	���ffi!(�� ��� ���(�� ��� �	���!	�� ����� ��� �������9�� ��	
���	�� ����>� ��� #��� �	!����?	�� ����� �� ��	�	�	�!	� ���	�� ��� �������(� �	���!	
���(�	��� ��	�� ���	���� ���(�	��� ������ #	((� ,	� �!�� ���	� ���������>� ��
�	����!��������	��������(�����	�����	���!	�>������,���	���	���	�������	����������
�ff	!�� ����	� ����������.��/���!�����������#��� ���� ���	� !�����	�� ������!��(	
����� ���(�� ,	� �����	���(� ���� �!���������(� ��� ���� �	���!	�� ���		�	��@
���	��� ������� ����������� ���� ,	� ���!��!�,(	>� ���� (	���� ,	!��	� ��	�� ,	(�	�	�
�������	���(	���(���	��#�(������,	��	���������	������	����	���!	������	�����
!�����	�� #��!�� ���� ���� �ff	�� ����(��� ��	������ ��� �	����� 4��(	� ����
�	�	(������ !�����	�� �	(�� ����� �((� ��	�	� !��!	���� #�(�� �		�� ��� ,	� ���(�	�
��ff	�	��(�� ��� ��	�>� ���	�� ��	��� ��	�������� �	�	(���	��� �,7	!���	�>� ���	
�	�	(��	��!�����	�����	�� ����� ����	��,7	!���	��#	�	� (��	(�� ���,	�,	��� �	��	�
,���((�#������	��	��!���	����������������	�����	���!	��

��	������,(	�!��	���	�������	���!	�����		�	��>���	�������������(� ����� ��!���
��	�$. >�#����,����(�����	�����	�� ��(����	����		�	���!��	���((��	���!	�>���
���(�����	��	!�����,	�(	�����;������!�����	��#���	�����	���(�!��	���	>����
(	����,	!��	���	��,	(�	�	������������#�(���	�(�����������		�	��������!��	�	�
	�	����	E�����	�	���>�������	�	���	��((�#���,�(��!	������������	����,	��!��	�	��
3�� ��	�	� #	�	� ������� ����	���� �(��� ��� ��	� ���	�� ���	-� ����	���� ����
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���	�����#	��(��	����ffi!(��	�������	��	���!	��	�����������#��!��#	�	��������	
��	� ����(� ��!��	>� ���� 	�	�� �	�(�� ��� ����	�� ������� ��� ��������� ,�� ���	
!�����	��#��!��������((�������	�����	���(�!��	���	�

��	�	�#	�	����(	�������		�,���!��	������#���!�����	��������,����,�����	
��!(����� ��� ��	!���!� �	���!	� �	!������  ��	� �	!����� #	�	� �		�� ��� ��	!��(� ���
�	������ ����(��� ��� ����	�#��!�����	� ����������((���ff	!�	��$�����	����������
���������������������!(��	������	���(	�����	�	�7��	��(����������������	!����
��������!�����	�>��	���!	��	!������!�������������������	�=���	�� ���	�>� G (�/
������� ���4	��	��� )���	� ���� ,������� ��� 2����� ���	� ,		�� ���	�� �	(�� ���
����	!����������������	����!���	������>�����!���!���������	�������������!�(
(�,,�	��� ��	��	!��������	�!����!�	�����!�� �������	� �	!����?	������		�����!(��	
��	�������,�����	���	���-������!��(��	���!	���!�����,�����������������!	���	
�,�����	����(	�>� ���#��!��5���	����(6�!�����	��������#�((� �	A��	� ����� ��	�
,	��	�(��	�������	�	������������	!�(	���,	���������������������,(	��	�������
	�!(�	� �� �	!���� ������ ,	� ����� ��� ��� �(�	���� ���	��	�� ,�� ��� ���	��������(
���		�	���������		�����	A��	�

8�������	��(������	>����,	!��	��,������������	�	�!�(��,	�����(�#������	
,	�#		�� ��!(��������� 	�!(�������� �� �	!���>� ��������	������������� �� ��	!��(
���		�	��� ���� ����� �	!����#��!��#�(�� ���� ��>� ��� �,���!�� ����>� ��	� �	�	��(
�(	�� ���,	� ��!(�	�� ��� ��	� ����	#�������		�	��� ���� �	���!	��������#��� ���,	
�����	�� �	�� 	(	�	��� ��� ��	� ��!��	� ��� ��	� ������ ��	� �	���������� �(��
���!��	����	������,�(��������	�!�����(����	�/�	�,	���������		�	�����������	
�	!������������		�	���������������>� #��?	�(�������	��	�>����������(��������((�
���������	#�!�����	��C�	����������	#�����#�D������#	�	��	�������(�,	��(�?	�����
�	!���>�,��#�����	�,	������ �	����������	�� ��������	�� !��������	���	�� ��
�ff	�� �� ����(��� !������	���� 2�� ��	� 	�	��>� �������� !��	� ��� ����� ��	�� ��
5�������(�����/�����	�/���������	���	��6�

9�	� �,����� A	������ <� ���� ��	� ������ ���		�� ���	� ���� ��	�$. �<�#��
#�	��	�� 	�������� ������	�	���� ���� ������������ �(�	���� ������	�>� ���� ���	
�	���!	��	!����>���	������������!��(��	�����(�,	��(�?�������������	�=���������
#��� �		����� ��� �!��	�	�� 2�� �	�	��(>� ���		�	���� �ff	!����� �� ����(	� �	!���
C5����?����(6����		�	���D�	������������	���	!���!�(�!���	�����������	���������
(�,	��(�?	� ����	��B�#	�	�>� ��	� ��������!��	��#���� ���		�������?�������<� ��	
2��	��������(� ����(� ��������� 9�����?�����>� ��	� 2��	��������(
�	(	!�����!������� =����>� ���� ��	� =���	�� .������� ����	�	�!	� ��� ����	
���� *	�	(���	��� C#��!�� ��� �	������,(	� ���� ��	� 5:��	�� ���	6� �ff	!����
�������	��	���!	�D�<���	�#������#��!����	����	!����(����		�	������!������9�	
!��!(����� A�!�(�� �	�!�	�� #��� ����� �(������ �������(� ��	���	��� ���
��������	�!�� #	�	� ���������� 	(	�	���� ��� ��	�	� ���		�	���>� �8.� ��	���	��
#��� ���-� ���		�	���� ��� ���� �	���!	�>� ��� �����!(��>� ����!�((�� ���	� ��	� ����� ��
�����(�����#��,�(��	��(��	�(��,��	����� ����!�� �	!����!�������,����	�� !��!(����
�	�!�	��,�������!�����	�������	�$. �#�������>�	�	�������	��	!����!��!	��	�>
��	�	�#����!��	����� (�,	��(�?�����������	�=�����������9����	����	������>
����	� �	�	(������ !�����	�� ����� �	(!����� ��� ,����� �	���!	� #������ $���
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��(	�� ��	�	� ���!������� #���� ���	�� ���	��������(� ������?������ ,���� ��
������!���� ��	� �	����������� �� (���(	� ����� $���� ���� ���� ����!��(	�>� ��� ��
���#����<������!(��(�������	�!��	����!���(����������<����������(�	������	�����((/
,(�#���(��(��	��(� �	���	����� �	���!	��!�(��,	� C��� ��	�!��	�� 2������	(	���	� ��
��	����	�(��	�������	����D�5���	��������(��	������(��(��	��(��������������(���	��
�!��	���������,(	�����,�(��	��(��	���������������	��(	���	����	�������	��������!����
���,���������	�6�

��	� ������ ���� ����(� ������(� ����� ��� ��	�$. �#��� ��� (���� ����	���	�� ���
���!��!	�� ����� �	(�� ��� ����	�� ����	� ��� �	���!	��� 2�� ������ ��>� ��	� �	����������
#	�	� ������� ��	��� ������ !�((	!���	� (���� ��� ��	� ��	!���!� ����	� ,����	��� ���
���������������#��!����	��#�(��,	�!�((	�����,�������(��	�������	���������	
=���	�� ���	��#�����	����������!��	����#���>� ������/
��%>�#����	����!�������
��	����	���������,����	����������	�����	���!	������� �������,	������,�(������
��	� ,����� ��� ������������ ������	�� ,�� = � ������	� ,���	���� B�#	�	�>� ��	
	����������������������(�,����	���#����������	�����>����!	������!�����	��#	�	
!(	��(�������	���	�����������

2�� (��	� 
��%� ���� 	��(�� 
���>� �	�	��(� !�����	�� ��������((�� �	�� ��� ��	��
��	��������	�����	�����!���	������������	#�������		�	��������	���!	��2�������
��>���	�������	��������		�	��������	�$. �,	�#		������	�!�����	��#��!���	(�
��	� �	�	��(� ���!������ ��� ,����� !��!	���� ���� ���	� ��� ���� ��� #��� �	�(>� ���
#��!�� #���	�� ��� ���	� ��� ��� !��!�	�	� �	���������@� ���� �� ���((� ����� ��
�	�	(������ !�����	�� #��!�� ,	(�	�	�� ����� ,���!� ���	�� ���� ���� �	�� ,		�� �((�
	��(��	��� ��	� ������ ����� #��� ��� 	���	��� ��!�	������ ����������� ��� (�!�� ��
�����	��� ���������
�����������	�� ��� ��	� �	!��������>�#���	� ��	#��#	�	
�	�����#���������!(��� 	(�A	�!	�,��3��?�(>� !���(���	�� ����� ��	��#	�	�,	���
���	�� ����� �	����������� ��� ���	�� �����#	�	� ���� ��	A��	(�� ��	������>� ���
#�������������������	(��	�!(���	���!���������	�(�,	��(�?������������	����#���>
��	�$. �#��>� ���	ff	!�>��������������������(��,	���	� ������� (	���	�����#�(�>
,�� �(��� ,	���	� ��� ���� �	�	����	�� #�	��	�� ������� #��� 	�	�� �� �	����,(	
�,7	!���	�

��	�������!����	�	����	��������(>����9!��,	��
��%>�!��	��������	�=���	�
 ���	�>� #��!�� !�((	�� ��� ��	� $. � ��� !��!	�����	� ���� 	ff����� ��� ��	� ������	�
�(��(��	��(� ����	#���� ��� ����!��(	�� ���� �(	�� ���� �	���!	�>� ��� ��� ��� �	�!�� ��
	��(�� ���		�	��� ����� #�(�� �((�#� ��	� ��	��	��� �����,(	� �!��	� ���� �,�	A	��
�	���������� ��� ��������(� �	!���� ���		�	����� ��	� ����� 	(	�	���� ��� ��	� = 
�������(���	�#������	���������������	�(	����>����!	����������	�	���,����	�����
�������� ��� ��	� �	���!	�� �	����������� ,������ ��� ����� ���	�� ����� #	�	� ��
���	�����	��	������������������������������	�=����������

��� 5�	�	��(� !�����	�������6>� ��	� =���	��  ���	�� ������	�� ����� ��	
����	#����,	��	����	������!��	�	������	����	�(�,	��(�?�����������#��	�����	���
�	!����� ��� ��� ����� !�����	�� ��� �����,(	>� ���� ����� ��� ���(�� �	!����?	� ��	
���	�	�������������	�	���!����������	�(��	������	���!	���������	�>��	�(������(�
#���� �	���	�� ����� �	����!�� ��	� �!!	��� ���� ��	�������� ��� ���	���� �	���!	
���(�	���� 2�� ���(��	���	����������	���	�� ����� �	����!�� ����������� ����	>� ���
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��!(�	� ���		�	��� ���� ��� ������!	� �	#� �	����!���	� �	���	�� �������� ���	���
�	���!	����(�	����2�����(���(������(�������	���	��	���	��	��������,(	����	�������
�	���	���2����	�= ���	#>������	����	��������	/����	��(�,	��(�?���������#��(�
�	���!	������	���#�(��,	�	�����((�!�����	�����	�����	#�������(�����(��,���
��� ��	�!����/,���	�����	�	������ �	���!	�� ���� ��� ��	� 	���,(����	������ ���	���
,���!�	�� ���� �,�������	�� ��� �	(��	�� �	���!	�� ��� ��	� ����� !������� 2�� ���(�
������	�������������	�	�	�!	�������	��	���������������������(��	!�������		�	���>
#�������������(��(	������������	����	�!���	!����

��	�= � �������(� 	�����	�� �������(� ��	���	��� ��� �� �����	���(� 	(	�	��
������	�����	#�������		�	��>������(������	���	���#	����������������	�!���3����
#����!	���!�(��,������/���!������������ ��	�!�����	�>� �������!����	�>�#�(�
���������	�	����	�����	#�������		�	��>�������������!��	����(�����	���������
��� ���� ,	�	������ 9��	��� #�(�� ���� ,	� �,(	� ��� ���(�� ��	� �,(��������� ��� ��	
����	#���� ���		�	��� ��� ���	� �	!������ ����� ��������� ������ ,	� ����(	�� ,�
�((�#�������������	��������	����	�	�!	������������	����		�	��E������������>�,�
�	��������� ���	�� !�����	�� ���� ��� ���(�� C��� 5���/���(�6>� ��� ��	� 7�����D� ��	
���		�	��� ��� ����	�#������	�	�!	����	��	���� 	�!	����������	�=���	�� ���	�
,	(�	�	���������	�����	#�������		�	������(���(������!��(��	�������(���	���!	
���(�	��>� �����,��� 	������ �,����	�� ��� �	���!	� ���(�	��� ��� #	((� ��� ���	���!
�,����	�������!�(����7�	����	�������(�	��>�����������	��(	�������	�(�!	�����
�������	������(��	���!	����(�	����������!���(����������������	��	��(	�	���

�����!����	�	����	�= ��������(�#�����((�#	��,�����	��>�(	����	���(	��,�
��� ���	#���� ����(��� (��	�>� ����� ��	� .����!� !�����	�� ���� ��	� )���	��
���������� ��	� .����!�>� ��� ��,�� �	�(	!����� ��	� 	��	��	�!	� ��� ���((	�
!�����	��#����(����	����������(�,������������#	�>�������	�#	������������	
=���	��  ���	�� ��� ���/���!��������������	�� 	������	�� �!��	����� ����� ������
�	!����(� ���		�	���� ����>� ��	�� ��	� �,�	((�� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��>
#�(�� ,	� ���	#���� ����(��� ��� ��	� ������ ����� !��	�� ��� ���(����� ��(�� ��
����	�#�������	����	�����	�)����!�	�����,�����!��!	����������	�����	#���
���		�	��>�#���� ����!��	� �		�����,	����,��	�������,�(��!	�,	�#		���		�����5�
��7��� 	��������� ��� ����	� ��� �	���!	�>� ��	�	,�� ,�������� ���#��� ��� ��	� #��(�
	!�����>�#��(	��	��	!�������	���(�!���,7	!���	��#��!�����	�(	��������	��������(
���� �������(� �	�(������ ��� �	���!	�� ���� ���������� ��	� �	�	(���	��� ��
�	�	(������!�����	�6�

�((� ��	�	� ��	��� #	�	� 	(�,����	�� ������ 
���>� #���� ����	�� !�����,�����
����� ,���� �	�	(��	�� ���� �	�	(������ !�����	�� ����� �	��	�� ��� !(������ �������
���� !��!	����� 3�� ��	� 	��� ��� ��	� �	��� ��� (	��� ����� "+� �	�����	� �	���������
�������(������,		����,(	�������	�$. ����!	���	�,	�������������	�������8��
��������>� ��	� 	!�	���������	���	�>������	���	����� ���	���(�>���5�(���������� �	���
�������	���������!��!	���6�#��!��������!��!	������	���������������	!������
��	���	���������#���������	�����>�������!����������#	((���������!�	���>�����
������ ,	!��	� 	(	�	���� ��� �� ���	� ����	#���� ���		�	��� ��� �	���!	��
9��������!� �,�	��	��>� ���� ��	� $����  	!�	������E�� !��	�((�� ,�(��!	�
�,(�!������>� !�(�� ����(�� ������ ��� ��� ���	��	� ������ ��� ��!�/�������� ���
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!��!	��/�������� �����#�(�� !	�����(������	� ��(�,(	�#�	�� �	����� ,���������
��� �	���!	�� ,	����� :	��� !������,(	�����/#��!�	��>� �	(	���	�� ��� ��	� !�����	�
����� 	��	�� ��� �		� �,�������(� �	�(��� ��� �	���!	�>� ���� �	��	�	������	�� ��� ��	
�	���!	� �������	�� ��	��	(�	�>� ���	�� ����� ��	� ��(�#��� ������ ��� ��	� =����
�����#������������#������	�	����	��	����!��((����	���	���������>�����#���
�	���(	��,���������������	!���!�����	�/��	�����!������	�����������	�����(>
�����>�������	#�������		�	��>������	!���>�#��(	����������	!����(����		�	���
!�(��,	��	������	��

9�	� !���	A	�!	� ��� �(�#� �����	��� #��� ����� ��	� $. � ���� ���>� ,�� ��	
����� ��� 
���>� �	�!�	�� �� ������ ��� #��!�� ����	�	�!	�� � � ��� ��	#� ������ ���
�	�,	���#	�	��!��((���,���!���������#����� ��!	�����	�(�,�	����������#	�	
�	A��	�>� ���#��� ���� �	!	������ ��� ����������	����		����� ��������	�(� ������	
��ffi!(�� !���!	��� ��	� �	����� ,�� ��	� $. � ���� ��	� ���/�	��� �	��	#� #��� �
�����������#���� �!!���� ��� ���� ���!������� ��	�� ��	� ��	!	����� �#�� �	���>
���#���� #�	�	� ��	��� �	��	�� ��� !���	��	� ��� ���	��	>� ���� ��(������ ��	
�(�	������	� ������!�	�� ��������!��(	�� ���	��	�� ���� ��	� ����	#���� ���		�	��
����������	��	!����(�!��	���	������	��	��������������	�$�����(���������#�����
������ �	!������ ���� ������	��� ��� ��	� !����������� ��� ��	� �	����������� #��!�
��!(�	�� �� ����(�� (���	� ��,	�� ��� ��	�� ������� C5�A��	� ,��!�	��6D>� ���	� ��
#��!�>���#	�	�>��		�	��(��	(��������	���	�����ffi!(���

TRIPS
��	� '���� �	(� )��	� *	!(�������� �	�� �	�����	� ���(�� ���� �	����������� ��
���	((	!��(� ����	���� ���	�� ���� ��� !���	��	������� 8��� ���	((	!��(� ����	���
A	�����������	�	��(>���	��	����������#	�	��	A��	�����5!(������$��������������
���� 	(�,����	� ��� ����������	� �	#� �(	�� ���� ���!��(��	�6� ��� ���	�� ��� �	�!	
�������������������	���	����������	��������(�����	������������	����	����!�������
#���	�	�� �	����������� #	�	� ����� 5����������	6� ��� ��	(�� ����	�����	��� #��
A�(���	�>� !�!��((�� ��� ��� ���	�� ��>� ,�� ��	� �	A��	�	��� ��� ���	� ����� �!!���
5��	��		�����������	�	ff	!���	�������	A��	�����	!�����������	((	!��(�����	���
������6>����#	((����,�� ��	� (	���!������	����(��		��5���	���	� ������	���	�����
���!	��	�� ��� 	����!	� ���	((	!��(� ����	���� ������� ��� ���� ��	��	(�	�� ,	!��	
,����	��� ��� (	�������	� ����	6��8��� ����	� ��� !���	��	��� �����>� ��	� ����#��� 5��
�	�	(��� �� �(��(��	��(� ����	#���� ��� ����!��(	�>� �(	�� ���� ���!��(��	�6�
�	�(	!�������	�!���������,	(�	�����������	�	(������!�����	�������$����#��
������	�����	���(�!	�������!�����������	��������	((	!��(�����	���>���	���2' 
�	�����������#	�	����		�����,	�#��������	7��!	�����!����������������,	����	�
�����	����	����	�������	�4��(��2��	((	!��(�'���	����9�����?������C42'9D���
	(�	#�	�	�

��	� �	������ ��� 42'9>� ��� ������?������ #���	� �������� ���	�� ,�!�� �
!	����>�#������	����	��������(��(��	��(��	�����������������	((	!��(�����	���
���	�� ���	� �� �	��� (���� �������>� ���� ���	� �	�(�	�� ��� �� (���	� ��,	�� ��
���		�	���� ����>� ���� ����� �	���>� ���	� (���� ��#�� �(	�� ��� ���	��� ��ff	�	��
���	!��� ��� ����	!����� ���� ���	((	!��(� ����	����� 2�� �����!(��>� �#�� 42'9
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��������	�	�����		�	���>�	�!����������������	�	��(��
��1�>�	�,����!	����((�
���������� �(	�� ���� �#����� ��	������ ���������� ��	��� ��� ���	((	!��(� ����	����
��	�'���������	���������!��!	��	��#������	�����	!����������������(�����	���>
�����!(��(������������	������������	���������	�3	��	�����	������������	�
��	���������	��������(��(	�����!��������>�#�������	���(	����!�������	�������	
=���	���(���������������	������C��������	�	��,��=.) �9D�������	����	
����	������ C#��!�� !��!	���� ����	!����� ��� �	�����	��>� ,����!���	��>� ���
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��	� ����(� A	������ <� #���� ��	� '���� �	(� )��	� ������	� ���� ��� ���� ���
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��� !(���� ����� ��	��� ��	#� #��� 7�����	��� ��� ��� ���	�� ��>� ��	�	� #��� �� ������
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�����	�(� ��� �� ,����� ���� !���(	����� ��	� �	������������ 9�	� �(�	������	� #�(�
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�	�����	�����	���������(��#	�	�������#��������(�	������	�������	((E���	��>����
�((� ���� �	���� #	��� ���#���� ���	��	�� ��� �����	�(>� 	�!�� 	�!(��	�� #������ ��	
�A��	� ,��!�	��� #��!�� ��� �!�� ��!�	���� ����!��	� (�!�� ��� ���		�	���
�(�	������	�5�6������	�!�������E���	������	���	���	#����3��?�(>���	�����	��/(��	
�����	��� ��� ��	� = � ������!��� 2�� ��	!���!�((�� 	�!(�	�� #���� ��� ���	((	!��(
����	���� ���������>� ���������� ����� �!�� #���� #��� ��	� ����� ��� ���	�
������?�������� �(�	������	� 536� ���	� ��	� = � ��	#-� ������	��� ���(�� 	�����	
�	����������������� ���	((	!��(�����	���� ���		�	��� ���!��	�� ���������>�,���	�
�������	���(�	����!	�	����	���	�>������	��	��(	�	��>�����$��������!��(	��
��	� ����� ��� ��	� ���		�	��� ���(�� ,	� �	!��	�� #�	�� ���� �,����!	� ���� ,		�
�	��(	�-���	������#������������	��(��(	�����	�������	���2' ����		�	���,	�����
!��	>� ����	�� ����� ���(�!�,(	� ��� �((� $���� �	�,	���� �(�	������	� 5�6>� ����
 #��?	�(���>� ��	��	�� ��	� !�������E�� �	��� ��� ��	� ���	!����� ��� �	�	(��	�/
!��������	#�>�!����������	((E��!�((������5�	���(	��#���6�����	�����	���������
5��	���	!���!����������	�	�	�!	�������6������������	A��	�	�������	������	�������
�	�!�� !������	���� ��� $���� ��� ����	!�� ���� 	����!	� ���	((	!��(� ����	���
��������������5	������������	#��������������������6�
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����#���	������	������	��������	/�	(��	�����	���	����	���	�>�����#	�	�#��((�
��� ��	� �	�	����	>� ���� ����� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� �	����	�� ��	� ���	� ��
�	!������� ���� ���� (���(	� (	�	���	� ��� ���!	� �����	��>� ����� ��!��	�#��� �(����
��	����,(	�� ���	��	�>� ��	� ,��	�� '���� �	(� )��	� ������	� ���� ��	� ��2� 
�	����������� �ff	�	�� �	�	���� ����������	�>� A�!�(�� �	�?	�>� ���� ��ff	�	��
���	���	���������������!	���(��	(���

��	�������	��	A��	�������5��((�#�������	����������������	���	���������
$���� ����!(	�� �	(��	�� ��� ��	� ����	� �	����!���	� ���� ����������� 	ff	!��� ��
���	���	��� �	���	�>� �	����������� ���(�� 	(�,����	>� ��� ����������	>� ����	�
��������������������,	��	!	����������������!�����	��	�	ff	!����������	6����	
�	���������� ���� ��� �����!(��� ��� ���		���� ����� ��	��� ������(� ����� #��� ���� ��
��	���������	���	����	���	��������	����!�	������������	������	>��������	�����	
��	� ��	������� ��� ��	� �	(	����� $���� ����!(	��� B�#	�	�>� ������ ����� ��	
,	�����������#���!(	�����������	�!�����	�>�(	��,����	�=���	�� ���	�>�#�(��,	
�		�������,��������		�	��>�	��	��������	���������!	����	������!�����(����!���
���	���� ���	!�� ���	���	��@� ����� ���	�� �	�	(��	�� !�����	�� #	�	� ���	�	��	�
�������(�����!�����((�������	#�!(	��(������	/�	(��	���	���	�@��������	���7�����
����	�	(������ !�����	��#�(�� !��!	�	� �������� �(	��� ��	�� ���� ��@� ���� ����
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���	� ��� ��	�	� �	�	(������ !�����	�� #�(�� ���� ��� ������ ���� ���!������ ��
�,����!	�����((�

���������,	�	��	!�	�>���	��	�	(��	��!�����	���������	����������	>�#�������
���	������	������#��!���	���	����������!(	�����(��,	����	�������	�=���	�
 ���	�� ���� C��� �� (	��	�� 	��	��D� ������ ���	��	�� ��#��	� ����	� ����	���	�� ���
����!(	��� ��	� )���	��� ��������	�� ���� ��	� .����!� !�����	�� #	�	� ���	
�	(	!���	�� ��	� ���	��� ������	�� ��	� ,����� ���� (	������ ���!������ ��������
�		��������� ��	���2� ������ ���
��%>� ���#��!�� ��	�����	���� 	�!�� ���	� ��
��2�>�������	��	(	���!	������	�$��������!(	��!��	�>�#	�	�	��(��	���3����	�	
#��� (���(	�������������!���	����	�	������	���	�����#���� �	�(����,(	��������
	��������#����������,	����	��,�����	���2���		���������
���>���	��!��	������	
���!������,����	�	�����	#���>�,�����((�#��������		��������������

8������	�,	�������>���	�	�#���(���(	���,��������#�����	�������2��<�(�!�(
!���	��� �	A��	�	���� ���� 	������ �	�������!	� �	A��	�	���� <� #	�	� ��	/
	���	��(�� �	���	�� #��!�� �ff	!�	�� ����	� ���� #	�	� (	�������	� �,7	!��� ���
���!�����>� ��� ���� �	!	�����(�� ���� �!������ 3���� #	�	� �(��� #��	(�� �	��� :�!�(
!���	��� �	A��	�	���� �	����� ����� �� ����!�� ��!�������	� ���	���(�� ��
!�����	���� ���(�	�� ����� ��	� ���	���!� ����	�>� ���� ���� ,�� �	��������
	�!(�	� ��	� �	� ��� ��������� )������ �	�������!	� �	A��	�	���� �	�	��((�� �	�� �
������� ����������� ��� ����� ����� ���� ,	� ��(�� �,����>� ���� ���	����((�
������� �� ����	� ��� ���	��������	��� �#��� ����� ���(�	��� ��� ���	�� !�����	��� 2�
,����!��	�>���	��,��������������� ��� ����� ��� ��	��,�	�!	���� ��	��	A��	�	��>
�����(�!���	�����	���	���	��#�(�����	�(	����	����	��������,	���	���ff	�	��(�>
��!����������� �� ����	�� ����������� ��� ������	�� ���	���(�� ��� �	((���� �� (���	�
����	��������������	����	���!�����	��

3	����� ��	�	� �#����2� ���	�	�#	�	� ���	��,�!����	�� �������� �����#���
���	��	�� ��� ,	� �������� �	���������� ��� #���� #	�	� 	��	����((�� ����(��� ���!��!	�>
,����	��	�(�����	�	�!	�� � ������	#�!��!	��	��#�	��	�� ��	� ���	���	����	���	�
!��	��#	�	�����	/�	(��	������������	�(���	���(�������!�������	��#�����	�	��	��,�
��	�=���	�� ���	�����	� (����!��	�	��
"���ff	�	��� ���	����� �	A��	�	����#��!�>
�	�����	(��������!��,�������>���	�= ��	����	�����������!��((���	�!�����������>
���!���������!�	������	������>�����	�!����	������>�������	�	���	�A�(���������
5����	/�	(��	�6����	� (���� ���#������������,	!��	� ��� ��� ��	������ !����	�	����	
������������!	>��((����	���,	����	��	����((�����	�/��#���(�	������	�������	�= 
�������(�� 2�� �(���,	��!�(� ���	�>� ��� !�������� ��� ���	���!� ��(	�� �	A��	�	���>
	�!����	� �	����!�����>� 	������ �	A��	�	���>� ���	���	��� ��!	����	�>� (�!	�����
�	A��	�	���>� (�!�(� !���	��� �	A��	�	���>� (�!�(� 	A���� �	A��	�	���>
�����!������ (����������>� �����!������ �	A��	�	���>� ����!�� ���������
�	A��	�	���>� �	������!	� �	����!�����>� �	!���(���� ������	�� �	A��	�	���� ���
����	/,�(��!�����	A��	�	����

����� ��� ��	� ��2� � !��	�� ,�� ��	� =���	��  ���	�� #	�	� �����,(�� ����	/
�	(��	�>��������	�#	�	��������(��������	���	ff	!��������	��#��(	��������2� ���
��� ,	� (���(	� ���	� ����� ��������� ��� ��	��� ����	/,�(��!���� �	A��	�	���>� ���
������!	>� #��!�� ��((�� ���	� ��	� ����� ��� ������?���� �������� ��(�� ��
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����������� ��� ��	� ��(	� ��� 	������� ,�� ��	� ���	� ����>� ���	� ������/�	����!����
	ff	!���!������,(	��������	�������	���!�!���	����(	���3����	�= �(������!(�	�
����� ���	�� ��!	����	�� ���� �	����!������ �ff	!����� ���	���� ���	���	��>� �!�� ��
�	����!�����������	���������������	A���� ������ ���	���	��� �����!���,	��	(��,�
���	���	��>� ��� �	A��	�	���� ��� ��	� ������	�� ��� �	!���(����� ����� �	�	(��	�
!�����	��������������������	�����	��	�������	��	��������������#��	>����������((�
�((� �	�	(������ !�����	�� <� 	�	�� ����	� #��!�� ����������((�� �����	�� ���
#	(!��	�� ���	���� ���	���	��� <� #	�	� ������(�� �����	�� ��� ������ ���� ��	
�����	�	�!��	�!(��	��������	�= �������������	�)���	�����������	��������	
.����!� !�����	�� ��	�	��	�� ��� ��!�� ��� ���	���!� !���	��� ���� 	�����
�	�������!	� �	A��	�	���>� �(���� #���� ����	� ��2� � #��!�� #	�	� 	��	����((�
���������������	��

4�	�� ��� !��	� ��� ��	��������� �	(	�����$��������!(	�>� ��	� (����#��� �(����
	A�((�� (���� ,�>� �����>� ��	�	� #	�	� �#�� #��!�� ������ ���� .�� (	��� ����� 
�
����!(	��#	�	�!��	�������	��	���������������� ��	�#	�	��������������,���������
�����������2� >����	!�(����������	!�(���9��	���<�����	����(	�����!(	�QF222-�
��� ������� ��� �������� ��� �	�	(������ !�����	�� <� #	�	� !��	�� ��� ������� ��
��2� ��N	�� ���	��>� �!�� ��� ��	� �����	� �	��(	�	��� �(	�� ��� ��	�$���>�#	�	
!(���	�� ��� ,	� ��	A��	� ��� ����(	� ���� ���,(	��� ����������� ����	������!(	�� 222
���� Q2� #	�	� ��#	�	�� ����� �,����(�� �	(	������ '��������� &� ��� ����!(	� 222
�	A��	����������������������	�$�����	�,	��!����������������	��,	���	��	�
��� ������,(���������!������ ��	� ����������!������ ��� �	A��	�	���� !��	����>
���������	�� ������>� ��	��� ��!���	� �����	��'���������+���� ��	� ���	�����!(	
���,�����������	���(��	�(���������5��	������	>����!	����������	��������!��
�����	!���	������������������������#��!���	A��	�>����	!�(����������	!�(�>�����
������	!���	���������������������������������!��#��!�������	��,7	!�������	
�	�(����������,	� ���(�	�� ��������	���!� ���!	�6��9�� ��	� ��!	���� ��>� ��	�	
������������		�	��������,�����2� �#��!���	�����	���!�!���	����	A��	�	����
���	��	�>� �(����� ��	� ��(�� �����	� !��	� �	(	����� ��� ��2� � #��!�� ���� 	�	�
!��	� �� ��� $���� ���� ���	�� ��� 7��� ����� ������� ������� ���� (���� ��� ��	
=���	��  ���	�� ��� 
��&� ��	�� �� = � !���(����� ����� ��	� ��������� 8��	���
2��	���	����	��	#��!�� C82��D�#��� �	A������ ���	������ ��� ��!���	� ������ ��
��������� ������>� !�������� ��� ����!(	� 222-&>� �(������ ����� �	!������ 	��(�!��(�
�	!����?	���������	�����	������	(������������������������������(���������
�	�	(������ !�����	��� ����!(	� Q2� ���,���� ,���� ������� ��� 	������ �	����!�����>
�(������ ��� ��� �	��	�	�� ,�� 	�!	������� ����	�� ,���� ��� ��	� ����!(	� ���	(�� ���
	(�	#�	�	������	�$����������	������!(	�������		�	���	�����!�����	�������#��
F2>��������/�����������!���	����(�������	�>�#��!��#�������,(���	(	�������
	������ �	�������!	� �	A��	�	���� ��� ����(��� �(	�� ���!	�� ����!	��� ��� �	((
�,����>�	�	�������������,(	����!	���9��	���#	�	�����!(	�QF22>������	�,	������
�������	/��������	��	�����	�>���������!(	�Q>�#��!��!�((�� �����,(�!��������� �(	�
���������������	������>���!(�������	���5���!	�����>��������������	���	6�

2�����!�����������	�$��������!(	�>���	�	�#	�	��	�	��(��������������ffi!(���
9�	�#��������!�����	��������		�����#������	���	�	����(	���	A��	�����	�82��
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�	!������ #��� ���� �� ��	��� �	�(� ��� �	(�� ,	!��	� ��� ���� ���� !��	�� �	�	(�����
!�����	������	��	�>� ���	���!� !���	��� ���� 	������ �	�������!	� �	A��	�	���
#	�	����#��	(���	����������!�(��,	����	���������	�$�����(	��#	�	��������
�	��	!��	��	!���	(����	����������	�����,(	��#���#��(	��	�	(������!�����	�>���
�����!(��>� ��#���� �	����� 	�	�� ��� ���!�������	��� ���� !��	�	�� ,�� ��	� ��	�	��
$��������!(	�>� �	�	(��	�� !�����	�� �	�	��((�� ������!�	�� ��	� ���	� ����� ��	
���	�� 	��-� ��� �� ��	��	�� ��� (	��	�� 	��	��>� ��	��#���	�� ��� ,����� ��2� � ��	�
���	��������(����!��(��	����>������	���	�	���$�����(	��#	�	�����	A��	������	
����>� ��	�� #	�	� �	���� ��� �	������	� �	#� �(	��� )�	�� ��� ��	� =���	��  ���	�� #��
���	� ��,������ ��� ����� �	��	!�� ����� ���	�� �	�	(��	�� !�����	�>� ��	�� ���
���(��	��	�������	�������!	��	A��	�	���>�#��!��$�����(	�����������		����
�����,���� C�����(��>� ��� 	�!	������ ������ �	�	(��	�� !�����	�� ��� ��	�	
�	����������>� �(���	�� ���	(�� #���� �	�	(������ !�����	�� ��� �� �	�� ���� �������
�	�	��	�������2� �D

��	���2� ��	�����������(��� �	A��	�� ����� ��	������ ������ ,�� (������� ��
��	���	����������$��������!(	��5�	(	����������	�����	��	����!���	���������������
	ff	!���������	���	����	���	�6>�������(����	�	���	�����	�������5	(�,����	>���
����������	>� ����	�� ����������6� ��� ������ �!�� 	ff	!���� 2�� #��� 	���� ��� ��	�	
!��!�����!	������!�����	��#��!����������#�����	#����!��(��	�������2� ���
��������������	���������������(��((	����	�������(��	A��	�	�������	��!�((	�����
�		�	�� ����	�� ��� ��	� ��	������� ��� ��	� ����!(	�>� ���� ���	� !�����!���
�	�������������������2� ��!��((�� �	����!�	������������	�� ����	����� ��	� ���	
���	>���	�����	����	�!��	������������2� ������	������	��	#��	��������(�,(	
��� ��	�� ��� !���	�� �	����!���	� ,���	��� ���!��!	�� ,�� ��	� �(���������(
!������������������!!���������!�����	��������(����	���	���

)��(�� ��� 
���>� ��	� ����E�� !�������� C��������� P�,������>� �� �	����
�����	�	� ���(����� ���� 	!�����!� ��	!��(���D� �����	�� �	(	�������� ��� !��	
���#���� #���� ���	� �	���	�� ��	��� ��� #���� ���(�� ,	� ��	� �,7	!�/����	�� ���
�!��(� �	������������ �(������ 2����>� ,�!�	�� ,�� ���	� ���	�� �	�	(�����
!�����	�>�����	��	������������ �����������#���5���!���� ��	���!	6>� ��	��	�(��#��
A��	� �	�(� ��� �����#���� ��#�� ��	� ���!������ ���� !�(����� ���	� �	����� ��	
)���	������������ ���	��	�>� ��� ��	� ,����� ��� �����	��� ����	� 	ff	!��>� ����
�	����������� !�(�� !��!	�����	� ��� 	����� ���	�� ��� ��2�� ��� ��� ��	� 
"
��	�����	��� ������ ��!�	�� ��� �	���� ��� �������������� ,	�#		�� ��2� � ����
#	�	� !��	�	�� ,�� ��	�	��� $���� �(	�� ���� ����	� ����� #	�	� ����� ��	� =���	�
 ���	��������	�� �����,���!�$����!��!	����,	� ���(�	�� ��� ��	��	������2� >
�����	�����	��������(������/�����	�/������������������(���	���	���,���(��
�����,������������	�!��	�>���������������������������	�!�>������	��	��(	�	��>
������	��		�������	�	(������!�����	�����	�= ��������(�>���������!(��>�!(	��(�
�	�(	!�	�� ��	� ��	#� ����>� 	�	�� ��� ��	� '���� �	(� )��	� ������	� !�((	�� ���� ��	
�	����������������!�������	�����	�	ff	!��������2� >���	�	�	ff	!���!�(������,	
,������ ��	�� !�����(� #������ ��������� ���	� ���!��(��	�� ��� ��2� 
��	��	(�	��� ����� �	�	(������ !�����	�� !�����	�� ��� ���	� ����� �	����������
���(�� ��!����� ��	������(� ����	� 	ff	!��>� ��� ���>� �����2� >� ����	�� �������
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�1

������!���� �	#� �(	�� ��� ���	��� ���	���	��� �	���	��� B�#	�	�>� ��	�� #	�	
���	#�����	����	��������((����		��	�������������(���	!����?	��������	�	(���	��
�		��� #�(�� 7������ ���	� 	�!	������� ��� ���� �	#� ���!��(��	�>� ���� ����� �!�
���!��(��	�� ���(�� ���� ������	� ���� ����	�� ����� �	!	������ ��� !�����	�E
���	�	���������������	���������(���(�!�	��������	���	���

��� ��	������	�(� ���/�	��� �	��	#� ������!�	�>� ��� !�(�� ���� ,	� ����� ����
��	�	� ���� ,		�� ���� ��	��� �		����� ��� ������ ��� ��	� ��2� � �	�����������
B�#	�	�>� ��	� �,7	!�� #��� 	��	!���	(�� � �� ,����� �	#� ��	� ���� $���>� ���� ��	
���!�����������!(�����	�� ��	� ���	��������	��,7	!���	����� ��	������!����������	
���	� ���� ���� �	�� !��	� ���� !����!�(� �	!�������� 4������ �!�� ��ffi!(��>� ��	
����� ���		�� ��� �	!���	��� ��� ������	��� �� (���� ��� ���� 5	(	�	���6� ��� ,	
���	����	���������	����	��	����������������2� ����	�(���������	�����(���(	
���	� ����� �	!��������� ��� ��	� ����� ��	�	�� ��� ��	� ���!������ ��� ���-
��	�����!�����������	������(�	ff	!��������2� ������#	�	����������,	�!��	�	�
,��$��������!(	�@���	�����!�������������(���	ff	!�������!��	�	��,��$����,�
#������ ��	� ����E�� ������	@� �	�	(���	��� !�����	�������@� ���� �	���� ��
��	�!��������	����	��	�����	�	ff	!��� ��	�����	����!(����>��������������	>��	#
���������������	�(�#����	ff	!���������	A��	(��!��	�	��,����	���	�	����(	��

Institutions
�	����(� ��� ����	� ,����	��� ���� ������������ !��� ��	�� �� ����	��>� !�	�����
����������	�� ���� ����	� ���� ���#���� ���		�	��� ��� �(	�� ��� ���	��� �������(
����	���(�!�	��!�������������	���	������	�	����	������������!���!	�������	���	
,	����������	�/��	���������	���(���	�����������������	����	>�	������������(���!�(
���	������ �	���	�� ��� ��	� =����� ����� �	����������� #��� ���	!�	�� ��� ��	�	
�#��,������,7	!���	���)�	�����!��,�������>���#	�	�>�����	����	����������(	/
��������(��	��������������������	ff	!���	�����	����������	��������(��������
����	���9�	�� &1� �	���� ��� ����	� �	(������� ��	�� ��	� �(	�� ��� ��	� $���� ���	
���#�� ����� 	��	!���	� ������������ ��	� �		�	�� ���-� ��� �	(�� �	��(	� �����	�>� ��
�������� �	�	(���	���>� ��� �	!��	� #�	�� !�������� !��!�����!	�� �	A��	� �	#
�	����������������(�!�	�>������	�	��((������		����	�����	��	��	!���	�����������
������(��

��	�!�!��((����������������!����!�	�����!����$���>�����������	��,		������>
��� ����� ��� ��� �� !�����!�� ������ ���	���	����� ��	�	� #�((� �(#���� ,	� ����� ���
�����	�� ��	�� !�����!��(� ������� ���� �,(��������� ���>� ��	�� �� !���(	�
���		�	����!�����$���>������	��	�����������������	��	(���������������	��(�#�
�(�	�>�!���(�!���#�((���	����,(������	���������	�������	��4��(	������	��,	�#		�
�#��!�����	��!������	��,	��	��(	��,�����(����		�	��>���	��	(��������������(
7��	�	���������	���#�((����	���	��,	��		�	���4���������	���������!	����(
������	�	��������	��(��������	������	�>���	�	�����(#������������������	������(	��
���	!�����!�!���(�!���������	����(���!�(��	(��������'�#	��(�!�����	��#�((�,	
�	���	����������	���	�!���(�����������	�#	���������	������	��������������#����
���		����	���	���� ����(�	������������!(��������	���	��((�#	������	!��	���#
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�(	�����		����������!!	��	��,�������!�����	����	����,	����	���	�	�>���	�	�!��
,	����������		��������	������	���	�������#�((��	�����������	����	�	����������	�
�	�,	����*���	����������	���	����������	����	���	���	��!��,�(���������	��(	�>
���� ,����� �!	�������� ����� ����	� �	(�������� 2�� �(	�� ��	� �!��((�� �����	�>� ��	
	��	!�����	�	��#���	-���	��(	��!��!	��	��,	!��	�#����(	��>�������	�!�	��,�(���
�����	�#��(	�����	�����������������,(��������������	����	��

9�� ��	� #��(	>� ��	� $���� �����	� �	��(	�	��� ����������� ���� ���!	��	�
���	�#���	��#	((� ��	�� ��	� �	����� 2���	��,(	� ���,(	��� ���	� ,		�� �	��(	�� ��
	��	��,�����	!��!���(�������,	�#		����	�!�����	��!��!	��	�>���	�!���(������
	�	�!������ ����$������������	������!(	�QQ22� ���5�������	��!� !�����	������6
,�� ���� �������������	�����#���� ������� ��� ������� ���� ���((	����,	����������	�
���	��	��	��,�(��	��(��	��(������������	�,		��,�����������	����	�����������	
$���� �	�,	������ ��� �� #��(	� ,�� ��	� !�����	�� #��!�� ,	(�	�	� ��	��	(�	�
��7�	�>� ����� ��	� ����������� �������!(	�QQ222�����������!(	� �	������ ��$���
�	�,	��#��!��!�����	��������,	�	������	���������	����	�$	�	��(����		�	��
��	� ,	���� 5�((���	�� ��� ������	�6� ��� ���	�(� ��� ��	� !�((	!���	� �	�,	������ ��
���	������	� ��	�����	�� �������	� �	!���	���������� ��	� ���!��!	� ��	#� �� ��
����� ���	(�� ��� 	��	���>� ����� ���	�� !�����	�� ��� ���		� ����	� ����!��(�� ����
!�����	�� ���� ����(�	�� ��� ��	� �����	>� ��� ���	������	� !���(������ ���� �	�!�
!��!(������ ���� �	!���	���������� ��	� $���� ���!�(� ��� �	��	�	������	�
#�(�� ��	�� �	!��	� #�	��	�� ��� ������ ��	� �	����>� ���� ��	�	,�� ��� ��� ���
!��!(������ ����� 	��	!��� 9�	�� ��	� (��	� ��� $���>� �� ��� ��	� (��!����� ��� ��	
=���������>� ����(��
�1������	��#	�	�,������ ���$������	������!(	
QQ222>������,���%1�(	�����	���,(����	�����������	(����	���	�����7������#	�	
�������!����(���	��(	����������#���

*����� ��	� 
�%1�>� ���� 	�	�� ���	� ��� ��	� 
��1�>� ���	���	���� ���	
��!�	�������	�������	(�>� �� ��	��� ����� !�(��,	� ���	���	�	�� 	���	�� ��� �� ���	���
!�����	�!	������	������	��	��(	�	�������	����>�(	������������!�((�>����	���	�!	
�����������	�������������	��������(�����	��	(��������4��!�	�	�����	���	�������#��
�����>� ��	� �		�� ��� ���	� ��	� ����	�� #���� 	��	!���	(�� � #��� �,�����
=��������	(�>� ��	�	�#��� �������	���	�!	� ����� ���#�����	�� �������� 2�� ����	���
������	�	���� ������!	�� ��� ��	� 	��� ��� ��	� ������ ����>� ��	� ���!	��	�
!�(�� 	���(�� ,	� �(�#	�� ��� 	�	�� �	���(	�>� �����!(��(�� ,	!��	� ��� �(����� 	�	��
����	� ��	�!���	������ ��	������	�� ��� ��	������	�#��� �	A��	�� ������	�� ������	
���#����� 9!!������((�>� �	A	���� ���� ���	(�� #	�	� ,(�!�	�@� ��� ���	�� !��	�>� ��	
	���,(����	��� ��� #���� ��� ���	(�� #��� �	(��	�@� ���� #�	�� �	������ �	�!�	�� ��	
���!�(>���	����������������	������	��#���,(�!�	��,����	�!�������	(�����,	
��� ��(���)�	�� ����!!	��	�>� �	!���	���������#	�	� ���	���	��!����	����� ���	�
(�����	(��>������������((�

 ��	� ��� ��	�	� 	�	���� !�(�� ,	� ��	������>� ��� ���� !�����	��� ������	�
���	���	�����	����������	(����������(��,		��#����������	�����������>��������
��	�$���� �(	�� ��� A	������#	�	� ��� �		�� ��� �	�	�����������*	(����#	�	� ���
�(#���� ��	� ��(�� ��� ��	� �����	��� �(	��(�>� ��7��� ������� ��� ��	� �������(� ��(�!�	�
��	�� G �	� ��� ���	� �����	� !��	�� #	�	� ���	� (��	(�� ��� ,	� �!��	�	�� ������
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�	������	�� ���		�	���� ����� ������� �����	�� ���	(� �	!������-� ���		�>� ���	
�!�� �	!������>� 	��	!��((�� ��� ����!(���(� ����	��>� ���� �(��	�� �� ,��� ����� ��
�	�������� ���	���	���� ��� (��!�� ��	� =����� ������ .	�	���	(	��>� ��	�	
#������	���#��	���	����		(��������������	��	��(	�	���#�������#����������#	((
���������(���4���	�	����	���������		�	������	�������!(��������	�����>��������	
���A��	�#��	(������	����� � � !��!	������������#� ��	� ����	�� ���(����	���	>� �((
$�����	�,	�����(	����	������	��	��(	�	������!	��	���3����������	������
�	�	��������	������	�	���������	!���!������	�>����������,�����������		������	��
	������������������������	���(	������	��	#�!������	������	��#	�	����������
�	������	� ��� ��	� =����� ����>� ��	�� #	�	� ��	���	�� ��� (���� ���� #���� ��
������������	��	��(	�	���#����,	��	��

�� ����(��� !������ ���	�	��� ��	�(��� ��	� �	����������� ��� ���	����	�� ��	
�����������(����!��	������	�$��������	���2��		�>������	��	��(	�	���������	
����� ��� ���	�� (��	�� ���	��	�� ��� 5��	� ��!�������� ��� ��	� $���� ����	�6
#	�	�!(��	(��(���	����������(�,	��(�?�������������	������(	����	����(����	����(	
�(	�����	�!���,	���	��������	��#�((�,	���������	������	����!	�>���(���������
���/�	�!����� �	�� ��� �	(����������� �!�� ��� ��	� $���� 	���,(���	�� ���� ,	
!�������(�� #��!�	�� ��	�>� ��������	�� ���� �����	�� ��� !�������
!��!�����!	��� ��� '���� �	(� )��	� ��� #��� ���		�� ����� ��	�	� �		��� !�((	�� ���
�	�	(���	��������	���������������������	�	������	�����		��	������-�,	��	�
����������� ��� ����	� ��(�!�	�@� ������	�	��� ��� ��	� 	��	!���	�	��� ���� �	!�����/
������������	�$��������������������>���!(�������	�����(�	�	������������	��@
���� ��!�	������ $���E�� !�����,����� ��� ��	� !��	�	�!	� ��� �(�,�(� 	!�����!
��(�!�	��,�����	����	��������� (�����#�������	��������(�������?��������	������,(	
�������	��������������!��(�����	���

3	��	�� ����������� ��� ���	�((��!	>� ��	� ������ ��� ��	� ���		� ����>� ���� ,		�
���!��	���������	��������������#����>�#����	�	��((�� ������	�>��������
,		�� ������(�� 	�����	�� ��� 
��+� ,�� ��	� :	�#�(	�� $���>� #��!�� ���� ��
���#�������	�A��	��	���(	����	�����������#��� ��!	���	�,	�������������	�
��1�>
��	�$�������!�(������	(���#�!	/�	��(����	!��(��		������������!�����	������
���	��������(� ����	� ��(�!�	�� ���>� ����� 
��"� ��#����>� ��	�  	!�	������E�
���������� ��!�	�������� ���� ��	�	��		������ ���� ,	��� ��� ���!�� !����	�� ��
�������(���(�!�	�� ����	���(>� ��!(����� ���������������,�(��	��(� ����	� �	���������
B�#	�	�>� ��	�	� #��� ��� $���� 	A���(	��>� ���� ����	� ��(�!�>� ��� ��	� �	�����	
�	��	#�� ��� �������(� 	!�����!� ��(�!�	�� ��� �� #��(	� !����	�� ��� ,�� �!�
������?������� ��� ��	� 2�8� ���� 9)�*�� ��� ���� ��	� �����������(� ���	!��� ��
$���>� ��	�� ���� ���#�� �� �����?���(�>� ��� �	�����	� ��� 	��(����� �		��� ���>
�(������ ���� A��	� ��� ���	����	��� ���� ������!�(	� ��� ���	� !���	�������
���	��	�>� #	�	� !	�����(�� ���	#���� 	������������� ���� ��� ��	�!�� #���� �!�
�	������,�(���	���8����((�>�$����#���������		�	��>��������������?�����>����
���� ���� ��� �	�,	��-� #�	�� ���� ���������	�� C5!�����!����� �����	�6D� �!�	�
���	��	�>���	���!�((	!���	���(	��������,	�����!��	��,����	�,�?���	�!���	��������
�	�	������ ��� ��	�� ��� !�����(�� ��� 5�9.�����2.$� '���2) 6��  ��	
���	���	�����	(�� ����		�	�������	�	��	!���	����	������,��������������#�	(��



� ( & 
 # - ) . 
 � - 
 % - * � # & )  � 
 � � � � � � � 
�"


�"

���!�(�����	��	�	������	����		���������������	���(�(	�	(�#	�	����	��������	�(��
C����!���������>����#����		�����
���>�	�!	����	�	��	!��������#	�	�����!�	����
��	�� #�	�� ��	�� �!!��	�D>� ���� �����	� ��(���!�(� �����!	� #��� (�!������ ��	
$���E�� ����� ���ff>� ��	� *��	!���/$	�	��(� ����  	!�	������>� #	�	� ������((�
	��(��	��,��������������	�!�>���	�2��	���������������������	�2��	��������(
����	�9�����?�����>�#��!������(�������������	��	��(��&1��	����	��(�	��������#
	����	�� ��(	(�� ��� �� !����	(� ���� ��	� ����	��� ��� ��(���	�� ���� ���	�� ,��	����
	��	��	��

��	� ���	� ��� �	(����������� #���� ��	����	����� ���� �����!��(� ������?������
����,		������	��,	!��	������!�����	���	(����������	��������(�����	>����	����
���� �	,�� ��(�!�	�� ���!��	�� ���� ���	�� ������� $���>� ��	� 2��	��������(
���	�����8������� ��	�4��(��3����#	�	� ���	���	����� !����������	�����	
����	�	����(	����
��0�#�����	��	,��!���������������	��(�	��������	�	(�����
!�����	�>������!(��(�����:�������	��!�����	�!��������������	�������!��,�������
��������(����!�	��	����(����!	�>��((/7��	���������(���(�!�	������	�!	����	�(	�����
,����	��!�������)���	���,������2������,		�����	�#���	>���#	�	�>�,������	
�	����!������ ��� ��������(�?	�� !�����	�� ����� �	�!	�� ��	� 	������ 	�������� ��
�	�	(������ !�����	�>� ,�������� ���������� ��� ��	��� �	��(	�� ���� �������
���	���	��� ��� ��	��� 	!�����	�� ���>� ��!��	���((�� C,	!��	� ��� �!�� ��� ��	��
	������	���������������,	���	�������	,���	���!	D>���	��(���	�!������	����,�(���
���,���������������	��	�	(��	��!�����	��

*����	� �	��(	�	��� ���� 589$ 6� C��	� ��������	� ,�� ��	����,(	
�,,�	��������,	���#	�������	�8�!�������������	�$���� ���	������D�����	�
��	� ����	�>� ���� �����>� !����!�	�����!�� )�	�� ������ ���	���	���� ��ff	�	�>
���	���	��A��	�������(�>������#�������	�������	��	��(	�	������!	��	�������
,	��	�/��!�������� ����	�����(��,	��!��	�	�>� ��	��#	�	� ���		����� ��	�,����
�,7	!���	���4�	�	��������������	����	��������	�=������������	��	����������
#	�	�,	�#		����	���������!�����	��#��!��#���	��!��!	������>����������	�
�����#��!��#�(�����	���������(�����	�!����	�����!��!	�������	(�	#�	�	>���
��	�	� �����������(� �	���������� ������ ��	�	� #��� ��� �� ��	��� 	��	��� �� �	��	� ��
!������ �����	�� ����� ���� �#�� �	(��(� ���!��!�(� !���	A	�!	��� 8����>
�������(��������������(��	(	�����������	�������!�����!�����>��	�!��������
�������,�����!�������������	��		���������(���	���	������������ 	!���>���
��	�	� !��!�����!	�>� ��	� 	��	����(� �	A��	�	��� ����� ,���� !�������� ���
 	!�	��������,�	��	�����!���	���(����,	�#		��!���	��������	#��#������!��(	��
!������������ 	(	�	��� ����� �������� ��� ��	� ���	�� �	���������� �����>� ���� ��	�
#	�	������,(	�������������������	����!		���������������!!�������,��������
���#������	����#����	����������	����������(�	(	�	��������	�	��	�����������#��
���������� ��� ��	� ���	�� ��	�� ���!������ ���� �(�	���� ,		�� ����	�� ��� �	���(
������ ��	��	����� ���!	� ��	�
����������	���(��		��������	� ����	�#��� ���� �	�
���������������!	�

�� ����(� !������ ��!���� ,	�#		�� ��	� �#�� �	���������� ������ #��� ����>� ��
�	!��������������	�!����/!���	!������,	�#		������������	����	��,	���	���	�>
��	��#	�	� ���	�� �#�� !�/!�����	���9�	>� �(���:�!���	/�T������=����>�#��
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���	�� �������� �	������,�(���� ���� �����	� �	��(	�	���� ��� ��	� ���	� =����E�
��,�������� ���$���>��	��������	����������#(	��	�����	��	��	�!	� �����#��
�����((	(	�����	���	���������(��	(	�������������	� 	!�	������>����!	�������	�!�	�
,�!�� �(����� &1� �	���>� ��!(����� �	���!	� #���� ��	� ������(>� ����!(	>� 2�2�9U
$����  	!�	�������� B��� !���	�����>� �������(�� !�������� ��	� ����� ��� ��	
��!�������� ��� ��	� $���� ����	�>� #��� �����	�� �	�	���� ��� ���	��������(
	!�����!��	����������>��(���P��?������	�=���	�� ���	���P��?�#����������	����
��������#����������	�����,(	���!	����(����	����	����/�	����	��	#>�#�	�����
��������	������*	����= �����	��	��	�	������	����	�����	!	����������������
���	� �� ���� !������������� ��	�	���	�>� :�!���	� !����	�� ��	� �#�� �����>� �
!��7�!����� #��!�� ����	�� �����!(��(�� ��(�,(	� �	��� ��	� 	��� ��� ��	� ����
#�	�������������(����	������	������!���!�������	�!	����(�������	�����,����

Dispute settlement
��	�'�����	(�)��	�������	�������	������	��	��(	�	����	������������	�(	!�	���
����	�	�!	� ������	#����#�	��	����ffi!(��	�� 	��	��	�!	��#����$�������	(�� ��
�	!	��� �	����#	�	�����!���((�� ��	� ��(�� ��� ��	����!	��	�>� ��� ��� ��	� �(	�� ��	�
#	�	� ������� ��� 	����!	�� ��	� �	���������� ����� #��� ��� ���� 5��� ������	� ���
���	����	����	��(	��������	����!	��	�������	������	��	��(	�	������!	��6>��	�
��� ��	� ���	� ,�	���� ��	�������	� �	!����?	�� 5��	� !�����,����� ����� #�(�� ,	
���	�,�����	�	��	!���	�����	����!	�,(	�$�����(	���������!��(��	�6��2����!�>
��	�	�#����!�����,	� ����� ����,������	#�������(���9�(	�>������(��E��$	�	��
�	��������� ��� ��	� ������ ��(�� ��� ��	� ����>� ���� ��� ��>� 5���	����� ��� ���	��	
����	�	��� ��	#�� ���� �,7	!���	�� ��� �	�������� �(	�� ���	� ���	�� �������	�
���	���	�����	���ffi!(��	����������	�������,(	�����(��	�6��=��	��(�	�������	�
��� ��	� 	��(�� 
��1�� ���� ���	�� ��	#� ��� ��� 5!�����!���	� ��,�����6� C9�(	�E�
�����	������D��	��,�� ��	�������������	���������� ��� ��	� 	������ ��� �	�!����
���		�	������	� �	�(� �	��� ���� ���	�=���������� ���		�	����#�((� ���,�,(�
!��	� ��(�� #�	�� ��	�� ���� ,	!��	� ��	� ,����� ��� !���(������ ����� #�((� ���#
#�	��	�� ��	�� �	��� ��� ����(��� ��,�����	��� 3�� ��� ��	� ���	� ���	>� ���,(	��
	�!���	�	�� ��� ���	� �����	� !��	�� ���	��	�� ����� ��	� �����	� �(	�� ���
���!	��	����	��	(�	���		�	��������	�	���

.����,��,	!��	������	������������!��������������	��	��(	�	���,	���	
��	������,	���>���(���	���,	�����!�����	��#	�	��	�������������#������	��
���� �������(�� ��� ����� ��� ��	� �	���������� ����� ���� ��#�� ��� #������	��!�>
.	#�I	�(���>���	�=���	�� ���	�>������!�������������((����	�#����	���������(�
������,	���	���	��������,�������	��		����������	������������/
��%����>�,����	
	��� ��� ��	� �	��>�  #��?	�(���>� ��	� .����!� !�����	�>� �����(��>� ������>
.�!�����>� ���	�����>� B������ ���� P��	�� ���� �(��� �,����	�� �����(
��!�	��������!�����	�������������#�������������!�������������	�	��	��	�!	���
����������	����	��=�����������	����������������#��!����	���
��%>����
��������!��	��
�������#	((>� ������� ��������	���� 	�	���� !���������	���	�����
��	� ���,(	��� ��	�� ��!	�� ,	���	� ,	���� ��� �� ��������� ��� !�����	�� �����,(	
��(������
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��� ���� ��� ���!	��	�� #	�	� !��!	��	�>� ��	�	� #��� �� ��	��� �	�(� ��� !�����
�����>� �����!(��(�� ��� �	������ ��	��� ��� ��		����� �� ��	� 	���,(����	��� ���
#����������	(���4��(	�!	������!�����	���������	�(	������!�����((�?������	��>����
������������	�������((�������	��	��������������>����������������������	�
#��� ��� #��	���	��� ����� ��	�	� ��� (���(	� ������ ��� �����,����� ���������� ��
!�����!���	� !����!���� ������������!(��� !�������3�� ��	� ��������
��%>� ��	
����E��!�������>��(���:�!���	>�#����,(	����!��!(�	�������	(	���	��#	�	�!(��	
��� ���		�	�������������� ��	�	����!	���(� �������(��������� ��	������ ��	��
#��!�� 	�7��	�� ,����� �������#	�	� ����� �	A	���� ���� ���	(�� ���(�� ��!(�	� �
������������	�!���(���������������	���	��������	�	�	�!	>���������	(�����(�
,	�	���,(���	�����(��	���������	��	!�������!�(��		��������	����	��	A	���#��
���	>����� ����� �	������� �	�	�	�!	� ���(�������((�� ��((�#��� ��������� �������
��	� �	���������� �(��� ,����(�� ���		�� ����� ��� ���	(� �	�,	������ !�(�� ���� ,	
������(�� �	!��	�>� ��	� !���!	� ��� �	�,	��� ���(�� ,	� (	��� ��� ��	� *��	!���/
$	�	��(>� ����� ��������� ���	/(������ ���(��,	�	���,(���	�� ���� 	�!�� ����	���� ��	
���	(����!	��	�>�����������,7	!������������	(��	���������(��,	�����	��#�����
��	� �����>� ���� ����� ��	� �	������ ���(�� ,	� ������	�� #������ �#�� �������
9��	���������#��	(��������	��#	�	���������	/(���������(��,	��	�������!�������
���	(� �	!���	��������>� ���� ����� ��	�	� ���(�� ,	� ��((�#/�� 	������������ ��
�		���#����	(��	������#	�	�,	������������	��	!��� ��	����	���������(������	�
��	��	����,���,��!�(�������	�((��,	�!�((	��!������	����(����	�	���!(�	����	
��	��!��� ���	������ ����� �,(�!� !�����	�!	� ��� ���	(� 7��	�	���� #�(�� ,	
��	��	�� ��� ���	((����� #	�	� ����(�� ���#�� ����� ���/���	���	���(� ���!	�@� ��	
�	���	� ��� ���	� !�����	�� ��� ���	����	�� ��	� ��������� ��� ������ �����	�� #���� ��
���	�	��� ��� 	��	����((�� ,�(��	��(� ����	�	�!	�� � @� ���� ���	�	��� ��� ��	� �����,�(���� ��
��(������ �	����� ��� ��� ���	�	��	��� ��,�������� ��� �	��(	� ���	� �����	��� 9��	�
��	���#��!��#	�	����,	�������������	��	���	��������	��������!(�	����(����
�		������ ��� ��	�$�������!�(�#��!��#�(�� ,	� �	���	�� 	����	(�� ��� �����	
A	������>� 	��	!��((�� ��� ���	�((��!	� ��� !�����	�E� !���(���!	� #���� ���	(
�	!���	��������>������		������	�������	��������	� �����	����������������	
�	��(	�	���������	�	������	��$�����������������	��,	!��	���� ��	� �	�����	
���!	��	��	���,(���	����	��������������������!��	��

4��(	�����������!�������!�(�������!����������������		��������������	
��	�	����!	���(�����	��>���	�	�#�����������,	�����#��!����	#�������	���(	���
�����	� �	��(	�	��� ��� $���>� ���� ��	�	���	� ��� ����������	� ����� ���� ��	
�	����������>����	��	�������(��

 ��	� !�����	�>� (	�� ,�� ��	�=���	��  ���	�� ,�� ������	�� ,��������� ���
���	��>���#���	��������������	��	��(	�	������,	�������	���,(��������������#����-
��� �	(��	�� �� (	��(� 7��	�	���#����#��!�� ��	� (������ ������ ����� �,����(�� ��
!���(��� ��	� $���� ����	�>� ��	#	�� ��� ����� (����>� ���� ���	� 	������������
�	���	�� #��!�� �	����(�� ��	����	�� ���� !(���� ��� ,	� �� ����� !���� ��� (�#�� 2�
	��	!�>���!�������!!�	�����#���������������$���������	�#���������(����	
�	�	������,���(�������	���((�� ��� ��	� ��������� ��	�5!���6� C��	����!�(D>����
�!��((�� ���� �� ,(�!����� ���!	� ��� (��!����� ��	� 7��!��(� ���!		�����
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C	���,(����	��� ��� ��	� ���	(D>� ���� ��� 7��	�	��� C�!!	����!	� ��� ��	� ���	(E�
��������� ���� �	!���	��������D�� .��� #	�	� ��	� ���!	��	�� �	��� 	��	!���	� ��
�	!�����!���(���!	�#������	��(�������������	(>�	�	�������	�	�#	�	�	�����	��,�
��	����!�(��������	��������>���	��!�/!����!�?	��5 	!�����"1
6���#	������	�
,��(�#������	�'�	���	��������	�=���	�� ���	��������	�����	��!������������������
,	������� ,�� ���	�� !�����	��#	�	� ����(�� ������	�� ,�� ��	���	��!��� �	���	� ��
������	�	����!	�	�����#	������������������	�$��������	��

9��	�� !�����	�>� ��#	�	�>� #���� ��	� )���	��� ��������� ���� �����
������	��� ������ ��	�>� ��#� �����	� �	��(	�	��� ��	�� ����!(	� QQ222� ��
	��	����((�����	��	�����������	�!��!�(����������!	�����	������!(	�QQ22>�#������	
����(	�������	�!��(	��(�7��	�	��������������	�!��	��������!(�������	����,(	��
8���� ����� ������ ��� ��	#>� ��� ���	� �	��	!�(�� ����� �	��	� ���� ��	� �����	�� ��� �
�����	�����	�!����,�(��	��(��	��(	�	���#��(	������	(�#����(�	�����������>�#�����
�	!	�����(���	((�������	�����	�,��������#��!�����		�	���#����	�!�	�>���������	��
��	� (	��	�� ��� ��	� $���� �(	�� ��� �� �	!������� !�����	������� ��� ����	� ���	!�(�
!��!	��	��,	(�	�	��������!���������	�	��(��#�(�����	�,	��	���	��	��������!��!�(
	!�����!>� ��!��(� ��� ��(���!�(� �	������� ���	��	�>� ���!	� ��	� ���	���	������� ��
$����(�#�#�����	�!�((	!���	�����������	��	�,	��!�����	�>� ��	������	�������	
�����	����>������	����#���>����������������	�����	!��������#���	�(�#����(�	����
�����!(���!��!�����!	��

��	�	� �����	���(� ����	�	�!	�� � � ��� ��	#� (	�� ��� ����	�� �������(�� ��� ��	
�	���������� ����� ����� #	�	� ���� ���	� !������	����(� ����� ��	� 	��	����((�
���!	���(�������	�	������	����(�����!��	���2�	����,(�>���	��!	���	�������	
A	������� ��� #�	��	�� ��	� 5(�����6� ���	���	��� ��� �� ���	(� !��	� !�(�� ,	
��	�	��	�� ����� ,(�!����� ��������� ��� ��	� ���	(E�� �������,(	� �	����>� ���
!�(��,	����!	�����!���(��������(��#���������	!���	����������9�	��������(
��� ����� 	��� #��� ����� ���!�(� �	!������� ��� #�	��	�� ��� ������ ���	(� �	�����
���(��,	�,��	�����5!���	����������#�6-� ������	��#����>����������		�	��
�����#��!�� ��	� �#�������	�� ��� ��	������	�#�(��,	� 	�!(�	���������������(
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�	!���������#�	��	������!!	�����	�(	��(�7��	�	��������	����	(��	�,	��@����
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Functioning of the GATT system
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���	�� !�����	�>� ��� ,	��(�� ��� ��	� ���!�(>� ���� ��� ��	� ,����� ��� ��  	!�	������
�	�����

��	�	� #��� ���	����	� ���	�	��� ��� ��	�	� ��	��>� ,�� �(��� ���	� �	���������
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!�������>���������������������	����#�����	�= ��	(	���	����	�������������!��!	
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� ( & 
 # - ) . 
 � - 
 % - * � # & )  � 
 � � � � � � � 
"



"


���	� ����� ��� �����(	� ���	���	��� ,�� ���,��(� ����� #�(�� �	��� ��� ����(�!	� ��	
!��	�(������,7	!���	����!	��	�����������	��	��(	�	���

��	� �����(����� �(��� ����!	�� ��	� ������ �����(� �������(�� ��� ��	� �	!���
	(	�	��������	�89$ �������	-�������	�	������5��	���	��((�	��	!���	�	������
�	!�����/������� ��� ��	� $���� ��� ��� ����������6�� ��	��� ���	������
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,����	����	��!���	������	�(�������(�	�	������������	��������>���	������(����
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���	�D>��������	�����	!������������	����	����	�����������������	����,(	��>
�����	�!������	�	��������$�����	��	�!������((�#��!�����,(	������,�(���
���(� ��(�� �� �	��� (���	� �(��(��	��(� �	���������� ����� ���	�	�� �� #��� ��
��	�!��������	�����������������	���	A	���������	���(/(	�	(�$�����	������>
��	� �����(����� ��#� �		�� ���� �� �	����	��� ������	���(� ��		����� ����� ��� ��	
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������	���(� (	�	(� ����� ���	� ��� ���	>� �(������ ��	� )���	������������ ���
������ �	��	�� ����� ������	���(� �		������ !�(�� ���� 	���(�� ,	!��	� �� �	��(	�
�����	����	� ��	�� ��� �� (����	�/�	�,	������ �����#��� ���� (	���#	(!��	����	
����(�����	�$�������)����		��#����	(��������	��	�����	���������������(����
�	!	����	����C���	���(	����!	������	�����������	�����������>����#��������!����
�(����������������	�=���������D@����#���������(���	(�����,	�����(���	����,	
	��	!���	�����������((����,	��	��	�	������	�� ��	�!�����	�>���#	�	�>����	��	�
����� �� (����	��������	���(� ����� ����(�� ��	�� ���$����#�(��,	���	�	��,(	� ��
��	� �#�!	/�	��(�� �������(� �		������ ��� ����	� ������	��� #��!�� #	�	� !��	��(�
������� �(�!	� #���� ��� �	�	��((�� �!!	��	�� ������	� ���� #���� �,����� ����� ��
�	��	�	���������9��	����	�(�	������>�	�	�����	�!(�	���������	���	�	����������(
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���!������ ,	���� ��� ��7��� �(�	�������� ��� ��	� �����������(� ���!��	� ��� ��	
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��� ��!�	������$���E�� !�����,����� ��� 5��	��	�� !��	�	�!	� ��� �(�,�(� 	!�����!
��(�!�/������6�� �� ���!������ ,	���� ��� ��#� $���� ������ !���	���	� ���	
!(��	(�� #���� ��	� ��7��� ���	��������(� �����!��(� �����������>� ��	� 2��	��������(
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������� ��	������ ���#������� ����!	�#��!�� ���	��	�	(������!�����	�� ���� �
�	#����	���	(	�������>��������������((��	��������������(�������!	��������(�
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�������(��#	�	� �	�	��((��#	(!��	�>� �(������ ���	� !�����	��#	�	� !��!	��	�
����� ��	� �	#� �	!������� ���(�� ���� ,(�� #���� ��	�� ��#� ��� �� �����	���(
������!����� ,	�#		�� ��	� 	����!	�	��� ��� $���� (	��(� �,(��������� ��� ��	� ��	
����>����������	����	�>���	�����������(�����5�		����	���	6�������	���	������
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��������	�(�����������	��������	���(�!���	��	#��#�(��,	���(�,(	>���������
!�����	�����		��������((�$�����	�,	��� ���(��,	�!��	�	���B�#	�	�>�����
�	(���������5!��	6������C#��!���������������	��	��������,	��	���	�������	�"1
!�����	��#������	�(���	�������	�����#��(������	D����(��,	��	��	#	�����	����	�
����� ��	� �	���� �(������ ���	� �	�	(������ !�����	�� ���	�� ���� 	�	������� ��
����	�#���#	�	��(�	����!���(�����#����$����,	!��	���	����������	������	
�	����!������ ��� ����	!�� ��	��� ,�(��!	/��/����	���>� ���	��� �!!	��	�� ����� ��	
������	�� �	��	#��#�(�� �	��	� �� ����	�	��� �����	� ���� ����� ��� ���(�� ��� �((�
F�	#������	�	�������	���(	������	� 	!�	������>�#�������	�!�����	���		���������(�
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��#� ���	�� ��	� ��7��� !�����	�� ���(�� ,	� �	��	#	�>� ���� #�	��	�� ��	� (	���
�	�	(��	�� !�����	�� ���� ����	� !���(����� ���� ,�(��!	/��/����	���� �	�����
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���	�((��!	� ��� ����	� ��(�!�	�>� ��	�	� #	�	� ���	� ����	�>� ,�� ��!��!(���	>
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����#������7������	������������������������	����	�!�	�����(���(���,	�!��	�	�>
,������	��	������������	��,�������(����!������

9�� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#� �	!������>� ��	� ����� ��ffi!(�� ���	�� ��� ��	
�	����������� ���	�� ��� ��	� ��(	� ��� ,	� �(��	�� ,�� ��	�  	!�	�������� 2����� ��
���#���� �� ���	�� ��� ,	��(�� ��� �	�	(������ !�����	�� ����� �	��	�� ���� �		�� ���
�	��	#��	�������������!�����(�>������	���	����	���!�	�����������!��	��������	
 	!�	������� ��� 5�� ��!��(� ,�!������� ���	6�� 4��(	� ��	� �	!���� ������ #��
���(�!��(�� �,�����	�� ������ ��	� �	����������>� ��	� ������ #��� ����� 3��?�(>� 	�	�
���	� ����� 2����>�#���������	���	�� ��� !��!	�	� ��	� ��������� ��	� 	!�	������� ��
������!�����(�����!���	!�����#�����	��	#�>�����#����(������������������!�����
!���(�����#����$������	��,�(��!	/��/����	�����	����!���������(��,	��(�!	�
���5��,(	�7	������6�,���(�����	�������������	���(�!���	��	#�#���������	����
�����	�� ����>� ��� ���	��	�>� �&���������9�	� �	#� 	(	�	��� ��� ��	� �	����������
#��� ������	�� ,�� ��	� .����!� !�����	�>� #��� ������	�� ����� 	�!�� �	��	#� ,	
������!	�� ��� ��	����!�(� ,�� 5���!������6� ����� ���	�� !�����	�� #��� !�(�
��!�� ��� ���	�� ��� ��	!��(� ��������!	�� ����� �������(� �	��(�� ,����	�� ��	
����	�	�!	� � ,	�#		�� P��?E�� �������(� �������(� ��� �� ���((� �	��	#� �	��� ��
���	���	�������!��(��������	�	�	������!���	��������	������	�$�������!�(
�����	��	��	#�,�����2���	!	��	����(���	�������������������>�,��#�����!�������	�
(��	���������	��������(��������������	���

�(������ ��	� ������!����� ��� ����	� ��(�!�� �	��	#�� #��� !(	��(�� ��	� ����
�������(����,	�������������	��>������!�����	���	����	���������	����/�	��
�	��	#����(�����	����	����������((���	�89$ ����	�>��������(����������!����
���	�� ����� ��	� ,����	�� !���	��� ��� �	�	(���	���� ��� ��	� #��(�� 	!������ ��� �
#��(	�� 2�� 	��	�,	�>� ��	�)���	��������������� ���#���� �� �	���#��!�� ��
������	�� ��� �� �	��������� ��� ��	� ��(	� ��� $���� ��� ���������� �(�,�(� ��(�!�
!��	�	�!	��4��(	� ����� �	��� ,	!��	� ��	� ,����� ���� �� ��	��,(	� ��� ��	����/�	��
89$ ��	!������>�����(���,	!��	���	�,���(	�����������	#�������		�	�������!	
��	�)���	���	!���	>������!(��(�������	�	��	!�����	�!����	����	��(!��������C���
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����,(�������	���(	��= ���((��D����#��(������	>�����	�	����	��(��������������
��	�=���	�� ���	��

2�� 9!��,	�>� ��	� *	� (�� '���� $���� ���	� ��� ���������� !�����,����� ��
�	�!����� #��	�� ���		�	��� ,�� ������� ���#���� �� ����(	� �	��� ����� ��!(�	�� �
��	��,(	�,��	�������	�)���������(@����������	!�����������#�(�������	�����	
��(�!�� �	��	#�� ����� 	��	!�� ���	����	(�� ��� �� ����������(� ,����@� �� ����	�� �����
�	!�����������(��������	���(/(	�	(�$�����	�������	�	����#���	���@����������(���
(��������	�������	������,�(������������((	��������	���(�����@������������*��	(
���	��(��	�#������	��	���������	�2�8�����4��(��3������	�#�������#��!����	��
������?�������������	�$�������������	����	����	����	(�����������������,	!��	
��	�,����������	�����������������	�!�	����	����	������(��	�.��	�,	�>�7���,	���	
��	�$.$����/�	����	�����#������ ����� ����(� ������ ��	� ���	��#	�	� �	��(	�>
��!(���������������	��	��������	�����	���(�!���	��	#��	!������>������������
�	!������ ��� ���� *��	(� ��� �	����� ,��  	��	�,	�� 
���� ��� �����,�(���	�� ��
!���	�������#���� ��	� 2�8� ����4��(�� 3����� 8��� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#�>� �
����(��#�����������	��	�3��?�(����!��!	�������5��,(	�7	������6>�,����	�	
�	����	����	����	���� 	!�	�����������������!�����(��� �����������������!�����	�
�������!������	������(��������	���������	������,�(�������	���,(������������((
������	���(� !���(�����	� ����@� ���� ��	� #��(	� ���������� ��� ��	� ���	�(�����	�
,	�#		�� ����	>� �����!	� ���� �	,�� ��� ��	� (���� ��	��,(	� �	����	�� ����(�
!������	����(�

Steering the Round
��	��������!�������	��������������	�	��������#���	����#�����	��	���������
��������	��	(�	���2������������	������>�#����#������((������	�����	�����	�����
����������(��������(������	��(��������	������(�!��������8������	������>�����
!�����	���������������	����/�	����		�������������	�(����	�����������7��
���,(	��������	�!��	>���������		�����������!	�������	��	�����������������	�
(	�	(��  ��	� ���	��>� ��� ��	� �		����� ������!�	�>� ���� ��� ���	� ��!�	�����(�
��ffi!(�� �	!������� ��� ����� ��� ��	� ���!	��� ��� ����	����� ��� ,���� ����(� ���
���!	���(����		�	�������,	�������������	������	�	��	!�������#	�	����(	�!	�
,�� ��� 	������������� ����	��� ��� �		������ ���� ��	���	�>� �����(� ���� �������(>
�������	#������,	���������	�����������	�����������	��	��

4������ ��	� �����(� ���!��	�� ��� ��	� ����>� ��	� ��	�� ���� !��	�� ������
���(	�!	� #��� ��	� ����	� .	����������� �������		>� !����	�� ��� ���� ���/
������	���(� �	������� ,�� ������ *��	(�� *��	(� !�((	�� �.�� �		�����
����	A	��(�>����	�������������������	������>�����������	���	��	������!���((����
!��	�((����	���	���	�/��	!	��!!��������������!�/������>������	!���������!����	�
���!���	>���������	�������	#��	��(��	��������	��	������������2��	����	(��,	(�#
��	��.��#	�	����		�,���	�-���	�$�������.	��������������$�����C��	�$.$D>
��	�$�������.	�������������� 	���!	��C��	�$. D>�������	� ��	�((��!	�3����
��	����		�����	�	����	��(�������	���!����!�	������������
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��	�$. �#��� �� �����������#���� �	���������� ,���>� !������,(	� ��� ����	
#������	�
&��	����������������������	�(��#��������	�������������	�$.$>���
��	� ���	�� ����>� ���� ��� ��!����� 	�!	��� ��� ��	��		� ����	� 
&� �����>� �� ����
#��!�� 	��	����((�� ��(�!��	�� ����� ��� ��	� �.��� ��	� $.$� ���� $. � 	�!�
�	����	�� ��� ��	��.�������� !��	�(� �	������������ �	������,�(���� ���������� ���
�	���!	�>�!��!	��	�����'�����	(�)��	������	�������	��������#�(��	���	�����
��	�$�����������/$�������	!��������	��	�����������#	�	��	���!(	��(�������>
�(��((	�� ����� �����	� �	�����,(�� #	((>� ��� (	���� ���(� ��	� !(������ ����	�� ��� ��	
������B�#	�	�>� ��	�$.$����	(��#��� �((� �����,����(�� ��	��(���� 2��� 	��(�
�		������ #	�	� �	���	�� ��� ,����/�������� �	��	#�� ��� �����	��� ��� ��	� ������
�������	���������������@�,��#�	����	�	�#	�	�������(����((�#	��,���		�����
��� ��	��.�� C#���� (���	(�� ��	� ���	� ���	����!	� ���� 	�	�� ��	� ���	� !�������D
�	(	�������� ����� ��	��	(�	�� #���� (���(	� ��� ���>� 	�!	��� ��� �	�	(���	���� ��
�	���!	���$����((����	�$.$��		������,	!��	�������	��������,��	�������(���>
������	���������!������������(�!	������	��.��

��	� ��	�((��!	�3����������	����������		���������!�����	�������!����������
��	� ����� (��	�� �� ��� ��	� 5��������((� ���� ��((,�!�6� !������	���� ��	�� ���
���	����'�����	(�)��	��2����	�(����		������#	�	�!����	��,�������������>
��	� ��� *��	(E�� �#�� �	���	�>� ���� �	��	�� ����(�� ��� �	��	#� ������!������� ��
#��!�����	���	������	#����	������������	����	���������	����(�,	��(�?	�����	>
���!���(���	���,�����	�����	/�	����!���	��!������������	��������(�������	��	�
�����	�������	����	���((,�!��!������	���������	�'�����	(�)��	�*	!(�������>
,��#��!���	�	(������!�����	�������	�������!(�������	>�!�((	��������	�����	/��
��� ����	� �	����!���	� ��� ����������� �	���	�� ��!������	��� #���� ��	� $���>� ���
����(��	�� ����� ��� $���� !��!	������� #	�	� ��� ,	� �	A	��	�� ���� ��	��
	(�����������B�#	�	�>� ��	� !������	��� !�((	�� ��(�� ���� �!����� ���� (��	�� ����
��	� �����(� !���(	����� ��� ��	� ����>� ���� 	�	�� ����� �	A��	�	��� #��
!��������	��,���	��������������,(	�������	�	���������������,	��	�!�	���������
��� ��	� ������ )�	����	� ��	#� ����� ��	�	� 5������	�	���6>� ��� ��	�� !�(�� ,	
���		�� ��� ��� ��	� !���	��� ��� ��	� �	����������� ��� ���	������ ���� ���	�� ���	�>
#�(�� ,	� ��	� �	�� ��� �	����(� ���$���/��!������	����	���	�����	� ��������((
!������	����#	�	������	���	���!��!	����$��	���	���������(	��	������ ��
���	� �	����!���	� �	���	�� ��!������	��� #���� $���>� ���� ��� ���	� $���/
!������	����	���	��������	��������	!	�����>���������������	���������	��	���	�
���������	������	����������������������	�(����������#����������������	�	����	-
��������	����	�������������	�����(�������,(	������	��	������������	������	����	
���	� ,�(����� �� ��	��� #	����� ���!���� ���	��	�>� ��	� �		������ ��� ��	
 ��	�((��!	� 3���� ������	�� �� �	�(� 	����� ����>� ��� ��������� ��� ��	� �����(
����������$���>� ���#��!�������(��������,(�!���	#�����!���	����������	
����	��������	�������������	���

��	�	� �����(��		������ ��� ��	�=����� ����� ,���	�� #	�	� ��(�� �� ���((
���!����� ��� ��	� ����	������ ��� $	�	��� ���� #��(�#��	� ,�� #��!�� ���	���	���
������������	���	������	��������	�����>��������	���������������(	�!	����
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��� 	��	����(� 	(	�	��� ��� ��	� ����� ���	(�� #��� ��	� ��/!�((	�� 5��		�/����6
�		������ !����	�� ,��*��	(� ���� �	(�� ��� ���� ���((� ������	� !���	�	�!	� �����
C��	����	�!��	��������	��(��	/��		����,��!����	(�������!��	�	����	�	���#�((�-
��	� ��	��������� !�(��� ��� ��	� ����� #��� ��� ��!�� ���/#���	�D� ��	�	� ,�����
���	��	����	��	���������	�������	(	��������!��!	��	���,����������!(������	�
��	����	����!	�����	���!!������������	��,7	!�>�,������!�((��#�(������(�	��1
��� "1� �	(	���	�>� ���� �� �����(� ��� ��	� �	�����  	!�	������� ����!��(�� ����(�	��
 	�������#	�	��	�	��((���	(��(��	������	����>��������������!!�������������������
��	� �������*��	(� �	�� ��	�� ���� ������ ���� ���/��	/�	!���� 	�!����	�� ��� ���
�,7	!�������������!	>���	��������	���	��,	��������(������	�����������	�!�������
��	����	���� ���	(	�������������#���� ������>� ���	���	�� ��� �	�!�� ���		�	�����
���!��!�(� ����	��� �!�� ��� �!�	�(���� ��� �		�����>� ���� ���	���	�� C���� ����
���������(�D� ��� ��!	� ������		�	���� ��	�(�� ���� ���� ��� �	������	� ��(������ ��
��	����	�	��	�(�� ���� ��������� ��	� ����>� ��		�/����� �	������� �	��	�� ��
����	�������(������������	������	��������ffi!(�����,(	������������	������	
�	���������� ������� )�	�� #�	�� ��	�� ���(	�� ��� ����� ��(�����>� ��	� �		�����
�	��	�� ��	� 	��	����(� �����	� ��� �(	������ !�����(�� ��� ��	� 	����	�!	� ��� �	����
��ffi!(��	�� �����#�(���	A��	�������	!������>����,�,(�������(���!�(� (	�	(����	
���	� ��		�/����� �	!���A	� #��� ��� ,	� �����	�� A��	� �!!	���((�� ��� ��	
������	���(��		�������������	�(>�����(	����!!	���((�����3���	(��

*��	(� ����	((	��#��	(�>���������� ��	�!�����(����� �((� ��	� !�����	�� �!���	� ��
��	� ����>� 	��(������� !��	��� ���	�� ��� �	������,(	� ������	��>� (	������� ��	��
!��!	���������/����>�������	���������������,(�!�����������	����	�!	��������
��	�(�!�(���	����9�����	��!!����������������#�������(��������	�����,7	!���	���	#
���#�	�	� ��	��	����������� �����@�������	��>��	� ������ ��� 	���,(���� ��	���	!��	
����������������	���	������������	�����	�>�#������	���������	(��������,���	�
��(���������$	�	���������(	��	��	��	��>������	���	���������	���	������	�,	��
�����	� 	!�	��������	�����	������(�����(	�������������	������

����� ���	�� �		�����>� �ffi!��(� ���� ��f��!��(>� �!���#(	��	�� ���� �	!�	�>
!�����,�	�������	����!	��������		�������	�������2����	���	�$����,�(����>
�	�	(������ !�����	�� �	(�� �	�(��� �������(��		������ #��!�� �((�#	�� ��	�� ��
!�����	� ���	���	���� ��� �����	��� ���� ��� �		�� ��	� ���((	�� �	(	�������>� #��!�
����������ffi!(�����,	��	��	�	��	������((��	�����������		�����>��,�	�������#���
#��� ����	������ ��	� :����� ��	��!��� !�����	�� ���� ��	��	�,	��� ��� � )�.
���!��	����	��������������	�(��(���)8����	�,	������������!(��(����	�.����!
!�����	�� #��!�� <� (��	� ��	� � )�.�� <� �	�	��((�� ����	� ������� �� ����(	
�	��������� ��� 	�!�� ����>��	�� ��� (	����#		�(�����	��	�,	�� !�����	�� ��� ��	
)���	������������ 5!��������	�6� ��	��� ��	#��,	���	� �((��		������ ��� �	��(	
��	� (��	� ��	�������������	��	�	������	�#�(�����	��)�	���8������ ��	�5����!(	


"��������		6� C���	�� ���	�� ��	���	���� ������	�����!(	� ����� ��	/�!��,	�� �
!������	��	���(� ����	���(�!�D�#�(��,����� ���	��	�� ���3���	(�� ��	�$	�	��/
,��	��)���	��	�	������	�������������(��������������������	���(�!���ffi!��(��

.���#���������((����	��	�����!�������	���(/(	�	(��		�����������	�M���C��	
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�����D����������	��������$�����������!(���(�	�����	���#	�	����(	�	��	��,�
�		�����������	����	�!�����	�E�$	�	�����,������������	�*	� (��'����$���>
	��	����((�� ��	� !�����	�� ����� ���� ���#�� �� ��	� ,�	��������� ������ �	��� ���
'���� �	(� )��	>� ����� !������ ������ ��� ����	� ��� #��	(�� �������� �������(
!��!	���� ��� ��	��� ����	�� �	���	� ��� �		�� ��	� �	����������� ������� ���#����
 ���(��(�>�#��������	�	��(������	��	����������������#���������	��,���������(
�		������ ��� 58��	���6-� �	(	���	�� #��� #���	�� ��� �		� �����	��� ��� ��	� �,7	!�
!��!	��	�� #��� ���!��	�� !��	��� ���	�� ���>� ��� �!!�����>� ��	���	�� �����
�������(�� ����� �,�	A	��(��#	�	���� ���#���� ��� ��	����	������	�������	���
��	� �����!�������� !�����	��� ��	�	� 58��	���6� �		������ #	�	� ��� ,	!��	
��!�	�����(�� ����������#�	�� �����(��	����������� ��� ���	���� ��	� ������#	�	
����	�	�����,(�!�	��

��� ��	� ��(���!�(� (	�	(>� ��	� =����� ����� #��� �(#���� ��� ��	� ��	���� ��
�		���������	!�����!���������	�������	��>��(���������,	!��	��� (	������ ���	
��(�� ���	�� ��	������	�(��		����� ���#	�� ����� ��	� �	����������� ���	��	�	�� C��
������	�>� �!!������� ��� ��	E�� ������ ��� ��	#D� ��� ���!	� !����	�� ��� (���/
	���,(���	�� ��7��� ��(�!�	��� ������AK�� ��� ��	� ����(� 	!�����!� �����
�		������ ��� ��	� ����� ��������(�?	�� !�����	�>� ��� ��	� 9)�*� ������	���(
���!�(>� ��	� ������	���(� !������		�� ��� ��	� 2�8� ���� 4��(�� 3���>� ���� ��
����	��,(	����	���		����������	�����(������������������	�#��(���	!���	�
���		�	�������������	��	��������������#�������������	������!(����,7	!���	��
�	��(������ ��� ��	� =���	�� .������� ���� ���� !������	��� ��	�!�	�� 	!��	�� ��	
��	#�� 	���	��	�� ��� $	�	���� 9�� ��	� #��(	>� ��	�	� ������	���(� *	!(��������
������	�� �����(�� ��� ��(���!�(/(	�	(� ���	������ ���� !��!	���>� ,�� �	(���� ���
�!������,(	�����!�������	��	������������2��		�>���	��	�	��	�����(�	��������(
�(	��	��,����	� ����������!�����������!!	(	���	�����!���(	�	���	��	����������
,	!��	��,���������((>�������	��,7	!������!����	�������!(	�

��	���	������	(�>������,(�!��������>�#������,	�������������� ���(	�!	���
��	� ������ ��	� P	��	��� ���� ������ ������ ���� ,		�� �	#�>� ���� 	�	�� ��
�!!���������	� ��	� ������ ���	�� ��� ��	����	� �	����� ���	��>� ,�� ��	�	�#��� ��
��	!	�	������$�����	�����������������	�!���������������	�����	��	����	�	��
���#�� ,�� ��	� �	���� ��� ��	� �����	��� ��� ��	� =����� ������ ����� ���	�	��>
�(�	���� 	���	��� ��� ��	� !��	���	� ��� ��	� 
���� ���� 
��0� ������	���(� �		�����>
��	#������������	������������,	!��	�!(	�������������������������(���(�!�	�>
������	� ���	����� ��	������,(	� 7�,������ �������	�>�#	�	� ��� ����	����� ��	����/
�	����		�������������	�(���	���,	������	����	�	��7����(���������	��011>����
���������	�#������,	�����	�!		�	���#���	����(��	�����3���	(���)A�((�����������>
��	��	����!�����	�������((�#��	�	(���	����!(��	(��,	�#		����	�,����		������
 �>���!�	�����(�>���������,	��������/���	���	���(���	���	������>��(�����
����� ��� ��	�	� ����	�� ��	��� ���!	�� ��(�� ��� ��	� ����(� ����	�� ��� ��	� ������ ��	
�!��	��!�!���������	(����	����!���	�	�!	�������,(���	�����	���#��!�
�	(�	���������(��	���������	���	,��	>������!(��(�����)���	>�.�������	��!�
����2�����
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��	� ������ �((� 	���	������ ��� ����� #��(�#��	� !��!	��� �,��� #�	�	� ��	
�	�����������#	�	��	�����>� ����#���� ��	�� ���(�	�� ���� ���	��������(� �	(������>
	!�����!� ���#��>� �	�	(���	��� ���� ��	� ���	� ��� �����!(��� �������	�� ���
7�,�>�!��	�#������	����/�	����	��	#��		��������������	��������	������!�������
!�����	����������	�(����*	!	�,	��
����
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Chapter IV

The mid-term review

:�!�� ��� �ffi!�	��� ����/(	�	(� ��(���!�(� ���	������ ���� �����!	>� ��� #��� #��	(�
������>�����,		����������	�����#�����	�����������������	�
�%1�������	�
������(��������'�����	(�)��	>�������	����	��(�	������������	���	����	�������	
�����	�=�������������	�����		���������	��������,���������	�����>���	
����	� .	����������� �������		>� ���(�� �		�� 5��� ����������	6� ��� ������	���(
(	�	(��4������	��	�����������	��	!�	�����(���������	���>�������	�������(��	�����
�#��(��	(�����,	�(���	(�����	����#��������	�������������(�>�����		�	�����,�,(	
����� ��	� ���	��	�� ��(�#��� ������ ��� ��	������#�(�� ,	� �� ��������	��� ��
,�����������	������	��	���������3��	��(��
��%>���	�=���	�� ���	��#������	�����
��������������,	������,(	�����	������5	��(������	��6�������	�����	�(����������	
����>� ���� ����� ����� !�(�� ����������	(�� ,	� ������ ������� �� ���/�	��
������	���(��	��	#�������!�����	����,�	��#�	��	�����������!����	��(������	��
!�(��,	��!��	�	���������������	��#	�	�!��!	��	�>���	������#�����#��(	-���	�
#	�	���������������((�#���� ������	� ���#���� ������	���	��>� ������	��� ���#��!�
��	��#	�	����	����	�	��	��#	�	�(	���,	������B�#	�	�>���	��#	�	���	���	������		
������	�����	�(���!�(��,	��!��	�	�>������������!��	���	���!!	��	������������/
�	��� �	��	#� ��� �����	��� !�(�� ,	� �	�(�� *��!������ ��� ��	� �������(� #	��
���#�������$	�	��>��������8	,�����
������	��.���������	������(��	!�����
����		�����������	���(�(	�	(���������	�(������	���((�#����*	!	�,	��

'�	������������!���������$	�	��>����#	((������(���!�(����	!�����������	��,�
���������		����������	��	�	��(���	�����������(���#	������F	��!	�����(�����
,���		�����������	��������(�������������	�������	������$	����������'�������
�((��	(�	������	���	���	����	�����,	�!��	�	����������	�(����	��	���(�#�����	((	�
�������	�����������	�!�������	�
&��	����������������!��!	��	��#��������	���
�����>�!����(����	�� ���.��	�,	�� ������� ����(	� �	�����,�� ��	�$.$>����� ����
�	�����	��	������������	��	�������������������	���!	����!�����,�����	�����
#��� �	���	�� ��� ��� �!!���� ��� �		������ �	(�>� ���� ��	#�� 	���	��	��� 4���
����	�	�>���#	�	�>�#�����	�(����(��������	!���	����������������	�����#��!�
������	���#	�	����	������	!��	�

3�� ��	� ���	� �����������	��� ���	�,(	�� ��������	�(>� ��� 	��(��*	!	�,	�>� �
��!���	� ��� �����,(	� �	!������� #��� �������� �>� �	(�	�� ,�� �� �����((�� �������
#		�� ��� ��		�/����� �	������� ��� $	�	��� ��� #��!�� 	�!�� �	���������� ����E�
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�	�����#����,7	!�	�������!��!	��	��	����������	�!	�����	�	�!	�����������	��!(	��
�	!���	����������2�����		���	��>��	��������������������!	�������������#�	�	
�,�������	� �	!������� <� �� ��	� 5	��(�� ����	��6� <� �		�	�� �����,(	�� ��	�	� #	�	
�����!�(� ����!��>� �����	� �	��(	�	��>� ���� �#�� �����������(� ���	�� <� ����	
��(�!���	��	#���������	�������	���(��		������

9�� ��	� ���	�� �	���������� �,7	!��� C��!(����� ���	� ����� #	�	� ����(�
!���	�����D>� ����� 	���	�� �	A��	�� ��� ����/(	�	(� ���	������ ��� ����� ����	>� ��
�		�	�� ��(�� �	!������� ��� #��!�� ���		�	��� ���	��	�� !(��	��  ��� ��� ��	� 
+
�	���������� ������ ���� ���		�� ,		�� �,(	� ��� �	�!�� �((� ���		�	��� ��� ��	��
�	�����>� #��!�� ���� �!!������(�� ,		�� �����	�� ,�� ��	� $.$>� ���� �		�	�� ��
������	���(� �!����� ,	����� 	�����	�	���� ��	�	� #	�	� .��/������� �	���	�>
.����(� �	���!	/3��	�� '���!��>� $���� ����!(	�>� ��.� ���		�	���� ���
������	�	���>� ,����	����������	����(�����	���	�>�������2� �

B�(������?	����� ��	��	���������	�����������,7	!��>���#	�	�>�#	�	�!(	��(�
������!����������	����������-���	���	A��	�������	���(��������	����ffi!(�
�	!������� �����#�(�� ��� (���	���������	�����	�	�	���(� �	�(������ ��	�=����
������2�������!(��>���	�=���	�� ���	��������	��������$����#	�	�(����������
!(	��	���	��������������	�(���/�	�������������	�����!(���(��	����������>����#	((
���������		�	�����������/�	�����(�!�	���*	�	(��	��!�����	������	�	��(�#���	�
��!������	�������	������	���������������������	!������������	((	!��(�����	���
������	���	����!	�	����*	�	(������!�����	��#	�	�(�����������	��(���	�(�����
�����!�(�����!�����������!��!�	�	��(	��	������	�����	�������	��	�������������
�	���(	�� ���� !(�������� 3	����� ��	�	� ��	!���!� !��!	���>� ��	� ��!��	� ��� ��	
�����	�(��		�����#��� �		����� �������,(	� ����!��������������	!���������(�� ���
��	� ����� ���	(�>� ,�� �(��� ���� ���	��������(� !���	������� ��� �	�����	� ��� �
#��(�#��	��(�#��#�����	!�����!����#��>����������������	!����������	���	��

Montreal
4���� ��	�	� (���	� ���	�	���� ��� ����	>� ��	�(��	�� ,�� �� ��	/�		����� 	�!����	� ��
������(�� �����	�� ����	�	���� ��� ����!(���(� �,7	!���	�� ����� ��	�= � ����)�>
��	������	�(��		����� �����!�	�� ������� ���� ��	��� ���	������ ��� �� �!�(	� �	�	�
,	���	�	��	��	�!	���������	��	���������������	������
>111��	(	���	�>���!(����
��	���1����	���	���������	��>�!����	����	�!��	������(	������		�������((���
�����	�(E�� '�(���� �	�� �����L�� ���� ��	� ��	����� �	�����>� ����	��	�� ,�� ��	
���������'���	�������	�>�3������(���	���9�	��011�7����(�����#	�	���	�	��
����	����������	����!		������

��	��		������(�����#���	�������,�������!(���(��	�����������������	�����
����������������������	��>�7���	��,��!������	�����������	��������)���	����
	(�	#�	�	>� ����	�� �� (���	� ����	��� �����	� ������� ��	� ���		��� �	��� ��	��		����
��((>�����������	�������	���������	(	���	��#�(��,��������#�����	���(��	(������
:��	�� ��� ��	� =����� ����>� ��	� ����	��E� �	������������� ��	#� (���	��� C2�
)���	� ���� )���� ����� ��	�� ���	���	�� �	�	�	���	�� ����� �����D� 2�� �	� !���	
���	�� ���	�>� ���>� �!�� ��� ��	� �	��	�� 	��	!��� ��� ��	� ���	((	!��(� ����	���
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�	����������� ��� ��	� ���!	� ����	��!��	�� ���� �		��>� ���� ��� ����	� (�,	��(�?�����
��������	�������	��	��(	�	����(	���������	!����������	�	�������	��>�#	�	���
������	� �,(�!� �������� ���� (	��� ��� ����	��� �		������ ���� �	������������� ��
�	�	��(�!�����	���3����	�����	��E��	��������������������	�(�#�����	�����������
!�������	��,(�!�	�	>�����#����������!�������������	��	����������>����/�	�!����
�����	������	����(�����!�����(���/����	!�	���������	������������	���!����#	((
������	��������(���(�!�	�>�#	�	����		����!���������(���	������	����	�	����

4��(	� ������	��� ��� 	�!�� �����!�������� !������ �	�� ��� ��	��� !��!	���� ��
��(�!������	�	���������	���	��(	������		����>��	����������������#�����#���
�����	����	��������	����	����	��(	���2�����((������������	(	���	�����������?	�
����	#	��!�����	������� ���	�	��	������������!(��� ���	�#�(���		����	�� ��	
!����������������� �	������ffi!��(� ���>�#���� 	!�	��������	(�>� ���� ��� !(	��� �#��
������ ���	�>� �	���	� !(	��(�� ����	� �	�������� !���!	�� ����� ��	�� !�(�� ���
��	��	(�	�� ���		� ��>� ���� ����!	� �	!���	��������� ���� ������	���(� �!�����
�(����������������	��	��(	�!��!	��	��#	�	���	����	�����!��(��#�������,		�
�	�������������$	�	��>������	���#���	���	��,	!��	����	���	���	����!	��A�!�
�	�!������ ��� �	#� ��	��>� ���	� �	����� ����!��(�� ����� !�����(�� 7���	�� ��>� ���
������	���#	�	�����(�,(	�������	������!	����	��	�(��������	�	����!�������#	�	
��	��,������ ��� (���	���	���������� �����>� ��	���	�� ��	�� ,��������	��>�#��!�
#���	�� ��� ��	� ���	� ����!��(	� ��� ��	�$	�	��� ��		�/������		������� ��	� �	�
��	��(�	�� ���	�� #	�	� ��!	�� ��	�(��� ������	�� #��!�� ���((� !�(�� ���� ���		
	��(���	����	�����ffi!(��	�@����	��!�����	��#�(��������#�������	����������
�	!��!�(���� ��	� ����	�	��� ��	#�@� ��	�	� ���	������>� ���� �������(�� ,�� ��	
������	���!�������� ��	��		������#�(��,	����!��	��������	(�>� ���	���	�����	�
��	��	(	��������!��!	��	������!���(�	����	������	���	����� ��	������	�����
��ffi!(�����	��#	�	�,�������������������(��.������>�!����	��,��*��	(�

4������� ����� #��>� ��	� �����	�(� �		������ ����� ���	� �	�(� �����	��>
�	�!��������		�	�����	�����		������������	������	����	��	�����������,7	!�����
#��!���,�������	�������	���(��	!�������#	�	��		�	��

8����>���	�	��	!�	��	��(������	���#�������	�	����>������	�����	�������		�	���
��������!�(�����!��>������	��	��(	�	��>�������	��#�������������(�A	�������

��	������!�(�����!����	��������������,		���	�����,(��!�����	����������	�
!�(������!	� �	�(��� ��������	�(>� ,���!�� (	��� ��	� ����� ��	� (�,	��(�?�����
#�(�� ,	� �,�������(�� *	�	(��	�� !�����	�� #	�	� �	(!����� ��� �!�� �(	��� ��	�
#	�	�!	������������((������	��#�(��!�����,�	>�����#	�	���(���������������	
���#� ��� �	!����!���� ����� �	�	(������ !�����	���  ��	� �	�	(������ !�����	�
#	�	���	���	�����!���	��(��	�����������	���,��#���	���	������!	��������	�	
#�(��	������#����#��(	��	�����	����	�!������������ 	!�	��������	�����	��,�
������?���� #���� ,	!��	� ���#�� ��� 5����� ����6� �		�����>� ��� #��!�� ��	
�	�����������	���������!��	�>���	�������	�����((������#������!������	��>
��	� ���	��� ��	��� ���	���	���������� ,	� �	���� ��� ���	���		����� ��������	�(
��	�� ��	� #		�	��� ,	���	� ������	��� �����	�>� ��	�� �!!		�	�� ��� �	�	(�����
��	����������� #��!�� ��	�	�� ��	� ����� ���� �	����� �	����������� ��	
,�	���������!��	�#������	�!���	���,���	���	�	(������!�����	���������	�����
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#�(�� !�����,�	�� .��/����� �	���������� ������ ����!��(�� ��� �� (���	� ����� ��
!�����	�� ,	����� ��� ���		� �E!(�!�� ��� ��	� �������� ��� ��	� �	!���� ���� ��� ��	
�		����>� �� ��!���	� #��� ���		�� ��>� 7��� ��� ���	� ���� ������	��� ��� ����� ��	��
!�����	�E����	��������		!�	�������	��(	������	�����>�����������	���	������,	��,(	
����	������������	��		�����#����(�	����,���������	�(��������	�����	������	������
����	�/��	��������		�	���<����		�>�,�����	#�����>���	��	������������		�	�����
���������<����	�	��	��������	�=����������

��	���!���	�#������	��,�������(������	��	!�	��<��!��,���	�����������
�!��	�	�� ��� ��	�����������>� ���� �(������	� �������!���� ���!	� ��� �	��	�	��	�
��	��	�(��������	���	��	��������������	����������	���	�,����	���!�	��!�����	��
�((���	��	�	(��	��!�����	��!�����,�	�>�����(��#������	�������	��������ff�!��
���,	�,�����������	��	!������������������,(	����>���������!��	�>�,�����/
����
������ �	�	(������ !�����	�� C���	� ��� #��!�� ���� ���	�� ��	� �	!������ ��
!�����,�	� ��(�� ��� ��	� (���� ����� ��� ��	� �	���������D� 3��?�(>� ��	� �	����(
��	��!��� !�����	�>� ��(��,��>� ��(�����>� �	��!�>� ��	� '��(�����	�� ���
����(�����(������		������	�!	�,����	����������������������!�(�����!����:��	�>
���	�� !�����	�� #	�	� ��� 7���� ��	��� ��	� !��!	������� �ff	!�	�� ����!��� ��� �((
�	�	�� ��� ��	� ������ ����� ��	� �����!�(� ����!��� �	���������� ���� ,		��#������
��>�����#	�	�	������	������ff	!���,���V�1�,�((��������������(�#��(������	���
�����!�(�����!���������	�V%1�,�((����

3	�������	�!��!�	�	���(	������	������!�(�����!������		�	������������(�
��� ��	� ����	� ��� ���	� ��� ��	� #��(�E�� ����	��� !�����	�� #��� ���� 	��	!�� ��� ��	
=����� ����� ���	(��� 3���� �	�	(��	�� ���� �	�	(������ !�����	�� #	�	
��	�	���	�� ��� �		(� ��	��	�� !�����	�!	� ��� ��	� �����	�E�� �	�����	��� ��� �����	�
*	�	(��	��!�����	���������	� �� �	�(� 	��(�� 	������ ��� ��	�����>� ���� �(��((	�
��	��� ������	� ��� ���	� ��������� ��� �� ��7��� !��!	��� ��� �	�	(������ !�����	��
*	�	(������ !�����	�� ���� ���#�� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� ����� ��	�� #	�	
��	���	�����,	� ��	������	��� ��� ��	��	�����������<����� 7��� ���(�!����@���� ��	
���	����	>���	��(	���	���������	���,������������#	������	�����������#�(��,	
��	��(����!�	��	�������	��#	�	��	����������	����	������#	((�����	A	����

��	������	��	��(	�	����	�������,		��	��	����((���	��(	��,	���	���	��		����
��	�	���9����	����		� �������!���� ���	������������� ��� ��	�$.$E���	����>���	
C��	�
+/��������	��((�(�������������(���������	�!��	�D�����,		���((���	��(�	��
��	��	���������#�>�!��!	���������	���!� (	���(������ ��!������	���#����$���
C���)�� ������ ���	�� ��� ��	� ��	��!���D� ���� ��	� �	�	�� A	������ ��� #���� ��(	
�����	�� ��� �� �����	� ���(�� �(��� ��� �	!������� ��� ���	(� �	�����>� #	�	� (	��
����#	�	��<�,��,����#	�	�	������	���������	�����������	��	!������(�������	
�	�����������

��	�89$ ��	������������	�������������	������	������((������	�������
���((���!!	���,(	�(�����	�������	�����	�	�������	(�����������,	�#		������	>
�����!	������	,�>�#������	��������ffi!(�����!������!��!	��	�>�����(#���>�#���
��	�A	���������	�!����	����	���)�	���((����	�)���	������������������	
=���	�� ���	��#	�	��	(�	����������(�����	���	��!�(��(��	�#��������#��������
�!�� ��������� 	�	�!��	�� �	����	�� ��� !(���� ��(�!�� ����	�	�!	�� � >� ��	� 	������ #��
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���������������	� ��� ��	� �	�(������	� �	���#��� ���	�� ���,	� �������	�� ��� ����� ��
������	��� ���� ���		�� ��� ���� ��	�	�#��� �(�	���� ���		�	��� ��� ��(��������	���(/
(	�	(� $���� �	������� 	�	��� �#�� �	����� ��	� A	������ ��� �� �����,(	� �	����!�	�
������	���(� ����� #��� �	�(�� #���� ���� ��	� ���	��� ,�� ����(�� �	(	����� ���
�	������ ��� ��	�����	�������� ����������� ���	�� ��� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#�
#	�	��	��(�	�>�,�������(�����!�(��,	���������#������� �����,����������,�
 	!�	��������	��	#��	�������!�����(���8���3��?�(>������#���������	������	������
�	���������>������	���	���ffi!��(����������	���(/(	�	(�!���(������������	��!���,(	
����	��(�����������	(	�������(�����#��������,��*��	(� ����� (��	/��������		�/
������	�����-��	�	���	��	��!�����	�!	������$�����	�,	��!�����	��#�(����
���!��!	� ,	� �(��� ��� #	(!��	�  	!�	������� �	���>� ���� ������	�� ����� ��	
������	���(��	!������,	���(	��������	�A	�������C:��	��	�	����#	�	����!����������
7��	�	����9�!	���	�����	���(�!���	��	#��,	���>��((���	�!�����	����	���	��	#>
��!(�����3��?�(>�����	���	�������#	(!��	� 	!�	�����������������	����	��������
,		��#�	��	������������(��,	����	>�,��#�	��	����	��#	�	����,	������	����
���	���	����D������ !(	��	�� ��	�#��� ���� ����������(� ������!����� ��� ��	� ����	
��(�!�� �	��	#� �	!������� ��� 
���>� (	������ ��� ��	� 89$ � ����� ��	� ����� ��
�	�!����� ���		�	��>� #�	�� �	����������� �	��	�>� ��� ��	� �	���(	�� ������� ��
�	��	#��	������

��	�	� #��� ���	� ����� �	#�>� 	�	�� ��� ��	� ���		�	���� �	�!�	�� #	�	� (	��
�	�������	>��������	��������	��������������������������	���!	���3�	������������
��	� ����ff� �	���������� !��	�#�	�� ��	�� ���		�� ��� ���� ��� 5�� ����	�� ������ ���
��	��((� �	�!������ ��� (	���� ��� ��,������ ��� ����� �!��	�	�� ,�� ��	� ����(�
�����!������� ��� ��	� ������ ����6�� 4���� ����� �,7	!���	� �	�� <� ���(����� ��
��	���	� !�� ��� ���	� "1J� <� ��	� ���	�� ����������� ���	�� ���� ��	� ����ff
�	�����������#	�	�A�!�(�����		����-���	��������,��������#����	���������(��5�
�,�������(���!�	��	6>�#�����	����������!�	�������,	����	�������!��,�����������
�(�������(�,	��(�?�������	���	�������	��C,�����(�!�����>�,���((�!�����	�D����!	
��	�
��0��9���	���!	�>����		�	���#����!��	�	�������	�	(	�	�����������	��,(	
������	��	���������	����������>���������� (�������!��!	���>�����!��(	�������(	�
�����!�(��,	����(�	�������	��(��(��	��(�����	#���������#������	��	�����,	���	
!	���	��	!	������	��	�(�������������	�������	������

��	�	� ��(����!��	�	�	���>���#	�	�>�#	�	�����	��������	���	� �!!	��� ��
�����	�(��9�������,7	!���<�����!(��	>��	���(	������!(������>����	���������
��2' �<� ��	�	�#������,�	����������9�� ���		���� ��	� ���>� ���		�	��������
�	������ ���	� ,		�� �	�!�	�>� ���	�� ���	� ���	�� ����!(��	>� ��#	�	�>� �	��	�
��(����>�����,��������	������	�(��		������������,����������	����	�	���

��	������!(���#������	�����!(���(��	�����������#���A��	�����(	-���	��#�
(���	��� �����!������� #	�	� ���� �	���� ��� ������ ����� ��	��� �	��	!���	>� ���
��!������,(	>� ����������� ��	� =���	��  ���	�� !�����	�� ��� ������� ��� �((
(�,	��(�?������ ��� ����!(���(� ����	� ��	�� �	�� �	���@� ��	� )���	��� ��������
#�����	���	�����!���	��(��	���(��(����	�����������(��	�!�����������������
����!(��	�� $�		�/����� �		������ ������ ��	� ������ �#�� ����� ��� �����	�(
,������ ��(�� �� ��	��(	� �	�	������� ��� ���#�� ��	#��� =��	�� ��	���	� ����� ��	
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���	�������!������>���	�= �����)������((��,	��������		��!�����������>�,�
����� ���(	�� ��� ��	� ���	���-� ���	���	���� ��� �	���	�� ���	� ���� �	�� �	�!�	�� ��	
����������!!	�������������	����������(����(��!�(������,	���������	���2��,	!��	
�,����� ����� ��	�	� #��� ��� ���	� ����� �� #��� ���#���� #�(�� ,	� ����� ,	���	
������	���(	��������	�(�

��	���!��	�#����������!��4�	�	�����	��	�!����������	�)�>�= ��������	
���	��������	����������#���������	��������������	���������	���	��	�(���!���	
��� �	�(��� �!��	�	�� �������� ���	�� ��	��� ��� ��	��	����������>� ���� �����!�� ��	��
�	���������� ��� ��� ,�!�� ��� #���� ��� ����!(���(� A	������� ��� $	�	��>� ����
������!��#����(��(���	7	!�	��,����	����	�:�������	��!����	�,	��������	�������
$�������	��������	����������(���	�	�#������		�	����������!(��	>���	��#�(�
�!!	���������		�	�������((�

��	����	����	�	��	!����������������,����	�:�������	��!����#������,�������	
�	����������� ��� �����	�(� ��� �� ��(�-� $���� �	A��	�� !���	���� ��� �	�!�
���		�	���>� ���� ��	��� �	���(� ��� ��� ��� �	���� ����� !���	���� #�(�� ,	
�������,(	����	� (���	�/�	���	��	!��#��� ���((����	� ���������>� ���� �#�� �	������
8����>����#������	��,��(�	(��!(	����������	�=����������#���(��	(���������	�
������((���	�����$������������������������(��	�(����������!(��	�#�(�
,	���!!	���,(	��8�����	����������	>���	�	�#	�	�!�����	�������!�(������#�(�
�	��� ���		�	���>� ��#	�	�� �����!���	� ��	�� ������ ,	>� �(	��� !���	��������
�����	���#������	����(�,	��(�?��������!(���(�����	�� 	!���>������	������	�	�
���	����������>���	�,(�!���	���������	�(�#���,�������,���,�����	���� ��	
���((	�� �����!������� ��� ��	� ������ 8��� ��!	>� ��	� ��!	� ���� ���	!����� ��
���	��������(�����	��	�����������#�������,	������!���	��,����	�=���	�� ���	����
��	�)���	������������

4���� ��	� ,(�!���	� ��� ����!(��	>� ���!������ ��� �����	�(� ��� ��	� ���		
���	����	��(�	���,7	!����(���!��	��������(����	���(	������!(������>����	�����
���� ��2' � 7���	�� ����!(��	� ��� ���	�� ��� #��!��������	��� ���� ���� �	�!�	�
	�	�� ����������(� ���		�	��>� ���� #��!�� #�(�� ���	� ��� ,	� �	��(	�� ,	���	� ��	
=���������������#��(	�!�(��,	��	/�����	��

.���	�(������	�������,		�����	���������	�(�����	���(	������!(����������	
�!�/,��!�	�	�� �	����������� �	!���	���������#��� ��	� �,7	!�� ��� ���	��	� ���
(	�������	����������>�,������	�(�������,		���!��	�	��,����	����	���	��		����
#��� ,���	�� ���� ,	!��	� ��� ��	� ������	� ��� ����!(��	�� 9�� ���	�����>� ��	
��������� #��� 	��	����((�� ��	� ���	�� 2����E�� ������	�� ���������� ��� �	(	!������
������	�/��	���	���	�>�#��!�����(	����!����	��#�(�����	�	��	����((���	��(	�
��	� !��	� ���	� ��� ��	� ���	������ �	����������� �������� ��	� ������� ��	#�� ��� ��	
)���	�����������>�#������!��	��,��(	�����(�	�	��

.	�����������������	((	!��(�����	�������	����	��	��#�����������	�(>�,�
��	�	� #	�	� ��� ,�	����������� 8��� ��	� ������ ���	>� �� ��,	�� ��� �	�	(�����
!�����	�� ���#	�� �	����	��� ����	������	� ��� �����������B�#	�	�>� 2����>�3��?�(
���� ���	� ���	��� ������	�� ����� ���� �!�� �	����������� ���� �	!����?	� �,(�!
���	�	��� �,7	!���	�>� ��!(����� �	�(��>� �	�	(���	��� ���� ��	� ����(�,�(���� ��
�	!���(����<�����	����#��!��!�(��,	��	�>������	�=���	�� ���	���������	��
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��#� ��>� ��� �	��� ����	!����� ��� ������!	��!�(�� ���� ���	�� �	�� ����!���
���	��	�>� ��	� ���	� �	�	(������ !�����	��#���	�� ���� �,�������	� ���	((	!��(
����	�����	�����������������	��(�!	������	�$�������	(�>��	�����������	����	(
�����	��	���!	���	������������.������	�����������	�����������!	�����������	���,�
��	�������	���(�!�������������	�����>�	��	����((��,��	�������	�!�������E���	��
���#���	�������$	�	��>�,�������#����������!!	���,(	�,��2���������������
���!�������#	�	���(�	��#�	����	�����!(���(��	�����������,���	���#��

8�!	��#������	�,(�!���	��������!(��	>�����#�����,�������	����		�	�����
�����	�(� ��	�	���	� !(	��(�� �������,(	>� ������	��� ���		�� ����� ��	� =����
����� ��� �� #��(	� ���(�� ,	� 	��	!���	(�� � ���	��	�� ���� ����������� ��� ���	
���	�����		�����		�	��������	��,7	!������((������������#��(	������������	�(���
��� ��	� �	�(� �����	��� �!��	�	�� ��� ���	�� ���	����� �����(� !(������ �	������ ��� ��	
�����	�(� �		����� ��� �� *	!	�,	�� �	!��	�� ����� ��	� ����	� .	����������
�������		� ���(���		�� ������ ��� ��	� ������#		���������(� 
���� ��� ��	� (	�	(� ��
�	����� ����!��(�� ���� ����� ��	� �	�(��� �!��	�	�� ��������	�(� ���(�� ,	� ��� 5��
��(�6� ���(� ��	��� �	��#��(	� *��	(� #��� ��� !���!�� !���(�������� ��
����!(��	>��	���(	������!(������>����	������������2' ����	�����(��		�������
��	� �.�� ���(�� ��	�� �	��	#� ��	� ��������� �	�!�	�� ��� ��	� 	����	� =����
�������!���	�

��	��	�����������#	�	� ,�!�� ��� ��	� ������ ��� ��	� �ffi!��(�>� ������� ����	�
�		����� ��� ��	� �.�� ��� ������	���(� (	�	(� #��� ��� ���	� �(�!	� ���(� ��	� 	��� ��

��1>���	��!�	�(	��	��������	������������	�(��������#����	�#������#���
��� ���	� ���	�>� ,�� ��� ���� �(��� 	����	�� 	������� ��ffi!(��	�� ���� ��	� ���	�
����,	���	���	������!�(�������	��� ����	�>�,�	����������#	�	��		�	����
��	�����������������,7	!���

Completing the mid-term review
3�!�� ���$	�	��>� �((� 	�������#	�	� ��!�	�� ��� �	�!����� ���		�	��� ��� ��	� ���
,(�!�	�� ���	�����	����!�������#	�	� 	����	(�� �������(��.��	���� ��	�=����
������	�����������������	�>������(���������	#��	(	���	��	�!����	�� ��	��
�����	�������	�������	�	(	�	���,7	!������		�������������	�(>���	��!�(�����	
����	�(������	������(�����������������	���!�((	��	��#	�	���	������!�����	������
��� �	��	� �	����������� ���(� ��	� ����,(�!�� ��� ����!(��	� ���� ,		�� !(	��	�
�#���

��	�����,(�!��#����	���	�>��(����������#��������ffi!(������	��	��(��
��� �	!��������� ,�� ��	�= � ����)�� ����� ��	�� !�(�� ���� !�����	� ��� !���� ��
��	��� 	�������������������)�!������ ������	� ���	�����������	�	��(� ����!��(	��
��	� =���	��  ���	�� C#��!�� �	������ ����	�� ���	� �(	��,�(���� ��� �� �	#
��������������� ��	�� '�	���	��� 3��� ����� �ffi!	D� �!!	��	�� ����� ��� !�(�� ���
�,����� 	�����	�	��� ��� ���� ��	����(�� ������ 	��(�!��� ����	�� ��� �	����(� ��� �((
����	/����������� �������� �������!(��	����	�)���	������������ !�(����
(���	�����������	�,�����!������	������(�,	��(�?������������#	�	��������#�	!�
��	� ������ 9��	�� !�����	�>� ���>� ���� ��� ������ ��	��� ���������� ���� �!!	��
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�,7	!���	�� ���� ��	��	����������� ����� ���(�	�>� ���� ���	>� ���������� ���������(
(��	�� !����	�� ������	���!� ����!(���(� ��(�!�	�� ���>� ���� ���	��>� �� �	�!����� ��
��	�����,�������������		��#��(������	����.����	>���#	�	�>�����������	���	!���!
!������	����������������	>��(�������((�#�(���������#����,	�!������	����
�	���������� ��� ����� ������ ��� �!��	�	� �,7	!���	�� #��!�� #	�	� ���	� ��	!��	(�
�	���	������������	�'�����	(�)��	�*	!(������������#��!�>����!����������#���
#���� ��	����� �(��(��	��(� ����	� �	����������� ���� �!��	�	�>� #	�	� ����(�
��,������

��	�����(�
�����	��>��	�(	!�������	����	��	�(����!�= �����)�����������>�#��
,��	�� ��� *	� I		#E�� �	����� ��� ��	� ��	����� .��	�,	��� ��	� 5����	#���6
������!���������((����� ���#����,�� ��	��������$���>� ������!�	���� ,��*	
I		#>���#�����	���	�	��(� 	�����	�	����8��� ��	� (���� �	��>� ��	��,7	!���	���
��	�����!(���(��	�����������#������		�����,	�5���	���,(������ �������������	�/
���	��	������!(���(�������������	�6>�#�������	��������!	��������#�(������(�	
5�,�������(� �����	����	� �	�!������ ��� ����!(���(� ������� ���� ����	!����
������	����	��������		���	�����������	>��	�(��������!���	!�����������	�	�����
�	����!������ ���� ������������ ��� #��(�� ����!(���(� ����	��6�� ����� ���(�� ,	
�!��	�	�� ������� �	����������� ����� !�(�� ����(�	� !������	���� ��� ��	!���!
�	���	�� ���� ��(�!�	�>� ��� ��� ��� ����	���	� �	���	� ��� ������� C�� D>� ��� �
!��,�������� ��� ��	� �#�� ������!�	��� 5 ��	����	�	�� ���� ���	� ��	�������((�
	��	!���	� $���� �(	�� ���� ���!��(��	�6� ���(�� !��	�� 5�((� �	���	�� �ff	!����
���	!�(�� ��� �����	!�(�� ������� �!!	��� ���� 	������ !���	������6�� *	���(	�
�������(�� ���(�� ,	����	� ,�� �����!������� ,��*	!	�,	�� 
����� 8��� ��	� �����
�	��>� �	�	(��	�� !�����	�� ���		�� ���� ��� ��!�	��	� ������� ���� ����	!����� ��
����!(��	�,	�������	�	���(	�	(�>�����������������	���!��((�����	��	������	�!	
�!�� ������� ��������	!����� ���
��1���((� �����!������� �(��� ���		�� ��� ��#���
��������	� ���� ��	� (	��� !������	����(� �,7	!�� ��� �		����� ��� ��������� ����	
,����	��� !��	�� ,�� �	�(������� ��� ����	!�� ����� ���	��� ���� �(���� ���� �����(
�	�(���

��	�����!(���(����		�	����(���!��	�	�����	��!��!	�������!	�������	���	/
�����	�(� �	������������ *	�	(������ !�����	�� #	�	� ����	�� ����� ��	!��(� ���
����	�	����(� ��	���	��� ���� ��	��#��� ��� ���	���(� ����� ��� ��	� �	����������>� ����
�	(�� ��� ����!(���(� ���� ���(� �	�	(���	��� #��� ��� �!���#(	��	�� 	(	�	��� ��
��	��� �	�	(���	��� ��������	�>� ���� ����� #���� ��� �		����� ��	� �����,(	
���,(	�������	������/����������!�����	��#�(�����	����,	�#���	��������	
!��!	������������>�P��	�>� #��?	�(�����������	��!�����	���,���������	!����>
��	� ������(� ��� �������� ��� �������� ��	��� ���� ���	�� ���	�� #	�	� ����(��(�
�!���#(	��	��

���(��	���	�	(���	����#	�	�������#>���	�����(�
�������		�	���#�����	����
�� #��	� ����	� ��� ���	���	��������� ����� !�����	�� ������!	�� ��	��	(�	�
�������	��,	!��	���	���	(���������	����������(�����������#	�	����((�����	!�	�>�	�	�
��� ��	��� ��	#�� �������� ,		�� �((�� �!!	��	�� ,�� ��	��� �	���������� �����	���� ��	
��7��� �����!������� 	�!�� �	!(��	�� ��	��� �#�� �!!	��>� ��	� =���	��  ���	�� ���
)���	�����������>���������!(��>��������������������	����	��	!���	��������



� ( & 
 % � . 2 � & # % 
 # & 0 � & , 
+



+


	�	���(� �,�(������ ��� �((� ����	� ������������ ���� ��	�	�������� ��� ��	� !�����
����!(���(� ��(�!�� #	�	� ���((� ����!�>� ���� ��	� ������� $���� 	���	�����
�������!�������������#��!�����	��,(	���(	����,���������,������		�	������	�����
��������������(	���!��	������	����		�	���#������������((�#	���	����������
��	� ����� #���� ����!(��	� ���((� 	���,(���	�� ��� �� ����!���(� 	(	�	��� ��� ��	
�	������������������������	�����!(���(��	�������������	��	(�	��#	�	�!��!	��	�>
�����������(	����,�,(�� (��� ��� ��	��!!	����!	� ����� �� ����(��	�(�#�(�����	� ��
!��	�� �((� ��	�������	����,��#��!�����	���	���� �ff	!�� ���	��������(� ����	� ��
����!(���(� ����!��-� ,���	�� �	���	�� C�������� ���� ���/�������� ,����	��D� ����
���	!�� �!!	��� ��� ����	��>� ������� ���	�� ��� ���	���!� ����!(��	>� �,����	�� ��
	������>������(	�������	�(������������������	��������(�������������(��	�(���

�(������ ����� �,(�!� ���	������ ��!�	�� ��� ��	� ���		�	��� �	�!�	�� ��
����!(��	� ��� ��	����� ��	� #��� ��� ��	� �	!����	� �	!���� ��(�� ��� ��	� =����
����>� ��	� ���		�	���� �	�!�	�� ��� ��	� �	����������� ��� �	���(	�� ���� !(������>
���	�����>� ���� ��2' � #	�	� �(��� ���������>� ,���� ��� ��	��	(�	�� ���� ��
!���(	�������	����/�	����	��	#�

8��� �	���(	�� ���� !(������>� *��	(E�� ������!�� #��� ��� �	�(�!	� ��	� �	��� ��
#��!�����		�	�����������	�� �������,(	� ��������	�(�#�������	#�������#���	
�����	(	�	����,���������	��	���	!��������������	���������!	�������������	����
����� !�����	�� C�����!(��(�� ���� �	�	(������ !�����	�D>� �	!��������� �(��� ����
����� #��� �� �	�� �	!���� ��� ��	� ����� ���� ���(�� !�����,�	� ��� ����	
(�,	��(�?�����>���!������	������,	�����,�������	��	����������>��������		�	��
��� ��7��� ������� ��� ,	� ���	�� ����� �!!����� ����� ������!�� ��	(�	�� �	�(��>
�(��������(�����	�����	��	��	��������������	��	�(������	��>�#��!��,	!��	���	
��� ��	� !�����	��� �	!������� ��� ��	� !���(	�	�� ���/�	��� �	��	#>� !�((	�� ���
���		�	������,	��	�!�	��#��������	����	/����	������	�������������(���	�����
���	�������������	��	���(	������!(��������	!���������$����5����!!�����!	�#���
��	��	�����������,7	!���	6>� ���� ��	!���	�� ����� ��	�	�����(���	�� ���(�� ��!(�	
��	� �����	����	� ����	/��� ��� �8�� �	����!������ ���� ���	�� �	����!�����
��!������	���#����$���>���	�����	�����������������	�� ��	�	������ ��	�=����
��������	��	!������ �(��� ����	�� ����� ��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	�� ���(��,	
���	�� ��	!��(� ��	���	��>� ���� ����� �����!������� ���(�>� ��� ������	� �� �������	
!(����	�������	��	����������>�5	��	��������������	���	�����	����������������
��	�#���������	����	�������������	��	���(	������!(��������	!���������$���6�

��	� #��� ���#���� ���� ��	� ���	������ �	����������� #��� �,(�!�	�� ,�
!���(�������� �����	�����������#��!�� �	�(�	�� ��� �	�(�!	�	��� ��� 2����E�� �����
�	��>�#��!��#�(�����	������������#���(����(�#	���((��	(	!���	��!�����������	�/
��	���	���	�>�,��������	���(�	�����	�	������#����#	�	�,�����(�!������!(��	(�
����(����,7	!���	�����	��	#�(�����	�!�((	������5��!����	�	����	����		�	�����
���	������ ,��	�� ��� ��	� ,���!� ����!��(	�� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	��� #��!�
#�(�� ���� ��� �	/	���,(���� �(��(��	��(� !�����(� ��	�� ���	�����>� ��	�� ����>� ,�
	(�����������	���	��#��!��	�!��	�����!�����(6�

��	� !���(�������� ��� ����	/�	(��	�� ���	((	!��(� ����	���� C��2' D� ���	�
�����	�� ��� �� ����(�� ���	!�� !����������� ��� ��	� ��!���(	�	� ���!������� ��
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�����	�(>��	(�	��,����,�����	�����	��	��(���������������(����������������
��	� ���	��	����� #		��� ���� ,�� ��	� �((/���������� ��	����� ��� ����!(��	�� ��	
��!��	� #��� ��� ���		�	��� ��� ���	� #���� ����� ,�(�� ,���� ��� ��	� �������(
�������(�,����	�$	�	���!�������>���	((>����������	��	������������,		����	�
�	������������������	�(��2���,���	��������!	�#�����	����		�	������(�����������	
=����� ����� ���(�� ��!(�	� �	����������� ��� 5��	� ���������� ��� ��	A��	
���������� ���� ����!��(	�6� ��� ��	� ����(�,�(���>� �!��	� ���� �	� ��� ���	((	!��(
����	���� �������� .	����������� #	�	� ��� !��	�� ��	� ���(�!�,�(���� ��� ��	� ,���!
����!��(	�� ��� ��	� $���� ���� ��� �	(	����� ���	((	!��(� ����	���� ���		�	���>� ��
#	((������	��������������5	��	!���	���������������	6��	�������	����!	�	������
5	��	!���	� ����	��	������6����!	��	�� �����(��(��	��(� �����	� �	��(	�	�����((
��	�	�#	�	�!	����(��(����������	��������(�����	�,����	�=���	�� ���	���������	�
�	�	(��	�� !�����	��� 3�� ��	� ���		�	��� �(��� (	��� ����	� ���(� ��	� 	��� ��� ��	
�������	������������(�������	�	���������#�(�����������(���2' ����		�	��
��������!	�����	��	�>����������	��	��(�!��(�������!��!	�����,�����	���	�(����
�,(�!���(�!���,7	!���	������������(�����	������ ���	((	!��(�����	��������	!����
���(�� ,	� !�����	�	�� ��� ��	� �	����������>� ���� ,�� ���(�!������ ���!����	�
��(��	��(� �!����� ��� ���	((	!��(� ����	���� �����	�� ,�� !�((���� ���� ������	�
!������	��������	��(�	��!�������	����������(��(��	��(����!	��	��

4�������		�	��������	��������	�����������,		��(	�����	��(	����������	�(>
��	�#���#�����	������	��	���	�=�����������	����������������#��(	��9���
����(>� �	����� ����!��(�� �		����� ��� ��	� �.�� �����	�>� ��� ��	� ���	� ��� ��	��
������	��>�������(����	������	#����		�	����,����	�#��(	��	����������!���	
���������,		�����5�����(�6���������	�(����	����		�	��>��,(���	����	����	
���>��	����������((�
+������	�=�����������	������������������������	����	�
��� �����!������ ���� �� !(	��� ���	� �!�	�(	�� ���	��	�>� ��� �	���� ����� ��	� �����
!��!�	�	� �	�(��� ��� ��	� ����� !�(�� ,	� ��� ����� ���!	�� 8��� ����� (��	�>� ��	
$�������!�(� ������	�>�����������((�� �������(� ��	� 	������ ��	�����>� ��	
�	#�����	�'�(�!���	��	#��	!������>���	��	!�����������(���	�(���������	���(/
(	�	(�$�����		�����>�������	����	������!���	����������	�	���������	�$���
�����	� �	��(	�	��� ������	�	����� .�� ������	���(� �		������ #	�	� ��� ��!�� �	(�
��������	�����>�,����	�����	���(�!���	��	#�������(��,	!��	�����7����	���	
���$���E���	�(���#���>�������	��	#������	��	��(	�	���������������	(�	����
����(������(���	���,	��������	(�!��	�����������	������	��	����	����

*��	(����,�	�(������	�����	�	����	�#�	���	��	!(��	�����	����	��.�
�		����� ����� 5����� ��!��	� ��� ����� ���� ��	� =����� ����>� ����� ���� ��	
�����!������� ���>� �,��	� �((>� ����� ���� ��	� �(��(��	��(� �������� ����	�6�� ��	
����>� ��#	�	�>�#��� ��	� ��� ���	��	� �	(�	�� ����	�� ����� 	���(�����������	����/
�	��� �	��	#� ���� �	����	��(�� �(�	�	�� ��	� �������	�	� ��� ��	� ������ 8��
������������	��((���	�����	�������	��	���������������,		��(���>������������#
��#����� ��	� �	���������� #�(�� ,	� �����(���� ��� ,	��� ��	� !(�!��� ��	� 	��(�
����	��� ���� ,		�� �����,(	� ��(�� ��� ��	��� ��� ��	� �	����������� #��!�� #	�	
!���������	(�� ���/!������	����(>� #�	�	� �((� �����!������� ��#� ������ ���
��	��	(�	�>�	���	������	����������	������(�!��C����!��!	����������	����������!�(
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����!��D������������������(����	����	����������	��(��(��	��(�������������	����
#��!�� ��	�� �((� #	�	� �	�,	���� ��	� �	�������� ���		�	���� #	�	� �	(��(� ��
���������	��	��������������#����� ��	��	��	�	��	����(��������	��>������	��	��	
�������	���	���	����	��	�����������,7	!���	�����	�!(	��(�>������	������	�	���	�
���(�����	���,���������������	����'�����	(�)��	��3�����	���#	�	�	��	����((�
���!	���(�� ��	�� ���� ���� ��� ��	��	(�	�� !������ ���	���	���� ��� !����	
������������(�!�	�����	� ��!�� ����� ��	�������	�	���	(	���,		�� �������� ��� �	�!�
���	� ��� !(	��� ����� ��	� ����(� ����	�� ��� ��	� ����� #�(�� ,	� �	��� ��ffi!(��
�����(�>� ���� �	������ 	�	�� ���	� �����	��!�((�� ����� ��	� ��	#>� = � ����	
�	��	�	������	����(��B�((��#���	���������	������(�!������		����	#���������	�
��	����/�	������		�	���#����	�!�	�������5��	�	�������	���(����#����������������
���!	��>�������	�����������(�	����	��6�
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Chapter V

Second half: 1989–90

4���� ��������� ��� ��	� ���/�	��� ��!���	� ��� ����(� 
���>� ��	� ��!�� ��� ��	
=�����������	���	����!	����������#���������	�
+���	!��(�?	���	���������
������� 8��� ��	� ���	� ,	���>� ��� (	���>� 	�!�� ���� ���� �#�� �����!������ ���
���	��,(	>��������	�������	�,	�	�������,�	������������		�	����#��!��	��,(	�
��	�� ��� ��	�!��	� �,���!(	�� ����� ���� �	(�� �� #���� ��� 
����� 2�� ��	�	
!��!�����!	�>� ��	������ ������((�� �		�	�� (���(	� ��		����>� �(������ ��	� ����	
.	��������������������!�����	������		���������(�����/���������	���(�>
��	!	�	��,���		�����������	� ��	�((��!	�3����������	�$.$>�����<�����(#���
<���	�	�#	�	�����	��,(	��		����������	��������	(	�����������$	�	���������!��
���,(	������,����������?�����������,����!	�

'	�����!� �		������ ��� ��	� �.�� ���	� ���	���	���� ��	� !���!	� ��� ��� ��
�	!���� ��	��� ���	���	������ ��	��((� �����	��� ��� ��	������ ������� ���	�� ��� ��	
��������(� �	���������� ������������ ��� ���� ���	� ��� ����������� ��� �		�� ��	
��	��������,(�!���������	����	��.���		�������(���������	����	��!!��������
�	�!�� ���� �	!���� ��	����������� �,��� ��	� ,����� ���	��,(	� ���� ��	
�	�����������

9��*��	(E�� �������(� C���	(�� #���	�� ��� ��� �������(� �		������ #���� ��	
����� �!���	��	(	�������� ��� ��	� ��		�� ����D� ��	��.�����		�� ��� ���� �(��
���
�		�����<���	����������!	���	�������	/�����	�����	����	����/�	������		�	���<��
���		/����	��!	������������	��	���������	��������������	�����������	>������	�	��
��� 
���>� #�(�� �	����� ���	���	���� ��� !���(	�	� ��	� �	��������� ��� ��	��
�������(����������>���,(	���	�����	�!������>�����,�(�� ��	�	(	�	�������!��/
������	� �������(��� *����� ��	� �	!���� ����	>� ��� �(�U����� 
��1>� ��	
�	���������� #	�	� ��� ,�(�� ,����	�� ,	�#		�� ��	�	� �������(�� ���� �	�!�� ,����
���		�	��� ��� 	�	��� ������ ��	� ����(� ����	>� ������� ��� ��	� 	��� ��� ��	� �	��>
#�(�� ,	� 5�	���	�� ��� ��(������� ��	� ���		�	���� ���� ��	������� ��	� �	!	�����
(	��(� ������	���� ���� ����(���������6����	����	��		����� ����� ��	��	!������ ��
��(�� ��	� ����(��		�������� ��	������ ���������	���(� (	�	(� ���3���	(�@� ��	����	
#���(��	�����	�������	�������#		�����*	!	�,	��
��1��*��	(���(����	���	�������
��	��	!������ !�(��,	� �	��� ��� 5����(���!�(� !������	��� ��� 	��� ��	��������
���	6�
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3��*	!	�,	��
���>� ��� �����	����		����>� ��	��.��#��� �,(	� ������	�#���
�������!����� ����� ����� �������(� ���������� ���� ���		�� ,		�� ��,(	�>� ���� ��
!��!(�	�������������	�������	���	!���!����,(	���5��	��!	�	�#�����#��	��������	
��7��� 	������ �	!	������ ��� �	!�	� �� �,�������(� �	�(�� ��� 	�	��� ��	�� ��� ��	� �	��
	(	�	�� ������6�� 8��� ������� (��	�>� ��� ����(� 
��1>� �� ���	� ��� !��!	��� #��
!�		������������	��.�E�����!������-���	��	!��������	�#��������������!!������
��� �(����*��	(>� ���	������ ��	� 	�!�������� 	(	�	���� ��� ��	� ��!��	>� ���	�� 5�
�	��� �������!�((	!���	��(	�� ��� ����������(��(��	��(���6>� �� !(	����	���	� ��� ��	
�������������!�����������		�������	���,�������,7	!���	�������	�����>����	�	��(
�	�!	������ ����� �������!� !����	�� ��� ��	� ��(���!�(� ���� 	!�����!� ���� ��� ��	
#��(���������	�����������(��(��	��(�������������	�����	� ������	���,(	� ����
	�	�>� ���� �� !���	A	��� ��!�	��	� ��� ��	� �	(	���!	� ��� ��	� =����� �����
B�#	�	�>����#����	�����ffi!(�>��	�����>������	��������	�������	�(�!���	��	�!	���
�,�������	� ���	�� ��� ��	� ����	�	��� �	���������� ��	���� ����� #�(�� ���	� ,		�� �
���!	� ��� �	����� #����� ���� ��� ���� ,		�� ,�(��!	�� ,�� ����	�	���� ����!�����
�	����	��� ��� �	������	�� ��	� �(�� �	��(��	>� �	� !��!(�	�>� #��� !�!��(� ���� ��	
�!!	������ ��	������,	!��	� ��� ���#������������,(	�,�� ��	�� ������#��� 5��	
�����(	��������!���	6>���	�5�	��	?�������3���	(��#�((�,	������	���7	������6�

2�� #��� ���� ���(� ��	� �.�� �		����� ��� (��	� �(�� 
��1>� #���� ,��	(�� ���
������������	������(	��������>������!��!	����,�����	�(�!����������	������
�	!������������	������,	!��	��!�	�� ����(��,	���	>������	�B������ ����
�		����� ��� ��	� #��(�E�� �	�	�� ����� ��#	��(� ��������(�?	�� !�����	�>� ��	��
(	��	��������	!(��	����	�=����������������	�5��	�����	�����������������	
���	��������(� 	!�����!� ��	���6>� �������� ����	�� ��	��� 5�	�	���������� ��� ���	
��	���ffi!(����(���!�(��	!��������	!	�����6����	��������	��		����>���	�!�����	�
���	�!�������	�
+��	�������������������#���	�����*��	(�#����#����	������
,	���	�������	��5�����(	�����	�(��6��3������������	�	������(	��#	�	>����*��	(
�����	����>���(��5��!���	�����������������>�����	����������������		�	���6�
B	� �!���#(	��	�� ����� ��	�� ���� ���!	�� �	���������� ��� ��!�� ��� !��!�	�	
�������>� ��� ���	�� ����� �		�	�� ��� ,	� �	��(�	�� ���� 5�	�����6� ��� ���	����(
�		�������������2����	�������������	����	>����#��������#���	�����-��	���������
��������,		�����	���	#������!�����������	���7���	�����������������		�	����
�	!��!�(	� ���	��	��� ���	�	���>� ���� (�����	�� ,	�#		�� ���� ������ �	���������
�,7	!���#	�	�,	�����	���	�����	(�>�#�����	����������5(���	(���(���������	/���/
�		��#������	������	�����������	�	�(������	�������6�

��	���!��	���� ������		�����#������		�	������5�� ����!�((�� !����	�����
���	���	���������!�6������	��	����������>�#����	�!���	���������������!�((	�
��� �������!	�,�� ��	� ������#		�����9!��,	�� �� ����(	� �	��� �����#�(�� ��	�����
!(	��(�� ���� ������� �	�������� ������������ 8���� ��	� ��((�#���� #		�>�*��	(
����>�5#	�#�((����	����!�����	�������#	���	��	����������3���	(�6�� 	���������!��(�
#�(�����	� ���,	� ���$	�	��� �������	����>�#���� �((� ��#	�� ����	������	� ���
!��!(�	����		�	������	���!��#�(��,	������	��.�>�#��!��#�(�����	!����	
�	�����������#�����������#�	�	�	���	!	�������������	��	����������������
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 �	������ ��� �����!	� ���� �	�	(���	��� ������	��� ���  	��	�,	�>� ��� ��	
�		����� ��� ��	�4��(�� 3���/2�8� *	�	(���	��� �������		� ��� 4���������>
*��	(���(����	���������	��	�����������#	�	���#������	���!�!��(�!(����������	>
��	�!�	�� #���� #��� ��� ����	� ��� 	�!�� ��	�>� ���� !�((	�� ���� �	�	���������� ���
!������	��� ��� �!��	�	� �!!	����B	�������������� ��� ��	������,�(���� ��� ���(�	�
������	���	�����	����������	�	��>�,�������	�!�����AK������	�����	��2��	���
�������		� ��	���!���#(	��	������� ��	���	���������� ���� ��	�3���	(���		����
#	�	� ���� ������ �!!������� ��� �(��-� ��	�� ����	� ��� 5�		�� !��!	��� ��	�� �	(���6
���� 5����	�	�!	�� � � �	�� ��� ,	� �	��(�	�� ��� �	�	��(� ���	�� ����� ��	� !�!��(� ��� ��
��	��((����		�	��6�

��	� �	��� ��� ����� !����	�� ���!	�� ��	� �	����������� ��� 	�!�� ��� ��	� 
+� �����
,	�#		����	����/�	����	��	#�������	�3���	(���		������2���	�����	!�>�������	���
����		� ����� ��	��	����������� (���	�� �������	� �����>����������,�����/
��1����	
#�����������>�������	#����������	���(��������	�(���	��A	�������������������>
�������	������������(�	����3���	(��#����(�	�����	�����	������	�!��!	���	���	��	�
,��������	������4������������� 	��	�,	��
��1�#����((��7�����	���2�����	A�((�
	���>���#	�	�>��������	���������	�=����������#	������#���>���	����	�	����	
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!�����AK�D� ��� ��	� ����	� �	����������� #��!�� #	�	� ��������� ���#����� ��
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#������	�=�����������	�����������#	�	� �		���������!��	�	>����#	((���� ��	
����!����	����!!	���!�(�����	��C*	(�,	���	(�>��	��������������������	�����	���	
�����,�(����������(�	>�������!��� ���������,(	�!���	A	�!	��D� 2���� ����!�(� ��		!�
�����!���	�	�!	����)���	���������	��!���7����(����������	�=���	�� ���	�� ��
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#	�#���>��������#����	��	������	���	�������>����	������!(��(�>�,���	���	�
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�	�����������(� ��	���������
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#��!��������	����(��,		���		����(����������	���!��	���	!���	>�����!��	�	�(���/
�	��������	���(��	������������!(���(�����	>�������	���7����	!������������	
���	��������(�����	��(	�>�����	��	!��((�� ������ ����(�!	���5!����	�	����	����
!�	��,(	6����	���������	�>��������!�	��	���#��(	��	#�����	#������� �(	�� ���
����	�����	���!	�������	�����������	�	������������(��#��	������!�������������	
�	�������������5��	������������������!���	������	!	�������	���	�6>��	����	������
5#	�����	���	������	�	��������!������!��	����������	�=����������#���
��(��� ,	�	����6�� �((� ���� �����	��!�((�>� �	� 	������?	�� ����� 5��	� ��������(
!�����	�� ���	� �����	���(� �	������,�(���	�� ��� 	������� ��	� �!!	��� ��� ��	
����6�

:��	�>���	���!�������	������#�(�����������!(���	�������	�����	���(	�	(����
���	��������(��������	���!���(�!���3����	�	���������	�	��	�!(	��(�����������	�

��������>�#�	����	��#	�	��������	��	!����	����3���	(���2����	��	�����	>����
���	����	�������������	����/�	����	��	#>���	��!����������	�������	���	����
��	�����������
���������	����((������(���(	�����	�������	��	����������������

Market access
8��� ����	�� �!!	��� ������ !�����	�� ��� �		�>� ���� 	�!�� ���� ���� ��	��
�����!������ �����������	����3�� �#��#	�	� �������#� ��#����� (���	(�� ��� ��	
���	(��	�>� 	�	�� ������ ����� #��� ���� �,(�!(�� �!���#(	��	��� ��	� �	���������
����� ��� �����(� �	���!	/,��	�� ����!��� #��� ��,(	� ��� (��	� �� ��� ���
�	�!�������-����� 	����� !�����	�>� ���������!(��(������ 	�������� ��	� (���	��
�����!������� ��� ��	�����>�#	�	���	���	������	������	�������/�	������	��(�>
���	���������!��>������������	������!���	!�����������(�������������	����������ff
�������/����ff� ,�������������	� ����E�� �	���������		������#	�	� ��� ���#� ���
�����	�!	����� ���� �����!�(�����!��>� ��	� ����E���		������ ���
���� ����
��1
�	�(	!�	�� ����	��(�� �!!	���������!�����	���������	���((� ��	��#	�	���	���	�� ��
���	� ��	��� ��� ��	� ����(� =����� ����� ��!���	>� �����!(��(�� ��� �����!�(
����!(���(�����!���#��!��!���	�	��#��������	�����	��	���	��	��������((����
!(	��(�>���	�����!(���(��	�����������#	�	����������,	��������������	�������>����
���(���������	���!��	���������������#��������,�>����������	��#�����	���	����
���	� !������	���� ����� ������ �	�!	� ���� ����� ��� ����	��	� ��� ��	� ����(
,����������

Tariffs
�����	�(������	�������	��((�����	��������	�����ff��	����������-�5�����	�������>
��	�����ff��	�!������!��	�	��,����	�����(�������!������������	�����������6>
#��!���	���������	���	�!����� 7�����	����	� ������� 2�� �(���������	�� ���� ����ff
,�������� ��� ,	� 5�,�������((�� #��	�	�� ��� ������	� ��	��	�� �	!����� ���
��	��!��,�(����������	��������(�����	6>����������	����������!�	�������,	����	�����
,����������������(�,	��(�?�����������!�����	�����������	�����!	�
���	�
��0�
*	�	(������!�����	��#�(�����	�����������	�,����������	��	�	��(�����!��(	�����
��	� �	����������>� ��!(����� ����	� ������� ��	�� ��	!��(� ��	���	���� �!��(
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��� ,�������>� !��,��	�� #���� ����� ��� �	�	(������ !�����	�>� ���(�	�� ����� ��	
��������(��(	����������������������!	������	�	��(�	��������������#��!����	
���	� ��������(�?	�� ������ ��	� �	�	(��	�� !�����	�� ���� ,���� �����((�� �((
��	��� �������� ��� ��������(� ����!��>� #��(	� ��	� �	��� ��� ��	�#��(�� ���� �	��� �	#
,�����������		������!�(������	�����ff�,����	����������������������#�((>�#�����
���	�����!���	���������2���(���������	��!�����	���!!	������,�����������������
#�(�����������	#���	�>�	�	�������	�����ff����	����	���!��((�����(�	���������
�������� #	�	� ���� ��	��(�� �	�!	��� ��	�	� �	!������� �	���� ����� �	�	(�����
!�����	��#	�	�	��	!�	��������	����!�����	��,�������(�!�����,����������	
����ff��	���������������������	�����>�,���������	��#�(���	��!�	����������	�(���	
!��� �������	!�����#��!���������� ��	�������	!	��(�����	>���((������������
,����	��	!�����!��	������<�������	�� ��	��#	�	���	���	�� ������	� ��	�	� !��
�	����	���

8�����	� 	!�	������>���	���������	����	(��#�����������	��#	�	���	�(�!������
�	���������� �	!���A	>� ��	� ��!�� ����� ��	� ����!�� !��	���	� ��� ��	� ����ff
�	����������� #��� ���((� ��	���	�>� ���� ��	� (�!�� ��� ����� ����� �(����� �((� ��	
�	�	(������!�����	��#��!��!�(����#�,	�	��	!�	�� ��� ���	�������	!	�	��	�
�!���	� ����� ��� ��	� �	������������ ��� ���� ��� �	!���A	�� #	�	� !��!	��	�>� ��	
 	!�	�������!��	������	�	��(��!��!(������������	�=���	�� ���	��#���������������
,��	���������������������������#�(���	������	�#�������	�����(�������	����	/
�����	��,���������	A	�����������	����*	(	��������������	���	���!�����	����
��	!(��	� ����� ��	� = � ��������� #�(�� !����	>� ,�� ��� #��� ��	�  	!�	������E�
���	���	������������	���������5'���!��!��	���	6�#��������!��!��	�����5��	�#	
��(������,��� ����ff� �	�!�������������!(���(� ����!��;6�<� ��A	������#��!�
��	� 	!�	������������(��7��	��#�(���	���������#	�	�����(���	��	����������
�������!(��	�#	�	�	��	����((���	��(	�>�#��!���	������(����#�������	�	��������	
�����������#������,	���	��������	�	��(���!�����������	(��	���	�(�,���������
�������	���!!	������(���	�����(�#		��������	������

��	����,(	������������������#������	�������	������((��!���	������!���������
��	� ����ff� �	������������ 2�� ��	� �,�	�!	���� �((� ������������ ����� �� !������ ��
#���������������#������(����������	�	�������#�����������������	����!����	����
��	�� 	�!�� ����ff� �	�����>� ��� !(	��� ��	#� !�(�� ,	� ����	�� ��� ��	� ��(	� ��
#���	�	������ff��	�!��������	��������������	����	����,(	��#�������	������	!�
!��!	��� ��� ��	� 	!�	������� ���	(�>� ���!	� ���#��� �	������,(	� ���� ��	� !���(	�� ���
(���	(�� !����	�/,��	�� ����� ��� ������� ����	� ���� ����ff� ����� �	!	��	�� ����
���	���	���������!������,(	�,����>�!��!(������	�!���	������������(����������((
����	� ���	��� #��� ���� ������	�� !������,(	� �����������>� ���� C(��	�� ��D
�	!������>� ���(�?���� ���� !��!(������ ��	� ����ff� ���	��� ���� �	A	����� ��	
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���� ���(�?���� ��� #��� �� !�������� ���� ��!�	�����(�� �	���� ����� ���� ��  	!�	������
�	����������/���!	��������������ff�	��	�����������������	�	��������	�������9�
��	��0>111����	��#��!��	�,���	����	�����(�=�������������		�	��������	�
��� ������	��>� ���	� ��>111� #	�	� ��	� �	���(	�� �������(� �!�	�(	�>� (���	(�
�	���	�� ��� �	������ �������� ��������� ��� ���	� ����ff� ���	�>� #��!�� 	�	��	�
�������	��	�����������������������������	������	���!!	������	��

��	��	,��	������	��	�����������	!���A	����,	������	��#������	����,����	
����ff� ����� ��!	� ������ ��� ���� ������ ����/�����	�(� �		����>� ���� #��� ����
������	�� ,�� �����(� �������(�� ����� ��	� )���	��� ��������>� ������ ���
C���	#����(��	�D�����������	�)��������	�����(�����	�������������������������
���/����ff� �	���	��� 2�� ���	�� ���� �� ,���!�((�� ����(�� ������!��� *	�	(��	�
!�����	�>� ���� ��	����	� �����!	�� �	�	(������ !�����	�>� #�(�� !�� �((� ����ff
���	����#���	��&1J�����������������1J>�����#�(���	�!	�(�#	�����	��,�
,	�#		�� �
J� ���� +1J�� ����� ���	�� �	�	(������ !�����	�� ���(�� �!!	��� �
!	�(�������"+J������	�������ff����	�>�#��������	���	�!���������,	��	������	����
�� �	A	��/���/���	�� ,������ :	���/�	�	(��	�� !�����	�� #�(�� ���	� #���� ��	�
!�(��������������	�� ����	��(�	���������(� ���� ����ff� 	(���������>�����������	�
����� �� �	�!����� ����(�� �����#�(�� ��	(�� ��� ��	���	� ""J� !�� ,	� !��,��	�
#���� �	A	��/���/���	�� �	��������������	���������� �������(>� ����	��	�� ��� �((
��	�����	���!!	��������>�#����������	�	��(�������!�������#�(���	�!	��������
��#���	��"1J�,���,���"�J>�����!�����/(	�	(���������,��"�J@������	�(����
�������� ����� #	�	� "J� ��� (	��� #�(�� ,	� 	(������	�� �(���	��	�>� ���� ������
����(���!�������#�(��,	�������!	��

�((����		������	�	��������(�������!�	��!�����	��,(	��������������!����!��	
����(�� ������	�	(������ !�����	�>�#���� ��,��� 	���	��	�� ��� �����!(��� �,��
��	� ,����� ��� #��!�� !�����	�� ������ ,	� !��	����?	�� ��� �	(����	(�� �����!	�>� ��
�	A��	�� ,�� ��	� )�� �������(>� ���� ���#��!�� ��	� ����	��� !�����	�� ������ ,	
���	�� ��� !�����,�	�� ���?����>� �(#���� ������ ��	� ����� ������	�>� ���	� �
�����(� ����	�	����	!(������ ����� ���#��� ��� ��� 	!�����!� ��������� ������	� ���
!�����,�����

8��� ����� �����!������>� ��	� ����� ����>� ��((�#���� ��	� )�>� �����	�	� ���
����������������(�>�#������!��,��	���	���������������	���	��		�	���	�	��(
����(�� ���� ��	� �	������������ 3�� ��� ���		� ��� ��	� M��� �����!������>� ��	
�!���#(	��	�� �	�� �(��	��� ��� ��	�����>�#	�	� ��� ��	� ���	� ���!�>� ��	� �����
#���������(��������	�=���	�� ���	�������((�����	������!!	����!	���������	�
�����!�������!�(�����#�����	�������ff����	��������	�,��������������(�������	����
�	���	�>����������	����������#�(�����	(���	������	���(����	��,����	�>��	�(����#���
�	(	����� ����ff� ���� ���/����ff� �	���	�� ��� ��	� ���	� ���	�� ���	��	�>� ��
	��	!���	(�� � !(��	�� ���� ���!������ ,�� ������� �	���(	�� ����!�/��	!���!� �	A	��
(����� ��� 	�!�� ��� ���� ����� �������� �����	��>� ��������� ��� �(�� 
���� #���� ��	
�	�	(��	��!�����	�>������,������������	��(����������9!��,	����#�����

2��8	,�����
��1>� ���	��������� ��� ����(	��� ���!�����>� ��	� �	���������� ��
(�����!!	��	�������!��	�#��!�������(���������	�!�	��(�����	��	�����(�������
��� ��	���	����� ���	�����	���!!	��	�������	�!�������!������ !�(�� ��((�#� ���
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�#��������!�>��(�������((�#�(��,	�	��	!�	������		����	��������	�(�����	���
9ff	������(��,	�������#�������	����	(�>�,�����/���!�>��������	��	������
����(� ��#����>� ������� �!!���� ��� #���� 	�!�� !������ #��� ���	����� ��� ���	�
�	���������� ������� ����� #�(�� ,	� ��((�#	�� ,�� �	A	���� ���� ��	!���!
��7���	���� ��� ���	��>� �����((���� ��	� ��	����� ��� �	���(	�� ���� (���	(�� ,�(��	��(
,����������

3�� 	��(�� ����(>� �((� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� ���� ���	� ����ff� �	�!����
�������(�����	����	�������	�	��#��	(�����	�)���	�����������>� ��	�)8��
!�����	�>������>�P��	������C����	�!����������	����	��D�����������	�������	�
�������!(���(�����!��>������	������������������#���������	�������	���������
��� ��	� ����!(���(� ������ 2�� !�������>� ��	� =���	��  ���	�� ���	�	�� ��� �	���	
	����	(�� ���� �������� ��� �((� ����!(���(� ��	��>� �	�(	!����� ��	� �������(�� ��� #��
������� ���#���� ��� ����� ������ 8��� ��������(� ����!��>� ��	� )�� ������	�
����(���	�!�����>�#������	�!	������>� �����#�(��,����� ���������������ff
��#������1J�����������	���	�����ff���#��������	��(��+HJ����7�����	��&J�
��	� )8��� !�����	�>� �	�	��((�� ,	(�	�	�� ��� ,	� ������� ��� �(���� ��	��� �������
,����(��#���� �������� ��	�)�>����	� ����(������	����������>� ������ ����������
���	�	�� ��� !�� �������� �!!������� ��� ��	� ��������� ����(�>� ���� �����(��� ���
.	#� I	�(���� �(��� ���	� ���/�	�!����� ���	���� 8��� ���� ����>� ��	� =���	��  ���	�
	��	��	�� ���� ���	�� ��� ?	��� �������� ,	����� ����!(���(� ����!��� ��� !��	�� ��		(>
���/�	������	��(�>����	������!��>�������!	��!�(�>�!�����!�����	A���	��>
���	�������	����������������((�@���������(	�	���������	��(��	�������	��	�����
#��� ��� ���	�� ?	��� �������� �(��� ��� ,		�>� �����((	�� �������� ���� ���	� 	(	!�����!
	A���	���� ��	�	� ������(� 5?	��� ���� ?	��6� ���	��>� ��� !�((	�� ,	!��	� ��	�� #	�	
!���������(� ��� ���	��� �(��� �,�(������� �������� ��� ��	� ���	� ��	��>� ���� ��
���	����	� ����!�>� ,�� �	(�	�� ��� �	���	� ��	� �	!����� ��� #��!�� ��	� ����
��,������ ,���������� #��� ��� ���	� �(�!	� ��#����� ��	� 	��� ��� ��	� ������ 8��
���	�� ��������(� �������>� ��	�=���	�� ���	�����	�������	�>� ,�� �����	�� �	A	���
����� !�(�� ,	��	�� #������ ���� �	���������� ��������� ��� ���		� ��� !��� ��� �� ��
+1J�

2�����(����	���,���	�	(������!�����	��#	�	� �(�#����!��	�� 2��#����������(
�(�� ����������((���((� ��	����	� ���������� ����	��������� ��	������ �,����	�
��	��� �������(��� ��	�� ����	�� !�����	��,(��� ���	�����>� P��	�>� �	��!�� ���
���	�>�����	����(	>����	�A��	���,���������	��>�#�	�	����������(��,������
���	���#	�	��!�����	�(����	������!������	������(�������	����	�����,�������	
������������������(	�	(��<����	������	�����������	�!��	��(��!����	��

8�������� !�����	�>� ���� 	��	!��((�� ��	� ���((	�� �����	�	(������ !�����	�>
��	�	� #��� (���(	� ��!	����	� ��� ��� ��	��� �	���������� !����� ��� ��	� ��,(	� ��� ��	
����	���!!	������������(��������������������	��	��	(	�	���������	�,���������
#	�	�����#���*	�	(������!�����	��������	����#�������!(���!��!	����<���	��
�	���	� ��� ���	� ����� (�,	��(�?������ �((�� �	!����?	�>� ���� ��	��� ,	(�	�� ����� ��	�
���(�������������!��	�,	�	��	!�	��������	��	����,�������(�!�����,�������3�
��	�	�#����(����	(!���!	����!��	����#�������(���������	�(���	����(��	���#	�	����
��������	����,(	����	��� ����	�� �	!������9���((� ��	��������(����� ��	� ��,(	�,�




0� # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %


0�

�(�>� ��	�  	!�	������� �,�	��	�>� �,��� ��(�� !������	�� ��� ���	��� ��� ����!(���(
����!��� C#��!�� ,�� �	��������� ��!(�	�� �� (���	� ����������� ��� �����!�(
����!��D�� 8��� �	���(	�>� ����#	��� ���� ����� ���	�� ��������(� ����!��>� ��	
=���	�� ���	��������	����(�����5���	������	������	6��N	�������	����	����	>���	
���(�	������	��	�	(������!�����	��������	����	����������	�!����������,�������
���� #��!�� ��	� �	�	(��	�� !�����	�� #	�	� (������� ���	� ��	� (���	�>� ��� ���>
��	���� ��� ���	�� ����	�� !��!	������@� ���		�>� ��	��#	�	� �	����	�>� ��� ,�(��	��(
���!������>����,	����	��	��������#������#����	������	����	�����#������	���,(	�
����� �	��(�!�� #��� !������	�� ,�� ��	� ���	� �	�	��(� �	(!���!	� ��� �	�� ����
�	�������	�,������������� �������� ���� ��	!���!����/����ff� ,����	��>� ��� (���� ��� ��	
��!��	� ��� �	����������� 	(�	#�	�	� ��� ��	� ����>� ���� 	��	!��((�� ��� �!�
�������(	���������	����	���������	�������������/��������!����>��	����	�
�����,��

����������(��		������������	�������	����������(>�����	��!�>����	�#����#��
�		����������	����(�,����������	�����	���!!	����	�����������,�����		��������	��
�	���������� �	���� ��� $	�	��� ���� ���	����	� ,�(��	��(� ��(���� �� (���	� ��,	�� ��
,�(��	��(� �		������ ����� �(�!	� ��� ��	� ���� �(�>� ,�� #	�	� C�!!������� ��� ��
���	���(� 	!�	����������	���	��D�5�,��(�	(���������������6-���	��#	�	�(����	����
	��(������������������(����������>����������	!���!���	�/,�/��	��,��������������
�(�!	�������#�����	�,�!���������������#��!��*��	(>������	��.���		�������
(��	��(�>�!�((	������((������!����������������	���	�A�(���������	�������	���!!	��
���	�������!���(	�	���	����!	��������,(�������	���,��
+�9!��,	���.	�	���	(	��>
����	��,�(��	��(��		������ ��� 	��	�,	��,������ (���(	�!����	� ��� ��	� ���������
2����	�����(	������	������>���	���������	���!!	����������	(����7������		����
���	���	������#���	�	��!��!	�������#	�	�������#���������	�����������	����	�
#�(��,	� ���	�� ����� �!!���� �����	��((� 7��	�	������#���� 	�!�� !������#��
���	������ ����� �����!������� �!���#(	��	�� ����� ��	� �	����������� #	�	
,	��������� ���� ����� ,�(��	��(� �	����������� ���� ,	� ��		�	�� ���  ����(�
���	�#����>�:�������*���	>�!��������������		������	����������>�#���	������
5����������	������!���������	����((� ��((���������������	� (	�	(������,�������	��,�
������	��� ��������	�(� <� ��� ,���� A�(������	� ���� A���������	� �	���6��B	� ��#
�	�(�����	������>��(	������	���#	�	�������	��,��
+�9!��,	��C��	��	��(��	����
��	!���!�����ff��������(�D>����	���#�(��5!(�#�,�!�6����	����	����(�	���������	
��,(	��B	�#��� �(��� !��!	��	�� �������� ���	(��	������ �	��,		�� �	�� ����������
��������!	�#���	�	��!��!	�����������������((��,	����		�����

2�� ��	� �	�������� #		��� ,	���	� ��	� 3���	(�� �		����>� ���	� �����	��� #��
���	��3��.��	�,	�>��,���+1������!�������C��	�)�>�����(#���>�!���	�������	D
�������	��������(���2���	��,(	�,�(��	��(����!�����������,		���	(�>����#	((���
�����	��	#��������	���	����		������,����	��	�������������������������=����
����� �����!�(� ���	������ ���/����ff� �	���	�� ��� #	((� ��� �������� #��� #���	�
��>� ��	�!��,���� 
� ������� 
���� ��� ��	� ��������� ���	� ���� �	�!������ #��!�
#�(��,	�!����	����� ���	A�(�����(� �����(�	�������	��	�������	��#��!����	
����ff� !���#�(�� ,	����	� ���� ���� ,		�� �	!��	�-� ���	� !�����	�� ���	�� ���
	����� �	���� C��� ���� ��	� ������ ����D>� ���	��� ��	�	��	�� ���	� �	����� ���	
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���������(�>���#	�	�>���7������,(	����	����	�������	��,����!	������	�����ff
(�,	��(�?���������,	���	����	���)�!��!�����E�����	��#������((�!���������(�����
�������!������	�����	���������	A	������������	���������������	��@���������	����	((
������ ��� ��	������	�(� ����	��@� �	�	(��	�� !�����	�� #	�	� �	�	��((�� ����������	�
#���� ��	� !�����,������ ����� �	�	(������ !�����	�>� ���� 	��	!��((�� #���� #���
��	���	����	������������	A��	� (	�	(����,�������@�������	�	�#���������		�	��
�	�>� ��� ����	� ��� �	!���!�(� �������(�����	� ,�� �	�	��(� �	�	(������ !�����	�>� ��
��#� !�	���������� ,	� ���	�� ���� ,�������� ��� ���� ��������� (�,	��(�?������� 2�
����	�����((�����>���	�����ff��	���������>��(����#������	����	�������!������������	
����	���!!	��������>�#	������3���	(��#������	����		���,7	!���	����!��!(����
��	����	�����������,����	�	��������	���	/#		���		�����

Non-tariff measures
��� �� ��	��� 	��	��>� ��	� �	����������� ��� ���/����ff��	���	�����	�� ��� ����((	(
#��������	���������������	�(����#��������(>������	�	��	����������!�������		����
�!!	��� ���� �� �����!(��� ����!�� ��� �� ���	���� ����	�� #�(�� ,	� ���	�	��	�� ��
�	�!�����((��,���!(	���(�!	���������#��������f����������/����ff��	���	��!���,	
���	�!����	�,(	>� ���� ����(��� !�����	�������� ����	� ����	��������������,���-� ��	
�		��������������	�!�>��������	��	!��������������	/������!����������	��	���	>
�������		�	������#�	��	��!�	����#�((�,	����	������	��(�	��(�,	��(�?�����>��������
�����	��,(	�����!�������������	����		��(�,	��(�?����������	��	�>���	�������	�!	
��� ��	� =���	��  ���	�>� ��	� (���	��� �����!������ ��� ��	� ����>� ��� ��	�/,�/��	�
,���������>���������	�(����#���� �������� �������/����ff��	���	�� ���	��	�>����
��	����!��!�(�	��	!������	�������!�������	��,����!	�����!�(	����������	��#�
�	�����������

2���(��
���>���	�!�������������	����/����ff��	���	���������� ���#���
�������(�� ��� ��#� ��	� �	�������� �	����������� ���(�� ,	� !���!�	��� ��	
�������(��#	�	����������!�������	����	�>�,	!��	�3��?�(�#����#�((��������!!	��
�� !������	��� ��� �	������	� ��� �� ���	�#�	�� ��� #��� ��	�� ���	��� ��� ��(��	��(
�!����� �������� ���� 	������� ,�� ��	� =���	��  ���	�� #��>� ��� ���>� ����	�� ����� ��
#�(�������!!	����	�����������(	������������������(������((������!��������C����
#�����	������	�!(	��	��������	�������!!����������#��!�������	�	�	���>��������
!��	���	����	�������!�������������3��?�(>�2�����������������	�� 	!�����"1
���
��	� = � ����	� �!�>� ������	�� ��� ��	� �����D� B�#	�	�>� ����� !�����	�>
��!(�������	�)���	�����������>�����	���������	��#�(��,	����	��,����	
�������(�>�������	�	�#	�	�����((�������	�����8	,�����
��1����	�����	����!(	��
�������	�����E��#����#�(���	�!	������,	�����#�����!��-��	�����������������#
���	#��(��(��	��(��(	���������	��	���	������#��!�������������!��������,	
���		�>�����,���������� ���� ��	� �	����(����������!��������������!(����������(
�	���	���9�� ��	� ������ ���!�>� ��	� �����#��� ��� 	�����	� �,7	!��� ���	��	�� ��
����,(	�!�������	�������	#��(	���8�����	��	����������������	!���!��	���	�>���	
�����,�(���� ��� ���(����� ����(�/,��	�� ������!�	�� #��� �	����	�>� ,�� ��	
���		�	��� !������	�� (���	(�� ��� �	���(	�� ����������� ���� �	A	��/���/���	�
�	����������>�#�������	��(��	����	��/���!��
��1��	�� ���� �,����������� ������(
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�	A	��� (����>� ���� ��	� �	��������� ������(� ���	��� ,�� ���/���� ��� ��	� (��	���
5����������	� �	!��������6� ���(��,	����	�� ���� (�,	��(�?�������	���	�� �(�	���
�����	�>� ���� ��	� ����� #�(�� 	�����	� �������(�� ���	�� ��� 	������� ����
!��!	�������#	�	������,�	A	��(���((���	�����������	��

2�� ��!�>� ��	���� �������(�� ���� ,		�� ��� ���#���� ���� ��	� �	����������
,	���	� ��	����/�	��� �	��	#>� ���� ���� ,		�� ������?	�� ���� !(������	�� ,�� ��	
 	!�	�������� �� �	������� ��� ��	�  	!�	������� (���� ���	�� ��� ����(� 
���>� #�	�� ��	
�	������������	��	�>����#	��!(	��(��#�	�	������!�����	�E����	�	����(����9�(�
�����(��>� .	#� I	�(���� ���� ���	�� ���� ���	��	�� ����� �� ����(�� ������!�
������,	�����������	��������	�!��	����	������	���	���2����	��,�	�!	������	��	�
������>�����#����= ��	���(� ����	������	����������������� ����(��,����>� ��	�	
#������!���!	��������	�������!��#�(��,	������	�����	����	����		�!�����	�>
�(���� #���� �?	!���(������� ���� '�(���>� #	�	� ���	�	��	�� ��� ��	� �����,�(���� ��
�	�����������(��(��	��(� �(	�� ��� !��	�� ��	� �	� ��� ��#��	� ����	��� ��� ���/����ff
�	���	�>���!(������!������	������!�����������(���	�>����������	A��	�	���
��������������	���9�(����	����	>���	�����	�������	!�����>�#������		��,����	
)���	��� ��������>� ������ ���� ��	� =���	��  ���	�� ��� ,	� ��� ����������	
�,7	!�� ���� �	#� �(��(��	��(� �(	��� ������ ���� ��	� =���	��  ���	�� #	�	� ,���
���	�	��	�� ����	������������� �(	�����������>� ���� ��	�)������ ������ ����	�� ��
���	�	�������(	����������������	�>�����(��,	!��	���	�=���	�� ���	�����������	�
�!�	����� �� �	(	��������	(��	!������ ������������	� �������� ��� ��� 5!������ �	�
�		�6�� ��� ��� ���	�� ��>� 7��� �#�� �,7	!���#	�	� ����((�� ���	�� �-� ��	�����	��
����	!����� ���� �(	�� ��� ��������  ������!���(�>� ��	� ��	��� ,(�� ��� ��	�  	!�	������
���	� #��� !��!	��	�� #���� ��	!���!� �������(� ���/����ff� �	���	�� ���� #��!�
!�����	��������	���	A	��/���/���	���	�����������

�(������ �((� ��	� #���� ��� ��	� ���/����ff� �	���	� ����� #	��� ���#���
���(���	��(�>� !(������ �	������ ����� ���� ����	�	��� 	(	�	���� ,	� �	�!��,	�
�	�����	(��

��	��	����������������	�����	�������	!�����������	����	����(��������!	��
.����/ ����!(���>�,���������	(���������������������!�((�>���	�	��	���!	��#	�	
�	�� ,�� �	�	(������ !�����	�>� ,�� !����	�� ��� ,�� ������	� !������	�� ��� ��	
�	�	(��	��!�����	���8������	������������	#������	��	�	(������!�����	��#��!�
�	����	��<�2����	����#��� ��	� (���	��>�,������!���!�����	�� �!!���	�� ���� �
(���	�����������������	���!����	���<� ��	��#	�	�����(�,(	� ���(>�	��	!��((�� ���
!�����	�����,�(��!	/��/����	������ffi!(��	���������	�#��!���	(�	�����!�����
���	�� ���� �� �������!���� ����� ��� ���	���	��� �	�	�	��  !�� ����	!������ �	(�	�
��	�	��������������	��((	��(�	���������!�����(>�����!���	����	������#	���	��	�
�����	�����������!�����	�E��#�������������������8������	������������	#������	
	��������� !�����	�>� ��	� ����	!����� !������	�� #	�	� ��� ��������� ��� ��	��� �#�
������	��>� ,(��	�� ���� !������ �	(���� ��� 	������ �����	���>� �	!���/�	�����
!�����!��(� ���!	�� ���� ���	�� !���������>� ���!(������ !�����	����(� �����������
��������������	�����	��E�!�������#��!�����	�>�$	������������	�=���	�� ���	�>
�	!��	�� ��� ���	� �!����>� ���� ,	���� ��� �	�	(��� ��	��� �#�� �������(� �(	�� ���
(	���(����������	�(��	���	��!������	�������	�	�!������	��
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2��$���>�!���(�������,�����	�����	�������	!��������� ������,		������	�
�ffi!��((�� ���
��&>�#�	�� ��	�)���	�������������,7	!�	�� ��� ���	!��� ��� ���
�	�,��.��	�������	��,7	!������,		�����	�������	��������		����������
F�(�����>� ,	!��	� ��� !(����� ����� !������	�� #	�	� ���� ��((�#���� ��(�����
�(	��� 2��#������� ����	����������	���������� ���� ��	�=���������>� ����#��
,������ �� ��(�� ���	�� �� $���� ���!�(� �		����� ��� 
��%� #�	�� �	�	��(
���	���	����!��!(�	���������	/����	!��������,(	���#�(�����,�,(��,	���,	
����(	���������������	�(���	���	�����������*��!�����������	����/����ff��	���	�
����� ,	���� #���� ��� 2����	����� ����	�	��� ��� �(�� 
���>� ,�� ���� �	����(�
��	�� #��� ��(�� ���	�� ���� 
���>� #�	�� I���	>� ������	�� ,�� ���	�� �	�
!�����	�>����	���������	�����	����	��	����������������(	�������	����	�	������
�	�	(������!�����	���2���	(���������!��	�������!��!	����#����,���������!������
��� ��	�!������	��!��!	��	�����(�����	��(��(��	��(� �(	����	!	�����������
��	#�#���!��((	��	��,����	�=���	�� ���	������,�!�	��,���	�	��(����	��!�����	�
��!(��������	��	�	(�����/!������	�����	������	����,�	��#�	��	����	�!��	
������!��!	�#�(���		����	���!��!	���>������(���#���	�����	!�����������	��(	
����	�	�!	�������������������	���	���	!������������(������������	������	������	�
,�� ��	�����	��� ����	!����� !������	��� ������ �	�� !�����	�>� ��	�	� #��� �
�����(� ������ ��� ��	#� ��	�� ��	� ��((�#���� ������>� ���,�,(�� �	�(	!����� ��	��
�	�(�?������ ������(��(��	��((�� ���		�� �(	��#��!�� ��	�������	(�	�� ������#��
#�(��,	���	�	��,(	��������	��������(	����(��	��((���	�	(��	��,����	�	��������
!�����	�>�����	���(�� �����	��,�� ��	�	�!�����	��,	!��	� ��	� ����	!������ ����
�(�!	���� ��	��� �	�����������	� !����	�#��� �����((	�� ��� �� ����	�	���,��I���	� ��
.��	�,	��
�����!!	��������	���	�������$����������	��������#�(��	���,(���
���!��(��	�� ���� ��	�����	��� ����	!����� ,�� ���	����� ��	� ������ ��� �	�	(�����
!�����	�� ��� �	� ���� �!!	����!	� ��� ����� �#��� ���� ,�� �((� !��!	��	�� ���	� ��
�����,(	�����	������	�!�����!���	(��

.	�����������#	�	�	��	!���	(���(��!�	��,����	�����E���	!���������8	,����

��1� ��� ���	� ��	�  	!�	������� ���#� �>� ���� ���!��� #���� �	(	�������>� �� ���	�
�	!���������	���������������������#�������������,(	���!(��������������		�	���
����� #��� ��((�#	�� ,�� �� ����	��  	!�	������� �	��� ����� ,������ ��� ������� ��
���		�	��� ���� ������		�	���� 3�� �(�>� ��	� 	(	�	���� ��� ��� ���		�	��� #	�	
������� ����	>� #���� ������ ����������� �	������ ��� ��#� ����	!����� !������	�
���(��,	��	�>�������#���	�����(��!����������	���#���>������	�,���������(	�
������	�����	�,	������������	��	�>���	�	���������!�����	�>�������	�!������	�
��	��	(�	�����	�	�#	�	���#	�	�����((���(���	���,	������	���(	��A	���������	�>
!��	����� �!�� ����	��� ��� ��	� ����������	� ���	� (������ ���� ��	� ��	�����	��
����	!����� !������	�� ��� !���(	�	� ��	��� ����	!������ ���� ���	� �	!������>� ��	
!�����	����(�������!�����!��(������������>���	�,��������#��!��!������	�������
(	�������	(���	A	�����������!	��,	�!����	�>���	��ffi!��(����������,	����	�������	
!������	��,��	������������	���	���>�������	����!��	������	��������	�	�	�!	
���������	�	��	����	��	#��	!�����������	��(	������	��

3��9!��,	�>� �	����������� ���� �����!	�� �ffi!�	��(�� ��� �((�#� ��	��� !����/
���>�'	�	��4�((����������	�$���� 	!�	������>����!��!(��	����������	�����������
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��(�� ���		������ ������� ��	��(	���9�� ��	�	>� ��	������ ��ffi!(�� !��!	��	�� ��	
�	�� ���	� ��� ��	� ������� ��� #��!�� ��� ����	!����� !������� !�(�� �	7	!�� �
!�����!�����!	����		��,	�#		����	�������	������	�����	�����	�!�!��(�����	�	�!	
!��!	��	��#�	��	�� ��	� ���		�� ���!	� !�(�� ,	� !�	!�	�� �������� ����� ��� ����(��
������	�����	�����������	�	���!�����-�������	�����#����������	!	��������������
��	�!�������@� 	�����	��� C����!���((�� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� .����!
!�����	�D��	(�������#���,	�������	�(	�������	���(	������	/����	!����-������	����#
��>� ��� ���(�� ���� ,	� ��� ����� 7��	�	��� ��� #�	��	�� ������� �������� ��
!�����!��((�����		�����!	��#	�	�����>�,�����	���	������������#	�	�����,	���
�����!	�� ����(	��(�� ��� 	���	� !������ ���	�� ���U��� ���	���� 	�!����	
�	����!���������	����	���������������	>������	����������		�	���#	������3���	(�
���*	!	�,	�� 
��1>� !��!	��	�� ��	� �!����� ��� ,	� ���	�� #�	�� ��� ���	�	��	��
���	(������(	������������	>�������	��	(����������,	�#		����	����		�	������
�������(� (�#��� ���		�	��� ��� ����!��(	� ���� �(�	���� ,		�� ���	�� ,�� ��	
2��	��������(� ����,	�� ��� ����	�!	� ���� ��	� 2��	��������(� 8	�	������� ��
2���	!����� ��	�!�	�>� �	��	�	������ 	�����	��� ���� ����	!����� !������	�
�	��	!���	(�>������������	����	�������	�	���������	��(���������	��

��	��	�������������� �(	������������ ��((�#	�� ����(��� (��	�>� �(������ ��	�	
#�����	��	��������		�	�����	��#�	��	����	��#	�	��		�	������((>�����#������	�
���(��!��	����(	��������������	�	��	����((�����	!	���������(�������	����(�!�����
��� ����	��	���	�� ��������!(�������!����3���	�������#��!��!�����	�� ��	� ��	
���!	���������!(��� ���	��������((�� ����	�������>� ��	���	(���(��� ����	���	� ��	
��	���	���#��!�� ��	�� ���(��,	����	��#�	�� ��	����	� ������	���8��� 	����(	>
��	��������������A�(������	�������	�!	�����?	�������������	��C,	!��	���	�
!��	���������	�	(������!�����������	���	�	��(�?	����	�	�	����(���	���	��>���
������������	���������		�����	���	�����!����������D�������������	�!�������
��	��������	������,7	!������	��(�������/����������!���	����(�������	�>������
,	���� 	�!(�	�� �(���	��	�� ����� 	����� ,	!��	� ��	�� ��� ���� ��((� #�����
A���������	�(��������	�������	������!���������������	���	�����������������((�>
��!��������������������,		���	!����?	����� ��	�,����� ����� ������!������,		�
#��((�� ����!	�� ��	�	>� ��� ���� ��	����	� �,�������(� ��������������� ��	�	�
C�������������������,	��	���	������	���������	��	�!	����	������(	����	����
��� ��	� ��	!���!� �����!������ ��� ���!	������ ��	������� ��	����	>� ��� ��� ��	
���!	������ ������� ,		�� �!�� ��� ��� ���	� ��	� ����!�� ����� ��	� !�����
!(������!������!��	�������������	��D���	�#��(	��,7	!������,	!��	���!�	�����(�
!���(	��#������	�#��(�#��	���	������!���������!!	����	���	����������!����
�������	�	��� !�����	�>� ����#���� ��	� ���#���� ��������!	� ��� ��	�	�	����(� ����	
���		�	����

2�	�((�>� �((� !�����	�� #�(�� �	� ��	� ���	� ,��	�� ��� �	�	����	� ������>� ���
��	�	,������������	�	�!	�� � � ��������������	������!(��������!	����������!	��,�
,���	���	��	����	��������	��������(�����	�� ��������?����������������?�����
����(	��#�(���(����	�!	���	��	���������������	���	��������	��(	�����������
�����,����	���������	������	����#��������� ��!	���	�B������?	�� ���	����������ff
!(������!������ #��� �	�	(��	�� ,�� ��	� ���	����	���	���(� ,���� !��!	��	�>� ��	
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������� ����	������� ���!�(� C���D� <� ��#� ��	� 4�9� C4��(�� ������
9�����?�����D� <� ���� �!!	���((�� ������!	�� #��(�#��	� ���	�� 
���>� ��	
�����,�(���� ��� �(��� �������?���� �(	�� ��� ������� ���� �		�	�� �������,(	� ���
�����!���	�� 2��#��� !(	��� ����� �����#�(��,	� �� ����(�� �	!���!�(� ����>� ���� ��� ���
!��	�!�(������,	�����	��	���(���������	�����	#����������	�(�����������	�=����
������ 9�� ��	� ���	�� ����>� �(	�� ��� ������� ���� �� ,����	�� ����	� ��(�!�
�������!��!	� #��!�>� ��� ���	� !�����	�>� �		�	�� ����������	� ���� ���!������ ��
$����

2�� ��	� 
���>� �����>� #���� = � ������>� !�((	�� ���� 	���,(����	��� ��
�������?	�� �(	�� ��� ������>� ��� #	((� ��� �� �	!������� ���� ������!�����>
!���(����������������	��	��(	�	������	�)���	������������������	�)8��
!�����	��#	�	�������((���	(!�����������	�����	��,7	!��,	!��	���	�����������
,	��	�����	�������	����	��	!���!�(��������	���(���,	(�	�	���������	����!�����
���(��,	�!�����	������(	�����	����������	��������8.�,����>�(	����������	���	
�(	�������������	��,����	�	�	����(�������	�	�����!�������	����#���*�������	
����� ��� 
���>� B���� P���>� ��	� =���	��  ���	�>� ������ ���� ��	� )���	��
��������� �((� ��� ���#���� �������(��� ��	� =���	��  ���	�� #��� �����!(��(�
�		�>� ���� ��	� )���	��� ��������� (	���� ��>� ��� �		� ��� 	��(�� ������ ��
�	����������� ��� �������?	� �(	�� ��� �������� $����((�>� ��	� �������(� ���
�������?�����>� ���		�� ��� ,	� �� �	����,(	� (���/�	��� �,7	!���	>� #��� �	�����	�
�������	���	����������#�(��,	��	�(�����	���	������	�����	���(�!���	�����������	
=�����������	��������������	�,���!����	(��	�� ������	�����	��	���� �!�
�(	��������� ��	�	� ���	(��	�>� ���#��� ���	��	�>� ���(�� ,	� �	A��	�	���� ����
�(	�� ��� ������� 	���	� ���/���!����������>� ��������	�!�>� �����	��>� �,7	!������
������	��!��,�(���>������������	�����(��,	�����(	>�����������	�����������!�����>
!���(����������������	��	��(	�	����2��8	,�����
��1����		�	���#����	�!�	�
����� ��	� ����� ���(�� �		�� ��� �	���	� �!�� ��(�!�� ����!��(	�� ��� ���	��� ��	
���(�!����������(	���������������	�	�#�����#	�	��������		�	������#�	��	����	
����!��(	�� ���(�� !��	�� �(	�� ���� ��	�	�	����(� ������	�	���>� ��� ��	� ��	!��	
�,7	!���	���� ��	��	����������>� ��	� ��(	� ����� ��	��������(�����	� ��� ��	�>���
��	��	����,�(����������������	!��(�������	�	�������������	��	��(	�	���

��� �������(�������������������(	�����������>� !����	��,�� ��	� 	!�	������>
�	�������������#����>������� ���������������		�	���	�	��	�� ����(���8���	�
#���� ������ ��	� ����� �	�(�	�� ��� �� �����(� �����#���� ��� ��	� �	�������
����	�	�!	�����4	((�,	���	���	����������		�	���#	������������	������3���	(�>��#�
!	����(�A	�����������,		�����#	�	�-���	�	�#������		�	������	�,�������	����	
=����� ����� ��� �� ���		/�	��� #���� ��������	>� ��� !���	������� #���� ��	
���>� ��� �������?	� �(	�� ��� ������@� ���� ��	�	� #��� ���		�	��� ����� ��� ��	
�	�����	� ���	� �	�	��(� ����!��(	�� ���� ���(�!������ ��� �!�� �(	�� #�(�� ,	
�	�(����������	��	#���	!��	��������>���	����������������#���#�	��	����	
����!��(	�����(�����(������(	���	����	����	�	�	����(����		�	����

��	��	A	��/���/���	���	�����������������/����ff��	���	���(��� ������(�!	
����(�� ����� 8	,����� 
��1� ��#����>� ���� ��� ��	� �	��� #	��� ��� ,	!��	
��!�	�����(�� �������������,(	� ����� ��	� ����ff� �	����������� �(�	���� �	�!��,	��
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0�

��	�� (���	�� ,	����� �!�	�(	��4�	�	��� �	A	����#	�	� �����	�� ��� ���	� ,		�
�,����	��,��	��/���!�>���(��	(	�	������,		���	!	��	��,������(>��+�,�����>
����"&�,���(�����	����	�����������#�����������(��#���	-��(������������(����	��
���(�����	�,		�����,�����/���>���	�	�#	�	���(�����	������	���,(	�,���(�����	
��!	� ���#���� ��		�	���� ��� ��	� ����>� ��� ��	� �	�����������#	�	� 	��	!���	(�
!��,��	��#��������	�����������>�������	�����	�����	����
+�9!��,	��#����	�����
�((����	������,	�����3���	(����!�����	�����	�=���	�� ���	��������	�)���	��
������������(	������		����	��	��(��	@����	��!�����	����#�����	�����������#
��	��� ������ ��� (���� ��� ��	��� (	������ �������� �����	��� ���� ���� ��� ������	� )�
������(����	�� !��	���(������"�9!��,	�>� ���� ��	�= � ��((�#	��������9!��,	�>
,��	(����������,	���	���	������	�(������(�3���	(���		�����#�(����	��

9ff	����������������!������,	��	������((��������?	�����!	���	��!������
��� (���	���,	�������	��� ��	!���!��������(�>� 	�!����((����� ���	�	�����(�� ��� �
�	#����(�����!�����	�>����	������	�	�����#��������������	�������	��!�����	�>
�����(#����!���������(����#����#�(��,	����	�	������	�����	������������� ��
	�	������	�������	����	�����	����������	����	�,��������	�)�����	��!������	����
(���� (����� ��� ����!��>� �	���	�� ��� �	���� ��� ��	��� B������?	��  ���	�
���	�!(���	>�����#��!����	����������#�����	���	�>�����	�����	�����	A	���
���	� ,�� ���	�� !�����	�>� ��� (���� ���/����ff� �	���	�� �!�� ��� A���������	
�	����!���������	�������������!�������	!�������	�)��(����#���#���� ��� (	�����-� ��
���� ���� !��	�� ����!(���(� ����!��� ����	���	�� �	(��	�� ��� ��	�#���� ��� ���	�
�	���������� ������� ��	�=���	��  ���	�>� #��!�� ���� ��� ��	�� 
+>111� �	A	���
!��	�����,�������������������/����ff��	���	�����"0�!�����	�>�����	�����	����	
��!���(	��������(����	�>�������!��	�����,�������������������/����ff��	���	�>�����
��!(�	�� ��	� 	(���������� ��� ������!������ ��� �	���	�� ���	!����� ����!(��	>
��(������ �	�������� ������	�	���� ��� ��		(>� ���	���	��� ���!�	�	��� ���
����������� 2�� ���� !��	>� ��	��,����� !����!���� ���,	����	>� ,�� ����	� �	#��	��(	
#�������,�����		����	�= ����	��������������	�������	�����	�>�#���������������
��	�	����	���#	�	��(��	(��	�	�����,	!��	��	�(�������!	���	��#	�	�!���������(���
����!(���(�(�,	��(�?�������������	�)���	�������������������	���#�(�����
�!!	���

)��	����((�>� ��	�=���������� �	����������� ��� �������� ���� ��	!���!� ���/
����ff��	���	��!��	����	��	����������	���������
��1����������(	�	��������
�����	� ��� ��	�����	��������,(	��	��		���� (�,	��(�?���������,�����������������	�
�!!	���,����	�����	��	��	��#��������((	��,����	�������=����������'����!�(
�	������������	������3���	(�>�#��!��!��	�	��,�������������������/����ff�,����	���
��	� !���	������#��!�� �!!������	�� ��� ������	�� ����>� ���� ,���>� �	���������
#�(��,	���(����� ���	����	�,�(��	��(��	�����������#���� ��	� ������� !���(	����
��	��,����	�	��������	�3���	(���		�����

Natural resource-based products
2����	���>���	��	�����������������������(��	���!	/,��	������!���!�����	�
��� ���	� �� (��	� ���� �����	� ��� ���� �#�� ��� ��	� �	����� ,	�#		�������	�(� ���
3���	(���2����!�>����#���(���	(�����������������	���������������	�	��	�!	����



' & � - * . 
 ( )  � � 
 � � � � � � 7 
0�


0�

��	�	��	��������������������	���������!������������!���������	�#������������
�����	�����ff��������/����ff��	���	������>������(���	(���������	�����������	��
���	����� ��� ����	� ���� ���	� ��	��� ����� ���� �(�	���>� ,	���	� �����	�(>� ,		�
���#�� ��� ���	� (���(	� ��� ��� !���!	� ��� ,	���� �	�	��((�� �!!	���,(	�� ���� ��	
=���	�� ���	�����������(���,������	���	��������������	�	���/�	(��	������!��
C�����(��E�� ���	�	���#�������(�� ��� �	�!���� ���	�� !�����	�E� �,����	�� ��� !��(
����!	��D�������(����(������	��	�	��((����	��	�������	���������������!��	�	���
��	��((��	�!����������	������������	�(	�	(����,����	������	!���������	���������(
�	���!	/,��	�� ����!���� ��	�	� #	�	� !��������� ����	�	�!	�� � � ��	�� #�	��	�
�!��(� �	����������� ���(�� ���	� �(�!	� ��� ��	� ����>� ����#�	��	�>� ��� ��	�� ���
���>��	����������������������(��,	�!��,��	��#��������	��������!(��	�

2���	����������!	��	�������		�����>���	�������	����	���!���	������	�	��
���
��1�� 2�� ���		������	�������������!	��	�� ������!��
��1>�#�������������
���� !�����	�� ��� ���	� ��	!���!� �������(�� ��� ��	� ����>� ���� �(��� ��� ������
�	A	����������	������	�������	���������2���	(���		������,������������#�>����
7����(�� #���� ��	� ���	�� ����	�� �!!	��� ������� 2�� .��	�,	�>� ��� ���	��	�� ��	
!�����,������ �����#	�	�������	�� ���������(� �	���!	/,��	������!��� �����"&
�����!��������������������	!���!�(�,	��(�?������	�������#	�	�!��!	��	�>���	��!����
#��� ������� �(�!	� 	(�	#�	�	� <� 	��	����((�� ��� ��	� ����ff� ���� ���/����ff� �	���	
���������� ��� ��	�������#�����������	#����!��(��	����� �,����	�� �������	�
����	������	����������		�	��������#	������3���	(��!������	������	�����	��	��
��������(��	���!	/,��	������!���

2�� �,����!	>� ��#	�	�>� ���������� �	����������� ��� ��� 	��	����((�� �	!����(
,�����#	�	� ��� !�����	� �������� ��� ��	� 	������ ��	�����>� ���� ���,	����	�(
��������	�	���!(�	����	���/!�((	��?	��/���/?	����	����������>�,���!�	��,����	
=���	��  ���	�� ��� 
��1� ��� ��	� !���	��� ��� ��	� ����ff� ����>� ,�� ���	�
	�	��	��!�((����(�������	�����(�������������	�������4��(	�����������	�����!�
�	!����� !��	�	�� #	�	� �����!��	�>� ,���� ���/�	����� �	��(�� ���� ���	����
����!���#	�	���!(�	���8��������(��	���!	/,��	������!��>���	��!!	��������	
����� ���� ��� ,	� ���	��	�� ��� �	���� ��� ��	� (�,	��(�?������ !������	���� ����((�
�!!	��	�� ,�� ��	� �����!�������� !�����	�>� ���� ,�� ��	� 	��(�� 	!(���	� ��� ��	� ,���
�ffi!��((�����!����	�����	����������������	��

Tropical products
��	����	������	��	�����������������������!�(�����!���#����	�������(����������
�����	��������������(��	���!	/,��	������!��>�7����	�!��,	�����	�	�#�����
��������������	�	�!	>�����������	�����E���	����������������(�	��������!	����	
(�,	��(�?������ ��!���	� ���		�� ��� ��� �����	�(�� 3�� ��	� ����((	(�� #	�	
!�����	��,(	-�,����������!�����	������		�>���������	�����,�������������(�@
,���� �����	�� �	���������� �(���� ���� ���	��,(	�� ���� 
��1@� ,���� �	��	#	�� ��	
����ff� �������/����ff� �	A	���� ���� ���	��� ����� ���	!�	�� ��	� ����!��� ����#��!�
��	�� ���� �	������,�(���@� ���>� ��� ���!��!	>� ,���� (������	�� ,	!��	� ��	� �	�(
�	�����������#	�	� ��������(�!	� 	(�	#�	�	��8��� �����!�(� ����!��>� ��	�	�#��� ��
���������(���!���-������	!�������(�,	��(�?������#	�	�(���	(��,������#����#���
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!�(��,	��	!��	�� ���� ����!(��	� ��� ��#��(	>� ���� ��	�����!(���(��	����������
#	�	�	��	!���	(����	��(�!�	��

��	�	�#��� ��� �	�����	� ������ ��� ��!���	� ��� �����!�(� ����!��� ��� ��	� �	���
�����#	������������	������3���	(���2��#�������	�������#���	�	���	�(��������
,	� �!��	�	�>� ��!(����� !������������ ��� ��	� ���	���� ��!���	� ���		�� ��� ��� ��	
���/�	����	��	#>�#�(��,	���(�	���������	��!�	�(	�������	!���!�����ff��������/
����ff�!��!	�����������!�	�������	�=����������'����!�(>����!��	�	��,����	
���		�	�������,	��	�!�	���������!(��	��������	���,7	!���

Rule-making
8��� �((� ���� ��� ��	� �	���������� ������ !��!	��	�� #���� ��	� $���� �(	�>� ��	
���/�	��� �	��	#� ���� 	��	����((�� ,		�� ��� ���	� ����� ��� �!!������ ���� ���!�/
�����������		������	�������<��,����	�>���.�!��	������$��������!(	��<����
�	�!�	�����		�	������$	�	������#������	��#�(������������	�����������2����	
����������>����	�����>�2������������	����	���	�	(������!�����	���������	�
��� ���!	� ���	��(���	!���������!����!�(�A	������>� ,���������� �	�((�� �!!		�	��
��	����	�������#�!��	������	�(��	����������

Safeguards
��	����/�	����	!�������!�((	�������	�!�������������	����	�������	����������
������#����������� �	������ �� !����	�	����	� ���		�	������#��!���	����������
!�(��,	���� ��� ��	�
���>� ���� �(��� �����	�� �����!������� ��� ��� ���#���� ��	��
�#���	���������������(���3����	>���	��	�������������������,	���	� ���,�����
!�������E���	��>����#����,����!�	(�#�����	(���������	� 	!�	���������������
����� �	(	�������>� ���� �������(�� ����� ��	� =���	��  ���	�� ���� )���	��
���������� 8���� ����� ������ ��#����>� ��	� ���	������ �	����������� #	�	
�	����(��	����	��

��	�= ��������(�#���	��	����((�����	����������������	��������	���	������	���
��	� ���	��������� ������ ���	������	���	���	����(��	������	��#	�	���#����	�
��#��������		-����/�	(	!���	>�,���	!����?�����������!����������������	�/��	�
�	���	�� #�(�� ��	�� ,	� ���,�,(	@� �����((�� ���/�	(	!���	>� ,�� �((�#���
�	(	!���	��!������,7	!�����!���������������#�(��,	��������!	����	�����!�������
�����#��@��������/�	(	!���	�����	(	!���	>�#����!���	��������	�	���������!�����
�	A��	�� ��� ��	� (���	�� !��	������� ������������>� ��	�=���	��  ���	�� �����	�� ��>
#�(�� ���	� ��	� ��	��	��� �(	��,�(���� ���� ��	�	���	� ,	� (	���� (��	(�� ��� ,	
�!!������	��,��!����������������	�/��	���	���	���3�����	������?	���������
�����������	���!���!	���������#����������	����		����������9��	���	���	����
��	� = � �������(� #	�	� ����� ���	����� �!����� ������ ���	� ��	� ����� ��� �� ����ff
��!�	��	������ ���+1��	�!	����	����������� ��A���� �	����!�����,��	����� �	!	��
����	>� ����� ��	� ������� �	����� ���(�� ,	� 	����� �	���� C��� ���	� �	���� ���� �
�	(	!���	� �!����D>� #���� �����	����	� 	������ ��� ��	� ���	����� �!����>� ����
!���	�������� ��� �	��(������� ���(�� ,	� �((�#	�>� ���� ����� ��	�	� ���(�� ,	� �
������������	������!������		�
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��	�)���	�����������E���������(�#��������	��� �������!��!	�,	!��	� ��
������!	�� ��	� !��!	���#��!��#��� ������	�� ��#��������� ��	� ,(�!�/���/#���	
!������������� ��	�� �	(	!�������� ��	� ��������� ,	(�	�	�� ����� ����ff� ��!�	��	�
#�(�����	��,	���	����������������	� �������� ���	������	���	��B�#	�	�>� ��
���	��	�������A���������	��	����!�����>������((�����,	��	���	�(	!������	!	������
����������(� ����	� �(�#�>� !�(��,	� ��7��	�� ��� 5���	� ����� �!!���� ��	� 	��	��� ��
#��!����	�����	������ ������������!�����,�	�������	��((� ��7��>���������A����
!�(�� ,	� ���(��	�� #�	�� �	!	������ ��� �		�� �������� ����� !	������ ���!	�
#������ ��	� (������ �	�� ,�� ��	� �		�� ��� �,���,� ��7��6�� ��	� ���	�� ���	��	�� �
������!�����,	�#		�� �����/�	������	�����>� 	��	!���	� �����	������ ���		� �	���� ��
����>� ���� (���/�	����!�����#��!��#�(��,	��	�����	����(�� ��� �����7���	��
���!	��� #	�	� ��	����	��� 2�� �(��� ������	�� ����� ���	����� �!������ !������	��
#���� ��	��	#��(	�� ���(������,	� �,7	!�� ��� !���	����������� �	��(��������8��
��	� �	��>� ��� 	�����	����� ��7����	��������� �����#��� !(	��� ���� �	A��	�� �� !���(
(�������!���	������������>������(��������(�������#���	�	�����	������	���	�
#	�	�!���	�>��������	����	������	�((��!	�!������		�

3���� ���	��� #	�	� �	���(�� !����!�?	�� ��� ��	� ���	� ���� 	���������� �	(	!���	
�!����>� ���� ���� ���	�� �	������ <� ����,(�� #���� ���	� �	(	�������� ��#� ��� �� = 
���(�	� ��� �	!����?	� ���������!(	�Q2Q�#��� ��(�� ���	��	�� ��� �	�(��	� ���	����
�!������ ���	�� �������� ����� !���	�������� B�#	�	�>� ��	� ��������E�� ��	�� ��
5A���� ���(�����6>� #��!�� #�(�� !��,��	� �!����� �������� �((� �������!���
���(�	��� #���� ���	� ���������� ��� ��	� ���	������ ��� �	����!����>� #��� ��� ,	
�����!(��(������������(��	��

��!�	(�������!	���������������	���������		�	���#����,	!���������	���
����������	��������������(���(�	�������	�,�������!������>������((������������((�>
5������	#�����������	�	��(����!��	����#��!���� (�������(	���#�((�,	����	��,�
���	����!������6>� ������ ����(	�,����� �����	����������� 2�� ��!�>� ���#��� �� ��	��
�	�(����	>� ���� ���,���������	��	�������	(	�	���������#	�	� ��� �������	���#��
�������	�����(����		�	���������#������	����	(���	!����?	��,����	��	����������
�	��	#����������	��	��������	����������	���� 	��	�,	��
���>���	�����	������#���
#	(!��	� C�(��	� ���	� !�������E�� ������� ������!	�� ��� ���	�� �����D� ���>
�(������!����!�?�������	�������>��!!	��	����������	�,�����������	������	�#����

��!�	(E�����������������	���������E����	���������	�	����(��,	����������(
���	� (����� ���� ���	������	���	�>� #���� ���� 	��	������ �	A������ 7�����!�����
���� ��7���	��� �	���	�� ���� ��	� �������� !��!	��	��� CB��� �������(� (	��
�	(�,	���	� ,(����� ���� �((� ���	� �	������D� 3	����� ��	� ������� �	����� ���� �
���	������	���	>���	�	�#�(��,	����	��������#��!���������	���	���	�!�(�
,	� ���(�	��� �	���	�� #�(�� ,	� �	�����	�� ��(�� #�	�� ��	�	� ���� ,		�� ��
����	�		�>� ������ ���� �,�������(� ��!�	��	� ��� �������� ��� �� ����!�>� ���� ����
��!�	��	�#���!��������� �����	��(�����	��	������	����� ��7��>��	�	����	����
��	�,��������(���	��!���	���>����!���	��������	���!�����!	�����	���	�����(�
,	����(�	���������!���������((����!	�>�,��C��!��	�(��������	����	��	�D�5��	
�	������������������(��	�����	���	������,�(�������	�!	����������,	����(�	����
��	!��(�����������C	�����	�������7���!��	��,�����	����!�	��	����������������
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�� �	��� (����	�� ��,	�� ��� ���(�	��D>� #��!�� #�(�� �	����� ��	� ���(�!������ ��
�	(	!���	��	���	�� ��� �����((�� ���		��,����>� �,7	!�� ��� ��	A��	� ������		�
�����((�	���������!�����	����������!�	�����!��(��	���������	�((��!	� ������	�� ��
��	�	��� �,�	6�� .�� !���	�������� ��� �	��(������� #�(�� ,	� �	� �(	��� ��	
�	���	���������!�������#������	��(	�>����#���	��	��	�������f���#�(��,	���	
��	�	��	���	���	>�,��A�����!�(��,	��	��� ��	������	���	�����(������,	
���(�	�����������������������(	���/�	�	(��	��!�����	�>�����	�	(������!�����	�
#������������(� ����	� ��� ��	�����	����� ��������� ���	������ !������		�#�(�
��	��		���	��	�������	������������	�����	/��������	�/��	���	���	��

F����((�� �((� ��	� �	���������		������ ��� ��	� ���	������ �	���������� ����
��	�� ��	� ��((�#���� �	��� C
��1D� #	�	� �	���	�� ��� ���!������ ���� �	������� ����
������ ���		�	���� �(������ ���� #������� ��	�#	��� !�����	��,(	� !����	>� ��	
�(�	������������,����!	������	�������#	������������	�����!!	����	�	�������>
�����(� ���� �������(>� #	�	� A��	� ���((�� '��������� ��� �	!������� ���	�����	�
�����((��!(��	���9����	��	��A	����������	(	!������>���	�	�#����!�����!�����
��� ��#� �� (����	�� ������� ������ ,	� ������!	�>� ����,(�� �	��	�� �,��� #���
�	����!���	� !���������>� ���� �����,(�� ����� ��	� ��������E�� ��	�� ��� 5A���
���(�����6����	���������� ���	(����� ���#�������	���(	���������(������#
�	(	!�������������#���>�	�������������	A	�!	�������	������������(��	���	�����
��	������,�(��������	��(�������,����	����	!�	��!������������!�����	�>���#	�	�>
!�����	�� ��� �		� ���� !��!	������ ��� ��	� !��!	������ �	(	!������� �����!!	���,(�
������<��������(������������#�����	�!��	>���������	(�	�!�(��,	����		��

�����	��.���		���������(�>�#�	��*��	(��	��	#	����	�����������	�!�	�
��� 	�!�� �	���������� ����>� �	� ����(	�� ��� �	(	!������� ��� ��	� ����� !����!�(
���	������ ���	>� ���� ����������	�(�� ����� 5��� �		��� ����	� ����� ��	����� ��� ��
�	(	�������� ���������� ��	� �	(	!���	� ���(�!������ ��� ���	����� �	���	�� ��
�	��������	� ����� �����#�(�� ���	����	�� ��	�$���� ����	������ ��� ��	!���� ��	
	�!	������(� !��!�����!	��#��!��#�(�� ��� ��	��� ��	#� 7������ �	(	!���	� �!����6�
��	���������� ���	��	!�� �	�����	�� ��� ����� !��((	��	� ��� 	��	�,	�>�#�	�� ��
������	����������#��������		������	(	!������>�#��!��#�����!���	�����	����$���>
,�� ����	�� 5�� (����	�� ��	!���!� ������� #��!�� #�(�� ,	� �	���	�� ��,������� ���
���!����������� ���� #�(�� ,	� ,��	�� ��� ��� �,7	!���	� ���	���	��� ��� ��7��6�
������	(	�������>���#	�	�>�����	��	�����,�(��������	�	!��������	�	�!	��,	�#		�
��	���������E��5������6������	(	!�������

��	� ������ ���	������ �	��� ����� #	��� ��� 3���	(�� ���((� �	�(	!�	�� ����� �		�
����	�	�!	������	(	!������>�#��!������,	!��	�,������#�����#�����	�� ���	�-
��	� ��	���	��� ���,	����	�������	�/��	���	���	�>�������#����	������	���	�
���(��,	����(�	�� ����	�	(������!�����	��� 2�� ����3���	(�� �	�����>� ��	���!�	(
�������	���#����!!������	��,����!���	����������������	����� �	�	��A	������
��������((��	A��	��������#	��� ��(���	(	!���	��!�����,	��((�#	�����	�!	������(
!��!�����!	�������,7	!�������	!���!�!���������;� ��(����	�����������	��(������
,	�#���	�� ���!	������!��!�����!	�>� ��� ��� ��!	����	� ��� �!��#������ ��	� �(	�� ��
����!(	� Q2Q;�  ��(�� ��	�/��	�� �	���	�� ,	� ����	�� ��� ��� ,������ ����
!����������#������	����		�	��>����� ��� ��>���#;� ��(����7���	�����������!	
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,	������	������������������	������	���	�C���������>����(���!����������!	�,	
�	!����?	�� ��� ��� 	�!	������ ��� �,����� ���!��(��	�D;� 4���� ��	!��(� ��	���	��
!�(��,	����	������	�	(����������(	���/�	�	(��	��!�����	�;���������((�>�#���
���(�� ,	� ��	� (	����� ��� ��	� ������� ���	/�	������ 	������	�>� ���� ���(�
���	������ ������!	��������	��	�,	�������!�����������,	����(�	���������
�������� ����� ���	�� �	�,	��;� ��� ��	� �����>� ���� ����� !�!��(>� A	�����>� ��	
� )�.�!�����	�>�2���������'�����������	�������������#	�������	�(�����.����
�ffi!��(� (	�	(� ��� ��	� 	��� ��� .��	�,	�-� ��	�� #	�	� ���� ��	���	�� ��� �!!	��
�	(	!�������

Subsidies
��	� ���/�	��� ���		�	��� ���� 	�����	�� ��	� �,����� ����E�� ������	�
����	#���� ���� ��	� �	������������ ����� �	�� ��� �� (���� ��� ���	�� ��� ,	� ���	�� �>
����(�������	�!���	��������	���/!�((	�����ffi!�(�����������!��#��!��#�(���		�
���������,����	�� ����������,��	��C�	�D>��!�����,(	� C��,	�D��������/�!�����,(	
C��		�D�!��	����	��������	�!��,	���#���	�����(��,	�����(	�����	� ����	#���
#����	!����?	�����,	��(	��,(	>�����#����!!	��	�����!���������������	� ������
�����!(��� ��!��	�� ��	� =���	��  ���	�>� ���� ��	>� ���� ���	� �	��� !(	��� �� �	#
������� 	��(�	�� ����� ��� ���� 5����	� �	�	��������6� �,��� ��	� ���!��!�,�(���� ��
��	��������� �,����	�� ��� ��		��� 8���	�� �����	��>�������	��� ���� ���		�>� #�(�
�	A��	���	!���!�����������������(���8�����	��,������	���������>� ��	��	���
���
#����	���	�����#�����������	����!�((�����������	�(����(����������	���	�������
��	� ����	#����� ��	� ���!������ #��� �	(�	�� ���#���� ,�� �	���(	�� #����	�
�������(�� ����� ����� !�����	�� #��!�� ���	�	�� ��	��� ���	��	�� ���#	��� ��
A	�����������	��,����	�����	#����

�����!�����	�����		�������	�������,����	��#	�	���	�(	������!�������	�����
��!(����������	�5�	�6���������,��	��!��	������)�������,����	��������/�������
����!��� ,�� �	�	(��	�� !�����	�� #	�	� �(�	���� ,���	��� ��	� =���	��  ���	�
���	��������(�������������������!������(��,	�!��	�	�����#	((��2���(��������
	��������������	������,��	��(���������!(�	��,����	��(���	��������	���!�!���	��
��� ����!����� �	�������!	>� ��� ���	�� ��� !������	�� ����(�� 	����	�� ��
	��������>�����������	����������	���!��,����	�>����>����(��,	�,���	�������	�
	�!		�	��������	������������������!������E����(	��������(��������������(���(��	
���������������!��>� ���� ���	��	�� ����� �,����	�� ����� 	�!		�	�� �� �	�� !	�(���
���(�� �(��� ,	� ,���	��� ��	� )���	��� ��������� C#��!�� #��� ������	��
�����������	�	��	��������������������!(���(��,����	��#	�	�������	����(�����
��	�����!(���(��	��������������D�#���	�� ���	�	���� ���	�������������!��
����� ��	� �	�� (���@� ������� #���	�� ��	�� �((� !��	�	��� ������ ���		�� #���� ��	
=���	��  ���	�� ��� ��	� ,������� ��� ���	���!� �,����	�� !������	��� ��� �	� ��
���	���!� ��	�� ������	�� ������ ��� ���� ����!����� �	�������!	�� C2������ ,	
���	���	�	�������!���,����	����	�!(��	(���	(��	����������	�����	��	!���������	/
�	(��	�� ���	���	��� �	���	�>� #��!�� #	�	� ��	�� ���!������ ��� �� �	�����	
�	���������� �����D� ������>� �����>� ��	� .����!� !�����	�� ����  #��?	�(���
#���	�� ��� ���� ��	� 
�%�� !��	E�� 5�((�������	� (���6� ��� 	������ �,����	�� ����� �
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�	�������	�,���	��(���@����	��!�����	�� ������� �����#�(��,	���������	>����	�
C��� �����(��� ��� ��D� 5��	� ���	����� ��� ���	���	���� ��� �	������� �	#� �,����
��������	�6��2��������	����	��		������	�	(������!�����	�����������������	
	������ �,����	�� ���>� �(����#����P��	�>� �����	�� ���� �������� �����,������ ��
���	���!��,����	�����	�	�#�����#��	�����	������	#�����#�����!��������(��,	
�((�#	�� �������� �����,��	�� �,����	�>� ��� ��	�	� #	�	� �	���  ��	� !�����	�
������� !���	����(���� ���	�� ���(�� ,	� �������!�((�� ������?	�@� ���	��
��������������7��������	����	���!�����������������((����,	��	��������	�@��	�
���	���,	(�	�	���������	�����	��!���	�#�(��,	�������	���!���(����>������	
��	������	��	��(	�	������!	��	��

��� ��	� �������	� 	��� ��� ��	� �,����� ��	!���>� ��	� ����� ���	�� ��� �	���	
���	(��	�� ��	��#��!�� �,����	�� !�(�� ,	� !��	����?	�� ��� 5��		�6>� ��� 	�	���
�����!���	����(���� �!������������>� ������ ���� ���	��� ,	(�	�	�� ����� �,����	�
����� #	�	� �	�	��((�� ����(�,(	� C�!�� ��� ���	���	��� �	���!	�� ��� �������� ��� �
#��(	D� ���(�� ,	� 	�	����� 9��	�� ���	������� ���� 	�	������� !��	�	�� ��	!���!
�,����	��#������!��(����	!�����!���(�!���,7	!���	�>��!���������	����	������	(�
���!���(� ��7���	��>� �	�����(� �	�	(���	��� ���� �	�	��!�� ���� �	�	(���	��
C����������������D@����	���!��,�������������	�����	!�	�����	�������	���(
����	!�����C #��?	�(���D@����	���!��,����	��#�������	�����	�����	�	��	!���C��	
)���	��� ��������D@� ���� �	� ������� �,����	�� C�,����	�� ����� ���� ���
	�!		�� ��� ���		�� ������� (	�	(D�� �� �	!���!�(� �����!����� ��� ��	� �	� ������
����!��(	� #��� ����� ��� !�(�� ,	� ��7��	�>� #���� �� ����	�� (	�	(� �	�����	�� ���
�	�	(������!�����	�����	�=���	�� ���	��!�����	�����,	��	�����,��(�������
��		�� ��� 	�	���� !��	����� ��� �,����	�� !�(�� ,	� 7�����	�>� �����!(��(�� ���!	
���	��!�(�� ���	���(��,	� �#��!�	�� �������	��������� �,����� ��� �����	�>� ,�
#�����	���	�����!�����	��	�	������������!�������	�������7���	�����������!	
���� ,���!� ���� ��� ��������!��	>� ��� #	((� ��� �	� ������� �,����	��� 3�� ��� #��
!������ �,��� �!!	������ ��	� ����(	���	��� ��� �,����	�� ��� �	�	��!�� ���
�	�	(���	��>������!(��(�������	��,����	��#	�	�(���	>�������	!�	������	!���(���	�
�����#�(������,	����	��,(�!(������(�,(	�

8�����	���/,	�#		�>����5��,	�6>�!��	��������#������	����/�	������		�	��
!�((	��5���/�����,��	��,��!���	����(�,(	�������	�#��	� �!�����,(	� �,����	�6>
��	�	� #��� �� #��	� ����	� ��� ��	��� ��� ��#� ��	�� ���(�� ,	� ����(	��� 9�	� ,��
����	�	�!	� �����������>�#���� ��	�=���	�� ���	�� ���������(��� �����	� ���	� ���
����� ���	�� !�����	�� �����	�� ��� ��	�>� !��!	��	�� ��	� (���/��������� ���	� ��
#����!�������	�����,�����������!�����	����#����,������������(�������5!����	
�����	��,(�!��!!���6����	�=���	�� ���	�����������(���#���	����	�!��!	�����
5�,����6� ��� ,	� 	��	��	�� ��� !��	�� ���	���	���	�� ����� ���	� ,	�	����� ��� ��	��
�	!���	���-� ���� 	����(	>��	���	�� ����� �	����!�	�� 	������� ��� �����!(��� �����>
#���� ��	� 	��	!�� ��� ������� ����	� ������ ����(�,(	� ���	� !�	��(�� ��� ���	���!
����!	��������	�!������!��!	��	��������������!	���	(�	#�	�	����	���7�����
��	#� �	����	�� ����� �� �,����� ���� ��� ����(�	� �� ������	�� ��� ����� ������,(�!
���!	�� ��� ��	� �	!���	��>� 	���	�� ������� ���	!�� �,����� ��� �� !��!	������ ��
������������	�#��	��	>��������������#��	���	���������!�(����	����	��������
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��	��,������(	��,	�����	��������	�	��(������	��	!�����������������������(�	
�((����,(	��� ��� ���	��������(� ����	����� �������	�� �������	���	����	���	�� ��
������������������	����9���(������((����	�����	�����	!�������	���,	��!��	�������
�,����	�>� ���>� ��	� (��	/�� �	��	�� ��� ���(��	� ��	� =���	��  ���	�� ��� ��	� ���	>
�		�����!(	��	��,�����	���(���,����	��������� ����!���	����(�����!����>�#���
���	�������!������������������	���	�����!���(	�������#�(��(���������������	�����
��	���	�����	������,	�������	��,��!���	����(����!��	��,������#����������	�
	���	�!	��������	�������!���#	�	��,����?	�����!�����������	�

�� ��,	�� ��� ����	�	��� ��	�	�� #	�	� ����	�� ��� ��	� ���!������ ��� ��#� ��
����(	��!�����,(	��,����	�����	�=���	�� ���	�>���	��!��,(�>��������	�����	��
(��	-� ���	���!� �������	��#	�	� 	����(	�� ��� �	(�	�� ����� �,����?	�� �������>� ���
��	� �(	�� ���(��	���	� ����� ��	��!�(���	�� ���� 2��������	���� (���	���,	����
�	���(	�� !����	�� ��� ��	� �(	�� ��� 	���	� ����� !���	����(���� ���� ���!		�����
#�(�����	������!�������5#�	��	����	��,	����	����������	���!6���	�����������
������	� ��	��� !��	>� ����� �	!������� ��� ���	���������� ��������	�� #�(�� ,	� !(	��
����,��	�������	���!���������	�(�#>�������������!	��	��#�(��,	���������	���
��	� �,����	�� !��	E�� ����������� ���(�� ,	� ���(	�	��	�� ,�� �	#� �(	�� ��
��	�	��� !��!��	������ ��� ���	�� C��>� ���� ������!	>� #�	�� ������	�� ������ ��
!�����	���� ����� ��� ,	� �,����?	�� #	�	� ����	��� ������	�� �(�	���
��!�������	�������������	������!������#��!����	�� ����	������7�������D����	
=���	�� ���	���(���!�((	���������������(���!��������,	�!�����	�	������	�	�������
����������	���!���������#������	����>�������	��	�	��#���>���7����2��!�������>
��������	�������!�������#���	����������	����	���	�	���!��	E���	������������������
(����� ��	� �!��	� ���� !���	����(���� �!��������	��#	�	� ������	��� ����� �,����?	�
������������,	����#�����,	�!������������	��	����� ��7���,	���	��!�����#��
���	��� ��	�!�����	��,	(�	�	����������(�	���#���������((�����	������	�����	�
!�(��,	�����	����	����������!	���� ��7��@����	��� ������	���������	�!�(����	
	��	!�� ��� �	�	��(� �!�� ���(�	��� !�(�� ,	� ��� !��	� ��7���� '���� 	��	��	�!	� ��
��	��(�	�� �����	�� ��	�� #��� !�(�� (	�������	(�� !���(���� ��� ��7��� ����
�,����?	�� �������� (	�� ��� �������(�� ����� �	�� �	���� ��� ��	� !��	>� �!�� ��
5���	���!� �������6>�����5��7�������������6�,	� ��	����#�����	���	!��	(�>� ��
�����,(	�#����A���������	��	����������������!�����	��#���	����5���	��!(��	6>
���	���	� �����!���	����(�������	��#	�	�������������	�� ���	�����	(��#�����
	���	�!	��������	��#	�	����((��		�	��� ��	����	���������	��,(�!����	�	��������
���		�� ���	���	��,	� �	��	��,�� �((�#���� �,����?	�� �������� ��� !�����	>� ���
����� ����� ��!���� ���(�� ,	� ���	�� ����������	� #	������ ��	�	� #��� ������
����������� ��� = � ��	��� ��� �	#� �(	�� �������� !��!��	������� ��	� .����!
!�����	�����	��	�������!���	�����������(��,	�����,(	�#�	�������	���	��
�������	��������	��5�����	��(�������	�6�!���	����(�������	�����������

�����	���	��������,(	������!��	��!��!	��	����	�	��	!�������,����	�����	�
,���	�����(����	���	����#��������!���������	��	�����(����,(	��#�������	��,�
��	�)���	�����������>�#��!���	�	� ����	(�	#�	�	� ��� ��	�=���������
�	�����������#��������!(��(��!��!	��	��������(	�����(��,����������(��!	����(
���	���	����,���(��>� ����	�	��(�����	���!�������	�=���	�� ���	������������>
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��	����	���	�������������!	�>�����	���������	���,/�	�	��(������#��!�������	/
���!	��������#	��������������	��!�����	����	��	�	��	�����!	����(����	���	����
��	�������������	��������,����	��,�����	�����(����(�!�(����	���	���#	�	
��� ����	�	��� ��� ��	��� 	��	!�� ����� !	����(� ���	���	��� �,����	�� ���� ���(�>� ��
��	�� ���� 	��	!��� ��� ���	��������(� ����	>� ,	� ���!��(��	�� ��� ��	� ���	�#���� ��	
������(������!��	��#�	��	�� ��	� �,����� �(	�� ���(��,	�!����	�� ���!���	�
��	� 	��	!��� ��� �� !�����E�� ���	���!� �,����	�� ��� ����	����� 	������� ,�� ���	�
!�����	�� ��� ��������	�>� ��� �������	�� �,����?	�� !���	������� ��� ����������	���
.�� ��	� !�(�� ��,�� ����� ����	�#��� ��� ���!��!	� ���	!�	�� ,�� �,����	�� ��� ,���
!��	�-�������	!	��������	������,		��������	��,����	������!(������!���	����
������������!���#��!��#	�	���������	�7����,����	�� �����	������	���!�����	��
���� ��� ��	�����	������ ������!�����	�����	�	�#������ ���		�	��>���#	�	�>� ��
#���� �	�	���(��!�����!�(��,	� ���	�������������!������� �	7	!�	�� ��	� ��	�� ����
!���	����(���� �!����� ,�� ��	� ���	���	��� ��� ��� ��7�	�� 	�����	�� #�(�� ,	
����������	-� �������	��������������	#������#�(�������� �����(��	��(��!����>
���� ��	� ����	�� !���	� #�(�� ,	� ��� ,����� �� !���(����� ��� ��	� $���� ,���
�	������,(	�������	��,������(	��

�� ����	������� ��	�	���� ��	� �,��������!�������#��� ��	� ��	���	��� ���,	
���	������	�	(������!�����	���2���	�	��(>��	�	(������!�����	���	�	��	����	��
!��������� ������ ���� �		�� ��� �	� �,����	�� ��� ����	�� ��	��� ��ffi!(��	�� ���
	�!����	���	���	!�����!��	�	(���	���� 2�� ��	� �,��������!�����������#��(	>
��	�� �����((�� �����	�� ����	���� ����� #�(�� �	��� ��� ���	� ��	�� ������
��		��������	��,����	����������	�!	���	�����	���������	���	�������#�(��,	
�,7	!�����!���	����(�������	������>�����������!	>�2��������	��������,����	�
����	�!	���!�����E�����	��������(���	�����!���������	�	��((����	���(��������	�
���	�����(��,	��	����	�����5��		�6>�#��(	�3��?�(�������	����	������������	��
�����,(	� �(	�� ��� ��	� ����������� ��� !���	����(���� ���� ���	����������>� �����
�	��������� ��� �	�� �	A��	�	���� �!�� ��� ��	� ������� ��� ��	� ���	���!� �������
����	���	�!	������7��>������	��������	�	���������������/!�(�����������	
����	�� ��� ���((� ���(�	���� *	�	(������ !�����	�� �(��� ���	�� ���� ��	!��(
��	���	��>� ��� �	������ ,���� ��	��� �	� ��� �,����	�� ���� ��	��� ������ ��
!���	����(�������� �!���������	���������� �!!	��� ����� 	������ �,����	�>�#�	�
�	��,����	�>����(��,	����,���	�>�������	�����	��	��������	�������� (	�	(�
���(�� ,	� �	�� ����	�� ���� �������� ����� ��	�� ����� ����� �	�	(��	�� !�����	��
��	�����	��������������!��	���	��(�!�	����	������!��(��	���!	��������(�!����7��
��� �	����� ��	7��!	� ��� ���	�� !�����	��� ��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>
�	��	�	��	���	�	���� �����������	���	����������������,��3���(��	��>� ������	�
����� ��	����		���#	�	� �����	��>� ���� ��	��� (��	(�� ����!����� ����	� ��� ���((>� ����
��	�� ���(�� ,	� 	�	���	�� �(���	��	�� ����� !����������� ��� ��	� �	� ��� �,����	�
���� ����� (��,�(���� ��� !���	����(���� �!������ ��	� �	�����	� ��� �	�	(��	�
!�����	�� ��� ��	�	� !(����� #��� ����(�� �������� ��	� ��������� ��� ��	� (	���/
�	�	(��	�� !�����	�>� ��� #	((� ��� ��� ���	�� !�����	�� #���� �	��� (�#� �	�� ������
��!��	�>� �	�� �� ��	��� �	�(� ��� ��	�/���������� 8��� ��	� �	�������� �	�	(�����
!�����	�>� ��	�	� #��� (	��� ���������� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��
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��������>� ��� �����!(��>� ,	(�	�	�� ����� ��	� ���	� �����!	�� !�����	�>� ���
	��	!��((�� �������	�� ��� �	�	(������ !�����	�� #��!�� #	�	� ���	��������((�
!���	�����	>����(������	�!��	���	����!��(��	�������	������(�$�����(	�>�	�	�
��� ��	��#�(�� ���	� ��� ,	� ���	�� ���	� 	����� ���	� ��� ,����� ��	��� ���!��!	�� ����
(��	�

3�� ��	� ,	�������� ��� 
��1>� ��	� �,����	�� �	���������� ����� ���� !��	�	�
����� ��� ��	� ���	�� �	�� ��� ��� ��	����/�	��� ����	#���� ���		�	��>� ���� �	���
�������(���������������	�	��	��!�����	�>���������,		���,(	������������	���	�
�����	������������(�,(	�����	�!���������(��4������	�����(�������	���(��		�������
3���	(���!�	�(	��������	�	��������	��	��>���	����	������	������	����������#��
������!������ ��� ���		����� ��� ��	� ����� ��� 8	,����>� ���� !�������>���!��	(
����(���>���	������������ ���#������ ����(	������� �	��� ��� ��,����� ����,�������
#���������!��!(������B	�������	���������	����((����	��,��#���	������>�	�	�
��������	�	�#	�	����((�#��	����	��	�!	�������������!������>��	�#�(�����	���
�������!	��� ����(	� �	��>�#�������(�	������	������ ��	�����E�� �	A	��>��	��	(�
,�!���������������(����	��	�����������	������,		������	�����!��	���*����
��	� �	��� ���		� ������>� �	� ���� ��	�  	!�	������� �	�	(��	�� �� �	��� #��!�� #��
!��!(��	�� �������((�� ����������� ���	���>� (���	(�� ��� �������(� !���(�������>
�������	���#�����

����(���E��������!(��	(����((�#	����	����!��	������	����/�	�������	#����
B	� ������	�� �� !(������!������ ��� �,����	�� ��� ��	� ,����� ��� ��	��� ����	������ ��
�������� ����	� ��� �����,��	�>� �!�����,(	� ��� ���/�!�����,(	>� ���� �(��� ��!(�	�
����������� ��� !���	����(���� �	���	�>� �����������>� ������!������ ���
���	�((��!	>� ��	� ��	���	�������	�	(������ !�����	�>� �����������(��	���	�� ���
�����	� �	��(	�	���� ����(���E�� �����,��	�� (���� ��!(�	�� ��	� 	������ �,����	�
(���	�� ��� ��	� 
�%�� !��	>� ��� #	((� ��� �,����	�� !������	��� ��� ����� ���	���!
����	�������������	��������� ��������	��#�(��,	��,(	�������	�!���	��	���	�
�������� �!�� �,����	��� �!�����,(	� �,����	�� #�(�� ����(�	� �� �����!��(
!�����,����>������!��	��������!	�������>����	��,����	����	���	��������	!���!
	��	�����	�����!������#�(��,	� 7�����	�� ��� �������!���	����(�����	���	�� ��
��� �!�����,(	� �,����� !��	�� ��7��� ��� ���� ���	���!� �������>� �((���	�� ��
������	������$����������>�����	����(����	7��!	��C����	���	��,����	����	���
�,����� ���� ��	� �	�	(���	��� ��� 	������D� ���� ����	� ���� ����!����� ���	�	����
.��/�!�����,(	��,����	��#�(��,	�����	��	�	��((������(�,(	>����#	((������	!���!
��������	�� ���� �	�����(� �	�	(���	��>� �	�	��!�� �����	�	(���	��>� ����	!����
�����	�	�������	��>�����	��(���	�����7���	���� �	!���!���������	��#�(�
���	����,	����	/(����	�>��	��	����	�����������	��������	#� ,����	���������		�
����(���E�� �������(�� ��� !���	����(���� �!����� #	�	� 	���	�	(�� �	���(	��� ��	�
��!(�	�� ��	� !��!	��� ��� �	� ������� �,����	�� ��� �������>� ,�� (	��� ���
�	������������	� (	�	(����#��!������� ���(��,	��	�����	�	�#	�	����	�� ���������
,(����� ���-� ��	� ����	� ��� #��!�� !���(�������� !�(�� ,	� �!!	��	�� ��� ���		�
�	��	�	������ ����7��� ����������� ��� ��	� ���	���!� �������>� ��	� !���	���� ��� ,	
�	�� ��� !�(!(������ ��	� ������ ��� �� �,����>� ���� �((� ��	� ����������� ��� ,	
���	��	������	�	(������!�����	�����	�������������	�>������	�=���	�� ���	�����
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������	�>������!�������������!��!��	���������!���	����(�������	�>�,��������	
��	�	�������(������(��	��,(��������,	���((	�����(��	�����#����������!����������
,	�

��	�����(��������������	���ffi!�	��(���!!	���,(	����,	��	�������	�,��������
�	���������>��(������	��(���		������,�������������(�������������������#	((���
!����	��� ��	�	� !��	�	�� ��	� ��!�	�����(�� ��	������ ���,(	�� ��� ��#� ��� ��	��
�,����� �	���	�� �	�� ,�� ����	�� !	����((�� �(���	�� !�����	�� ������������
��	��	(�	�� ��� ����	�� 	!�����	�>� ��� #	((� ��� ���	� ��� ��	� �������(�� ����	�� ��
	��(�	���		������,��������!(�	��,������(����,	!��	��	���������,	(�	�	���	�
	�7��	�� �ffi!�	��� �������� 4���� ���	��� !����	�>� ��	� !�������E�� �������(
#	��� ��� ��	� �(��
��1��.���		�����#�	�	�*��	(E�� !���	������ ����	�� ��
���	� ����� ��	� �,����-� 	��(�� �����	��� ��� ��	� ,����� ��� ����(���E�� �	��� #��
�	!	�����>���������(�����#�(�����	����������	�����,	��	�����!��(��	��,�������
�,����	�� ���� !���	����(���� ���	��� 2��  	��	�,	�>� ����(���� ��� ���#���� �
����	���	�����>�	��(��������������	��	���!�(������(��,	��	,�(��!	�����(����	
��	�����	������,		���	��(�	�������	(������	��(������	�	����	�>��	�!��!(��	���
�	��������	�����������	���	�����������	���	����������	���������������,����	����
,	��	����	�����5��		�6>�������/�!�����,(	>�����������(�����!(�	�����������(���
5A���������	����!��(��	�6�������(��������������!(	����!���	��������!�(!(��������	
������������,�����

��	� ����(� #		��� ��� �	����������� ,	���	� ��	� 3���	(�� �		����� ��#� ���	
�����	��>�,���(����������	������������	�	�!	��� ����	�=���	�� ���	���	(	������>
#��!�� #��� ��	������� ��	�� ��	� �����!������ ���	�� ��� ��� ,�� �����	��� ��� ��	
����	� �!�� ��� 
���>� !�((	�� ���� �����,������ ��� �� ����	� ��� ��	!���!� ���	���!
�,����	�>���!(���������������!��	����	�������(���	�>����	!��������	�	�������	,�
����(����>�������		������	A����!�����(�������	�����(	����������	����	���	��E�
!������ 5 !�� �����!(��(�� 	��	����� ���!��!	�>6� ��� ���	��	�>� #�(�� ,	��� ,	
���!��(��	�� ������� A���������	� �(	�>� ���� ���	�� ����� #������ �!�
������	�	���������	��,������(	��5#	�!������	�	��!�����	���������(��#��!�
#�(�����	�!	���������	���!��,����	�����/�!�����,(	6�������(��	��������(�<���
!��	�,��	(�� �#���������,	���	� ��	� ���/�	����	�����������#	�	��	� ��� 	���<
�	���������!����!���>�����,(�� �������	�)���	�����������>�#��!���������
�!!	���������!�����	���!��,����	��#	�	��	!	�����(������	/����������>���������
�	�	(������ !�����	�� #��!�� �	����	�� ��	�� ��� ��(�,(	� ������	���� ��
���	���	�����(�!�������(�����	�����	�������	������.��	�,	�>�,��!�(��������
!���	� �		�� �((� !��!	���-� ��� �	� �,�	��	�� ��� ��	� �		����� 5��� ����� !��	�>
�������(��!�����������������������!������� ����(��!��!	((	�� ��	��	(�	����6�
����� ��������� !�����	�� ��� ��	� 	���� ��� ��	� ����E�� (���� �		����>� ���	
�	(	�������� ����� ��	�� #	�	� �	���� ��� ������� ��	� (��	��� �	��>� ,������� ���	��
������	����������������	!�����������(����������	��!����	�������	�(��	��������>
�������� ����� ������� ��� �	���(� ��� ���	� �����	���(� ���	��� ��� ����(���
!���	��	�>� ��	� ���	��	����	���	���� 5�����(�	����,		��������	��,�� ���	
���� �	7	!�	�� ,�� ���	� ���	��� ��� �	�	��(� �!!������6�� B	� !��!(�	�� ����
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�����,�(���	�����������	��������	��	!���!�(�#�������(	�	(�����,		��	�����	�>����
������	����������ffi!(��	��!�(����(��,	��	�(��#���������(���!�(�(	�	(�

����(���E��.��	�,	�������>���	�	���	>�#	������#�������������	�������������
��	�������	�������3���	(�����	��!!����������!���	���������	��	���������	
��7��� ��(���!�(� ���,(	��� ����������� !��!	��	�� ��	!��	(�� ��	� ����	���� ��	
=���	�� ���	������ ���	��	�� ��� ����.��	�,	���������(-���� ��	���	�����>� ��	
(	�	(�������!��(��	�� ���,	��!!	��	��������	���!� �,����	�� �������A���������	
���	���(���#��!�>����	�!		�	�>�#�(��	���,(����������	�������	7��!	�#���,	���
!��	�@� ���� ��� ��	� ���	�>� �!!	����!	� ��� �� ��		�� !��	����� ��� ���/�!�����,(	
�,����	��

The Tokyo Round codes
2�� �����	�(>� ������	��� ���� ���� �		�	�� ��� ���	� ���� �	!������� ��� ��	
�	����������� ��� ��	� ������ ����� ���		�	����� ��	� ���/�	��� ���		�	��
����(�� 	�����	�� ��	� ������ �	��� ���#�� �� ��� ��	� 5��.� ���		�	���6
�	��������������>��!���#(	�������������	����		�	����!(�����	������	(�,����	�
���	� �	��� ���������� ���	�� ��� ���	��������(� �������� �	(������>� ����� ��	��
������	�	���#�	�	�����������	�#�(���	(����	����,�(����������	��!��,�(������
����	>� ���� ����� ��	� ����� ���� !������	�!�� ��� ��	� �������� ����	�� #�(�� ,	
������	�� ��� ���	� �	�	(������ !�����	�� #	�	� 	�!����	�� ��� 7���� ��	��
.	�����������#	�	����,	��������(�����	�>�������������	��������!�������#	�	
	�!����	�����!��	����#���������#������	!���!��	����

��� ,	���	>� ��	� ����/������>� ���������� ���� (�!	������ !��	�����	� �� ��	
!��	� ��� �	����������� ��� ��	� ����>� #���� ��	� �	�������� ���	�� 	��	����((�
�	!��������*�����
���>� ��	��	���������� �����#���	����� �((� ��	�	� �,7	!��>
#������	�	����������!�	�����(��������!�����������	���������������	!���!��	���
��� ���#���� ,�� ��������(� �	(	��������� 8���� 	��(�� ��� 
��1� ��#����>
�	����������� ��� ��������(� !��	�� A��	� (���	(�� �����	�� ����� �������(� �����>
#��!��!�(����!�������	�!���(	����	�����������(	�����!��������	�������	���
	��	���������	��,7	!��!��!	��	���)�!���������(�������	����	��������	���(����
��	�������	���������������

$�������� ���	�����	� �	� ��� �������(� �����>� ���� ��	�=���������
#��� ��� 	�!	������� )��	��	�!	� ���� ���#�� ����� ��!	� �	���������� ���	� ,	!��	
�((���#��	������	������������ffi!(��	������((������!������>���	�,	���#������#���
����,	����	�!����	���	�������(������������,(	���(������������	��	!���>���������
����	�� �����(� ����	�	���� ����� ��� ���!��!	� �	��� ��(�� ������	� �������������	
���������	����������!���������������������	��(	��	���������!���	������!��������
��	� �	����������>� ��	�� (��	� !�	��,�(���>� �������	� ����	� 	�!(�	�� ���� ���>� ��
!���	A	�!	>��������	����	!���	��������������	�	��((���!!	���,(	��4��(	��!�
5(�!����� ��������	�!�6�#��� ��	A	��(�� !����!�?	�� ��� 	��(�	���	����������>� ���#��
(	��� ��� �� ���,(	�� ��� ��	� =����� ����>� 	�!	��� #�	�� !����!�(� �	����������
���	��	�����,	���������(�!	�������	�	�����((	�����������!�����	���!�������	
M���
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Anti-dumping
�	�	#�(�������!������������	�����/�������!��	����#	����������#���������	
����#��!�� ��#�	�� ,	�#		�� ��	� ����	���!�((�� �����	�� ���������� ��� ��	�����
���(����� ���� ���������� !�����	��� ��	� ���(�	��>� ������ #��!�� �����
�����!������� #	�	� ����� ��!�(� ���� �!���	>� !�����	�� ��� ���	� ����� ��	� ����/
������� �(	�� #	�	� ,	���� ���	�!�	�� ���� �,�	�� ��� �!��	�	� �	�(��� ����� ���
�	�	�� ,		�� ���	��	�>� ��	�	,�� ����	����� ����� ����	�� ��	�� ������ ����!�	�
����������� ��� ,���� #�	�� ���� ��#� ���	���	���� !�(�� ���	� ����/������
�!������ ��	� ������	��� <� ����!���((�� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��
��������� <� ������	�� ����� ��	��� ���	���!� ����!	��� #	�	� ,	���� ��7�	�� ,�
������ ������� ���!��!	�>� ���� ����� ��	� �	�	��	�� ������	�� ,�� ��	� !��	� #	�	
����	A��	����	��#���	���	#��(	�>���������!(��>����!���	��!��!��	��������
����/��������!����>�����	�(�#����5���	�6� ����������� 7���,	���	��!���!����
#������	�>���������������	�	��	����������)�!�����	�������(�����(��	������
�����	����	�E���������(��

��	� ����/������� �	����������� ������	� �� !(����!� 	����(	� ��� �� ������ ��
#��!����� ������������		���	�#�������� ��	� ��		�-� ��	��	���(� �	���� ����,�!�	� ��	
,�������!��	����� �� ��	��� 	��	��>� ��	� �,����!	� ��� ��	� �	����������>� ��� ��� ��	
����/������� !��	� ���	(�>�#������	� �� ��� ���!������ ��� ����(�� �	!���!�(� ���
�����	��(�� ������ ������>� ���� ���� ��	���� ��� ,	� !��	�	�� ��� ��	� ��	�	��
�!!�����2������/��������!�����>���#	�	�>��!!	���������(�	�����#	((�������
�	!���!�(�����	���� 2�>� ���� 	����(	>� ��	� ��!�� ���������� !���,	� 	���,(���	����
��	� ,����� ��� �� �	��� �	#� ��(	�� ��� �� (�#����!	>� �� !���(����� ������	� (��	(�� ��� ,	
�!!	��	�� ��� 7�����	�� ����� ��� ��	� �(	�� �	A��	� 7��	�	��� ��� ,	� ,��	�� ��� �
#	����	����	���	�������!	����	����!	�������	���������������	��������	��	�������
�� !������� ��	� �!!	���,�(���� ��� ��������!�(� ����(���� �	!���A	�� ��� (	���� ��	
��	#���������������>�,���������A	������������!���������	(�����((���,	����
!������	�>���� ��	��(	�������#�(�!����� �	�����	� ��� �!��A	������� ���(��,	
���	���	�	�>�����������(�����(	�!	�#�	��	���������	��	�����	���!�����������
�(	�� ��� ,	� ���	����� ��������������(	�� ���#���� ��(�	� ��� ��(	�� ���((� ,	
7��	���	�(���,(	>�����#������������������������((�,	�!�����	�	��������(>
!���,	������������������	!����������#������((�,	�����,������/����������	����
��	�� ��	� ��� ��	� ���(�!��������� !���	����(���� ���	��� 2�	����,(�>� ��	�	���	>� ��	
����/��������	�����������#	�	�A��	�(���	(�����	����#�����!������	���

*�����
���>���	��	���������������#���	������#�������	����!�((��������
��  	!�	������� (���� ��� �((� ��	� ��	!���!� ������� ����	�� ��� ��	� ������ �#�� �	���� ��� ��	
�	����������>������	����	����	����!�������� �	��	������������(����� ���#����,�
�	�	��(��	(	��������

����������B����P����!��	��������3����#���	������!�	������/��������(	�
��� ��	�	��� ���	���	���� ����� �!����� �������� #���� #��>� ��	�� ������	�>� �����(
���!	� !���	�������� 3���� !�((	�� 	��	!��((�� ���� ���	� ��	!��	� !�(!(������ ��
�����	�� �������� ��� �������� ������ #��� �����!(��(�� !��!	��	�� ����
5!�����!�	�6� ��(������>� ���#��!�� ����������� ���	� ��� ,	����	� �,��� �!�
����	��� ��� ��������������>� ���(�� ,	� ���	��	�� ,�� �����	�� �(	��� 8��� ������!	>
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=���	�� ���	��(	���(���������	������!�����!�	����(�����������	����������!	�
������/���	�����������(����!(�	�����J�����������������>�������	�#��!�
���	�� !�����	�� ������� ��(�� ����-� ����� ���������>� ��	�� ����>� !�(�� (	��
�(����� �������!�((�� ��� 7��	�	���� ����� (�#	�/���!	�� ������ #	�	� ,	���
���	���B����P�������	�����������/��������(	�����(�����	�#	����������	
�		�������������	������!����	���#����	����	�������	���������2���(���!�((	�
������	���	����������	����	���	!��	��	��������������	���	���������	�!��	��!�
���5�	�(���,(	6�����5���	���!��������6>������	�(���	��!��	���	!���!�((���	7	!������
= � �������(� ��� #��	�� ��	� �	���������� 2��9!��,	�� ����.��	�,	�>�  �������	
���� P��	�� ���	� ����	�� �������(�>� ��� �!�� ��	� ���	� (��	��� ��	�	� #	�	
#	(!��	�� ,�� ���	�� 	�����	��� ,�� ����!�	�� ,�� ��	� )���	��� ��������� ��
��	/���	��

2��.��	�,	�� ���#��� ��	� ���� ��� ��	�=���	��  ���	�� ��� ��� !����	�	����	
�������(�� ���� ��	���	���� ��� ��	� !��	� ��� �		�� ���� #	((/���#�� !��!	���-
!��!��	�����>� ��!(����� ��	� �	� ��� �!�	#����	�� ���	�,(�� �(����>� ����
������>� ���� �	�	��� �������� '�	��!��,(�>� ��	�	� #	�	� ������	�� ,�� ��	
)���	������������,�������	��,��B����P���>�P��	�� ����  �������	� ��
����!�����������(�,���	������!��!	��

3������������>����#���!(	���#����	�!�������!�����������	��	�����������#���	�>
������#>�����	���������	���	���������	�!��	>�	�!��������	������!��	�	�#���
������������!��������	���!���	����		�	��>���#	�	�>����((��		�	�������,(	����
�� �	!	������ ��	�� ��#����� 	���,(������� ����� ��!���	>� ��	� ����E�� !�������>
��(�� P��>� ��	���	�� �� A��	� (	������ ��(��	� �	��	�� 59,7	!���	�� ���
����!��(	�� ��� �(	�� ��� ����/������� ���!��!	�6�� B��� ���	�� ����	����!�((�
!��	�	�� �((� ��	� �,7	!�� �	������� ��� ��	� ����/������� �	����������>� �������
����� ��#� ������� ���� ��7��� ���(�� ,	� 	���,(���	�� ������� ���	����������>
��	����(�!�������������/��������	���	��������	�A	����������!��!��	�����
�����	�	��	��������>���������	��	��(	�	������!	��	��������	���	���	�����
(	���/�	�	(��	�� !�����	��� ����� #��� �	�� ��� ���	� �� ���!��	�� ���!������ ��
�		������ ��� ��	� ,	�������� ��� 
��1>� 	��(������ 	�!�� ���	� ��� ����� ����
�����!��������	(����	����!������#	���A��	�#	((��)�	����>����*��	(�������������(
�����	�����������#��(	>����#�������������	��������	�������	�(�!���	��	�!	���	�
�,�������	����	�>���	�����/��������	�����������#	�	������	����	�����	�������	
��7��� ���,(	�� #��!�� ��	�� (��	�� #	�	� �		�� ��� ,	�� ��� ��	� $.$� ���� �.�
�		������ �������(>�#��!���	����	�����	�������(��	����		�	����,���(������	�!�
�,7	!�� ��� �	���������>� ����/������� #��� �,�	��� ����� ��	� (���� ��� �����!(��
!��!	�����	�����	��,�������!�������

�����((��������������	����!��������	�������	�	��	�#	�	����������	((	�>
��#	�	�>�#�	������������(��	���������������!����	��#����!(������������������
������#�� ���#���� ��� ��	� �������� 2������ ��� �	����	�� ��� ���� ���	��� ����� ����
���!������� ���� ,		�� �	(�� ��� ��#� ��� �	�	����	� ��	� 	����	�!	� ��� ������>
���	���(� ��7��� ���� !��!��	�����>� ���� ����� ��� #��� ������� ��� ����!	
!����	�	����	��������(������	������������	�!��	�,����	�	��������	���������
(��	�>� ��� ���� #���	�� ���� #��� ������� ����	�� ���!������� ��� !��!��	�����>
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���	���(���7��>����	�������������!	��	�>���������/��������	���	���3����	
��!��	�#��������������)��(������(�>�����(	�����(��(	>��!�����!�������������	
�������(�����>��,����	����������#���	������,�(������������ �	��� ����	���	� ��	
����/������� !��	� ��� #��!�� �	� ���	��	�� 5�����,(	� ��(������ ��� ���,(	��>
������� ����� �!!���� �����	��>� #����,�(���� ���� ��	� �	��		� ��� !���	���� ��� ��	
����6����	�������!������	�����,��!�	��>�,��#������!���	��	����	����(�����,	
����������/�����������	���(	���	���������������(��(	>���*	����*��	!���/$	�	��(
���$���>���!(�	��(�����	�������	�(	!�	��= �����)����	#�����!��!��	�����
,���((�#������������!�����������������!������	�,(	��,���!�	#����	���(����>
��� ��� �� ������ !������� �(������ �	� �(��� ���	��	�� ����� !����	�� �	�(	!����
�������(�� ��� ���	�� !�����	�>� ��!(����� �����	�� �(	�� ��� ��	� �	��������� ��� ��
�������>�5!�����!�	�6���(	�>��	������������������������	��!(��	>���	�	
�������(�� #	�	� ���� �	����	�� ,������� ��� ��	� 	��������� ���	�	���� ��� ,�(��!���
#�����	��������	��	�����!��!��	�������������	��	��		����������	��	���������
����� �����(��,	���	� ��	�$.$������.��#	�	� �����(�� ��	��� !����!�(� ���	�
�	��	#������	���������� ���� ��	� ����(� ����	���� ��	�����>��	�	(������ !�����	�
�	7	!�	�� ��	����(��(	�����������,�(��!	�����>� ��	�	���	>������!!	���,(	�,����
���� �,�	A	��� �	������������ ��	�� #	�	� ���� ���	��	�� ,	���� ��(�� ,�� ��	
��	��!���� ���� ��	� ��������� ����� ��	�>� ���>� ����� ���	� ��� ���(��(	E�
�������(����ffi!(������!!	���

���(��(	� ���	�������� �������>�#������ �	!����������#��!�� ����� ���	>����	
!�����(�>� ��!(�	�� �(�	������	� C,��!�	�	�D� �������(�� ��� �	�(	!�� �((� ��	� ��	#�
	���	��	����������������	����2���	������������!������	��	����������>����#���!(	��(�
����	��,�!�#�����������	��������	�����>�,���	�����(���(	�!���!	� �����	#������	
�	!	������ ��	� 	��(�	�� ������ ���� �	!	��	��� 9�!	� �����>� ��#	�	�>� ���� �������(�
#	�	� �	���(�� !����!�?	�>� ���� ����� ���	� �����((�� �((� !�����	�� 7���	�� ��� ��	
!����!���>� �����!(��(�� ,	!��	� ��	�� ���� ���� �		� ��#� ��	�� !�(�� �	������	
	��	!���	(�� � ��� �� �	��� #���� ��� ����� ��	�� ���	��� ��	�� �!���#(	��	�� ����� ��
!�(�� ,	� �� #������� ���(>� ,�� ���� ��� ���	(�� �� ,����� ���� �	������������ *��	(>
!��!(����������!����!���������	�!	�#��������������	���������(��!��!	��	�����
!�(����� ��� ����� ��	��,�(������� ��	� 	!�	������� ��� �(��(� ���� !	����((�� ���������
��(	�������	���,���	�>��	!��	����������(��(	��������	���	���������!��(�����(�����
,	� ���	�� ������ ��� ���	� �	������,�(���� ���� ������� ��� �!�� �	������	� �	���������
�,7	!���

8���� ����� ������ ��#����>� ��	� ����/������� �	����������� ,	���	� 3���	(�
����� �(�!	� �	�	��((�� ��� (����	�� ������ !��!	��	��#���� �����!(��� ���	��� ��	
(���	��>� ��!(����� ���	� 
&� �	(	�������� C#�������(��(	� ��	�	��� ,��������� ��
����������������(�D�!�����	�����#�����������	�	������9!��,	����������������>
��	��	�����������,���	���#������		�	����������/!��!��	�������	���	��#��
��������#������	�	�>��������	�� ���	���(����	����	����	��(�	������ ��	� (	�	(���
��	� �	���������� ����>� �������� !�����!���	� !�(�� ,	� ���	>� �(������ ��
������	�� ��	� �	������ ���  	��	�,	�� ���� �� ������� !���(����� ,�� B���� P���>
,�!�	�� ,�� �����>� ����� ,���� ��	� ��������� ���� ��	� =���	��  ���	�� #	�	
���(�����	��	���(���	���	������	��	����������>�!�������������	�'�����	(�)��	
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��������((� ��	��������>� ,�� ������!���� �	#� ����/������� �	�(������� ����
�����	�������(��	��(��	/���	���	������������	���$�����������

��	� ,(�!���	� #��� ���	����	(�� ���!��	�� ��� �� �		����� (����	�� ��
��,��������� ��� ��	� ����� ���	�	��	�� !�����	�>� !����	�� ,�� *��	(�� 2�� �
�	!���A	��	�� ��� ���� �����	�!��	���ffi!(��	�� ������	�� ���	�>� �	(	�������� ��
���� !�����	�� ���� ����!���	��#���� 	���	�	� ������� ��� ��	#� ��� ������� #	�	
���	�� ��� !��	���#���� ���	��	�� !��������	� �	�����.	#�I	�(����#��� ���	�
��	� ����	��� ����-� ��� ���	��� �� !��������	� ��� ,����� ���� �	���������� ��� ��	
!	����(����	������		����	��!�����	��C�����(��>��	��!������ #��?	�(���D�#	�	
���	�� ��� ���	�� ��(������ ��� ��	� (���	� ��,	�� ��� �	!������� A	�������� ��� ��
�������(��.���		��������+�.��	�,	�>�*��	(�(���	��
+���	��(�	�����	����
��	� ����/������� !��	>� ,�� �	����	�� ����� ���	����	� �	����������� #�(�
!�����	�� ��	�	� #	�	� ���>� ��#	�	�>� ��� �!!		��� '������(�� ,�� ��	� ���
�	(	��������#	�	�!��,��	�����������(	��	��������#�(�����	����	�����	�(����	�
�����,�(��������!�������������!��!��	�����>����#	((�������	���!����	�� ����(	�
�	������� ������� ���� ��7���� 3��	�� ���!������� ����� �(�!	@� �� �	������ ��� ��	
�������(��#�������!	�����
+�.��	�,	���������	#� �	���#��� �	7	!�	��,�� ��	
=���	�� ���	��������	�)���	�����������>�������	#	��#������	��������
,�����	��!�����	���������(��	��������#		��(��	��#����������!!	���,(	�,��,���
��	�=���	�� ���	��������	�������	�����	���

��	��������	����	������������	������3���	(�����5���������������������6������	
�	�(��������	�=����������������!(�	������	�������((������	�����/������
!��	���((����������	��#�����(�������A	�������#��!�>������	�!���	��������� ��>
�	A��	����(���!�(��	!������� �����	�!��	�!���������,���!�����	�	�!	�� � ��4���
!����	�>�������	�>�#	�	��		�	�������	�#������������������#	�	�!�(!(��	��C��
!��	�����		���	!���!����	!��D;�4����!����	��#	�	��		�	�������	�	���,(����	�����
���	���(� ��7��>�	��	!��((�� ��� ��	�!��	���� ���((����������������������� ���((
�������A������	�;�4��������/!��!��	�����������������#	�	��		�	�;

:�������,�!�������	�,	����������� ��	��	����������>� ���#����((� �����,����
���������	�	�!	�� � �,	�#		�� ��	������������	#���������/������� ����	����� ��
��������	�#	�	����((�	����	(����	��(�	��

Standards
��	� �	����������� ��� ���������� ���� ���	�� ���#���� ������(�� ���� #���
������� !������	���� �� ��� ��	������	�(� �		������ ��	�� !�����	�� ��� ��	
���	� ���!��#�	�� ��	�� �	��	�� �������
���>� �(������ ���	�� ��(�� �	!������
��������� ��� ��	#� ��� ��	� �!�� ���	� �	�	�	� ���,(	��� #��!�� ��	� �	���������
�������!	���������/��������)��(�	���������(��#	�	��	���	��,�� ��	�!�����	�
��������������	�����#���>�����������	�!��	��#	�	����,����	���������	�����
��������� �	���� �����	�����������.	#�I	�(����!��	���#���� ���� �#���	��������
��#� ��	� !��	� !�(�� ���	� !(	��� �	!��������� ��� ���������� ���� ���!	��	�� ���
����!����� �	�����>� ����	����� � � ����� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��(�� ��� ���
������!�������������>�,����������!��������������#���	��	�����	�	����8���
��	�����(	� ��� 
���� ��#����>� ��� �������(� ����� ���!��	�� �((� ��	� �������(�
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#���� ��	� ���� ��� �	�	(������ �	���������� �	����� ����� (	�� ��� ���� 
��1� ��
!��!(�����������5�������!���,(	6�#��!�������	��������(������!����	���(������	
��	��	��������	�	��������!��	�������	�	,���	���	����	�#�������((����,	����	��3�
�(�>��	���������������,		��!����	����������������#��!�>������������������ (	���>
*��	(E��!�((�������5�����(	6������	��	�(��������������,	��!��	�	�������	�����
����!(	��(��,		���	�����������	�(��������	��#����#������((��		�	�>�������	�(���
��� ���	������ �((�� �	��(�	�� ��!(�	������� ��� ��	�������������(�>� �!�� ��� ��	
���	����$����'��!��!	��������/���	���	���(�,���	��������	�	��	�����������	
���		�	��� ��� ���!	��	�� ���� ����!������	�������.	�	���	(	��>� ��	� ���������
�	�����������#	�	��((��������!��

8���	���������(��		��������� 	��	�,	������9!��,	���	��(�	������������	
�	������������������	�=���	�� ���	��#����	����	����(���	(!����(������!!	��
��	�)���	�������������������(����������	����$����'��!��!	>�������������
��!!	���((�����	��	����������/���	���	���(�,���	�����(��,	��	A��	����(�
��������������������	�!�������	���#���>�����	��������	�����C�����	�)���������(
�	A��	�D�	��(�!��(�����#�������#�������������		�	��������������	�#����	(�	�
,�����������(� ����� ��	� 2��	��������(�9�����?������ ���� ��������?������ C2 9D
����� ��� ���(�� !���	���	� ��� �	������� #���� #��� ����� ���!��!	�� 2 9>� #���	
�	�,	������ ��!(�	�� ,���� ���	���	���(� ���� ���/���	���	���(� ���������
,���	�>� ���� !���	���	�� !(��	(�� #���� $���� ��� ��	� ��	������� ��� ��	� �����
�����!��	>����������������������	����	����$��������!�����	���������,(	
���� ��	� �	���������� ��� �	�!�� ��� ���		�	��� #��!�� !����	((	�� ��	� �	�������
���!	��	�������������3����	�	������9!��,	����	��	���������������#����,(	���
���������������	���	��!��	�����	!���!�(�,����	����������	�������������	�����>�,�
#��� !(	��(��#������ ���������������!	� ��� ��	��((� ���		�	������	� ��(	� ���������
���	������������!��!	��	����	��,(������������5�	!���/(	�	(6����	���	������
!��������	�#��� ���((� �		�	��,	�#		�� ����	�#��� ������� ����� ��	� �	#� !��	>
(��	� ��	��(�>� ���(�� �	A��	� ����� !	����(� ���	���	���� ����(�� ��� ��	��� ,	��� ��
���	� (�!�(����	���	���� !���(��#���� ��	� �(	����� ���������� ���� �	�����>� ���
����	� #��� #���	�� ��� ��� ��� ��	� !	����(� ��������	�� ��	�� ��� �,(�������� ��
	���	�!���(���!	�

Import licensing
*��!�����������������	�(��������#��,�������������������	������	����/�
�����	��(	�������	�������� (�!	������!��	>��������	�	���<�!��,��	��#�������	
����������� <� ��� ��	��!��� ��	��� ��� ������� ��	� !��	� ���	� ��	�������(>
�����!(��(��������	�����(�������	��	����(�!	����������	�	��(����	�=���	�� ���	�
�	���	�������	�	� ��	��������	�����E���������		��������	����	����/�	����	��	#>
,��#�������	�!����	����	���������2���������,7	!���	�>��������������	��	���(	�
������	�	���� #��!�� �����((�� �((� �	(	�������� �����	�>� #	�	� ��#� ����	�� ��
,	���������	!�� (���>� ��� �	������� �!��	>������������� ����	� 	��	!�>� ,	�#		�� ��	
(�!	���������!	��	�������	��	���	����#����	���������������	�@����	A��	�	��
����� (�!	������ ,	� �	�� ��(�� ���� �	���	�� !������	��� #���� ��	� $���@� ���
���	����	��������������!�����>��	��	#����������	��	��(	�	��������������� ���	�
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(��	� ����>� ��	�=���	�� ���	��#������ (���	����	�� ��� ��	� 	��(�	�� !����!���� ����� ��
#��� ������>� ������� ��	� 5,�!�� ����6� ��� ��	� (�!	������ !��	>� ��� (����� $���
������� ��� �����	�A���������	� �	����!�������������	��8��� ��������>� ��	�)���	��
��������������������	� ���� 	��(�	�� �������(� ��� 	��	��� ��	� !��	� ��� 	�����
(�!	������

��� ��	� !�������E�� �����>� ��	� =���	��  ���	�� ����!	�� �� !����	�	����	
�������(>�!�/�������	��,��B����P���>���� 	��	�,	��
�����2���������	��������
�� �	/��������� ��	� 	��������!��	@� ��	� ��!�� �����B����P�����(��� ������,	����� ��
���	��	����������#�(�����	�#��	����	�(�������#���!������	��������		�������
��	���������9!��,	�>��(���������	�!�����	��#	�	�!��!	��	���������	�!��	E�
!��	���	� #�(�� ,	� 	�����	�� ,�� ���	� ���	��	�� ����������>� �!�� ��� �
�	A��	�	��� ����� ��	� (�!	������ !������		� (���� ��� ��	� $���� !������	�!�� ��
�	����!������ !��	�	��,�� ��	� (�!	��	��� 2�� �	�����	>� ��	�=���	�� ���	�� ����B���
P��������!	�����	���	���������(����.��	�,	��#��!��#	���������#�����	�����
��	�	�#����	���8�����������������#����>����#�������(��!	�����������������		�	��
��� (�!	������#�(��,	� �	�!�	������ ����>� ��� ��	��,�	�!	�������	���������(�>� ��
#�(��,	�,��	�������	�= /B����P�����������8����8	,�����
��1���#����>
��	� �	�(��	���������� ������(�!	� ��� ��  	!�	������/!����	�� �������(� �����#��!�
�	����	���	�(��(�������	��������������	�	�#	�	�����������!�,�	���������-
���	�#	�	��		�	���2���	��>���	�	�#����������(������#�����������	�	�!	�������
���#���� ��������� �,��� ��	� ��!��	��  !!	����	� �	�������� ��� ��	� �����
���		�	��� #	�	� ���	>� ���� ��	� ���!	��� !(�����	�� ��� (��	� 9!��,	�� #���
���		�	��� ��� ����!��(	� ��� �� �	���#���� ��� �����	�� (�����	� ��� �((�� ��	� ��(�
���!���� !��!	��	�� 2����E�� �	���	>� ��� #��!�� ��� ���� ��� ������>� ��� ���	
�!!	����!	���� ��	� ���		�	��� !���������(� ���#���� ,	���� ��	����	�� ���	�� ��	
=������������������,(	�	��	�����������	�!��	����!��	��	������(�!	������

��	��	���	��(�!	���������		�	��������#	������������	������3���	(��#������
!����	�� ��� ���� 	��	����(�� ����� ��	������������ �	��>�����#��� ��� 	��	��	�� ��
!��	���	������	�	��	����������	�=���	�� ���	������������((���������.	�	���	(	��>
�����		�������,		�������	�	���.��/�������!�(�!	���������!	��	��<�����	��	�
��� ��������	�� �	����!������ <� #	�	� �	A��	�� ��� ���	� ��� ,	� (����	�� ��� ��	��
!��	���	� ������������ ��� ����	���� ��	� �	����!������ ��	��	(�	�>� ���� �((� �	#���
�	���	�� ���!	��	�� #	�	� ��� ,	� ������	��� 2���	!��	� �,(��������� ��� ��	� �������(
!��	>��!����������#��!����	!���	���������	����	����	������(�!	���������!	��	�
���(��,	� 5��� ������ ��������,(	6>� ��� ����� 5��	����������,	�������,(	6���
�������������	�,���	�� ���(���		�� ���,	� ������!�	��#	�	� �	�(�!	��#���� ����
��,	��� ���� �	��(��	��� 9�(�� ��� ��	� �	��	!�� <� ��	� 	��	��� ��� #��!�� ��	
���		�	���#�(�� �����!�� ������� ����� �	�	(������ !�����	�� <�#��� ��� �!(	��
#���� ��	� (�!	������ �	����������� ���� �!��	�	��� ��� ��	� �	��� (	���>� ��� �� �((�
�	������	�����		�	������#�������������	�!	�����������	��	�	��(��(	���((�#	��,�
����� ��� ��	� �	���� �����#	��� ���3���	(��� 2�� ��!�>� ��� �,�������	� !����	��#	�	
�,�	A	��(�����	������	����		�	����8����������(�!	�����>������#�����	�	�����
��	�=�����������	�����������
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Customs valuation
��	� �������(� ��� ���	� !������ ��������	�� ������	�� ��#	��� ��� �	�(� #���
���	!�	�� ����� ��� ��	� ��(������ ��� �������� #��� ���	�� �� ������ ��� 9!��,	�

���>� ,�� �	����� �	����������� ,	���� ��(�� ��� ��	� ������� ��� 
��1�� 3	���	
3���	(�>� ��	� ��(�� �������(� ��!����� ��� ��	�	������ ��� ��	�/��(������ !��	
����� 2������ 2��.��	�,	�� 
���>� 3��?�(� ��� ���#���� �� ���	�� #��!�� ���� ��(�
,�!�	�� 2����� ,�� ���	�� ����	�� ����� ��	���(������ ��� �������� #��� ��
���������� !����	(� ���� �((	��(� !�����(� �(������ *��!������ ��� ��	� ����� ���#	�
��������� �((� !�����	��#	�	� �	�� !�����!	�� ����� �!�����#����		�	�>� ������ ����
�	!���!�(� ��������!	� ��� �	(�� �	�	(������ !�����	�� ��� ���(����� ��	� !��	�
B�#	�	�>� �	�	��(� �	�	(������ !�����	�� ����	�� ����� �� !����	� ��� ��	� (��	�
���	��	��,��2�����!�(��,	��	!����	�����	����������	������������	�!��	������
(	������������(����!�������������!������	��	�������	������		�������	�2�����
����3��?�(����!��!	�����2�����!��
��1>�P	���>����,	��(�������	�(���	���,	�
��� )���� ����!��� !�����	�� ����� #	�	� �	�,	��� ��� ��	� '�	�	�	����(� ����	� ��	�
C'��D>� ���	� �� ����	�� �������(� ��� !���	�� ��	�/��(������ ,�� ������
�	�	(�����/!������ !������ ��������	�� �� �	����	��� ������ ��� �	�� ������
��(	�������������������������!�������(	�����!��������	��������	����������
��	��������������,��������	�	�#���!�����	��,(	��	(!���!	��������(����#��������
�������(�������!��	����������	���	(�� ���#�(���	������!	����!��!	��#��!����	
!��	�����,		���	���������������>������(���!�	��	��#����	�������	�,	������

3�� �(�>� �� ������ ������	���(� �	!������ ���� ,		�� #���	�� ��� ��� ��	
�	����������� ����		�� ��	� 2������ ����3��?�(���� !��!	����� 2�� ���	� !������ ��/
��������������#��!������5�	����������,����	����������!!��!�������	��	!(��	�
��(	6���	����������!�((���������	�����������������>�������((���������	�>�������	
����� ��	� ������!����� ��(	� ��� ��	� ���	�� ��(������ �	������ ��� ��	� !��	�
)��	����((�� �!����	�>� ��	� �	��� #��� ��!(�	�� ��� ��	� 3���	(�� ������	���(
��!�	��>� ,��#���� ��#������� ����!�	�-� �	�	��(� �	�	(��	�� !�����	�����	� ��
!(	��� ����� ��	�� 	��	!�	�� ��	� �	!������ ��� (	��� ��� ��!�	��	�� �����!�������� ��
�	�	(������ !�����	�� ��� ��	� !��	�� ��	� P	����/'��� �������(� #��� �(��
�	�����	�� ��� ��	�3���	(����!�	��>�,�� �	�	��	�� ��� ��	�!��	�!������		� ���
5�������	��!�!�����	������6���� ��������(� �	A	����� 2���,����!	>� �����#��� ��	
	��������	��	�������������!��������(���������	����������������!����	�(��	�
�����	������#������,	����	������	!�(�>�#�	����	��	!������������	������!��	�
���(�!�,(	� ��� �((��	�,	��� ��� ��	� �!!	����� ������?������ ���$���� 	��	!���	(�
�	��(�	����	����	�����	�	(�����/!�������!!	����!	�

Government procurement
$��	���	������!�	�	����(�������	�������	�����ffi!(��	�����	��������,�������(
�	�	(���	������	�������	�(�#�����	�������!���������(��
��������������(��,�
��	�)���	�����������������	������	���������������(����������������,(	��	#
�	�,	��� ��� ��	� !��	�� ��	�	� �	��� �	������	� �������(�>� #��!�� �	�(	!�	�
���!������� ��� ��	�!��	�!������		>�#�(�����	�	���,(���	�� (����	�� ������� ���
�,(���������#������	���������((�#���>����	��	!�>����	������������(��	�,	���������
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��	� ,	�������� ��� 
��1>� P��	�� �	�	��	�� ��� ���� �������(>� ���	� 7��� ,	���	
�����	�(>������������(�,�(�/�����!������	����,���	#��	�	(�����/!�����
���������	��� ��	� �������(�� ,�� P��	�� ���� ��	� ��������>� ���	��	�� #���� ��	
�������(�
��%��������(�,��2����>�#	�	����!��	������		�����������	��	���������
�������������������(�!���(�������>�,��#	�	�����((���,�����	�����9!��,	����
��	���!	����C�����	�#����������	�����E��!�������D���5(�!������	!	���������	�	��
���#�� ,�� ���	�� �����!������6�� ��	� ����(� ��!��	� #��� ��	� �	���������>� ��
�������(����!��������	(�����	����	�����(��		����������	��	��������������>�����
,��	�������� ���		�	���#��!��#�(�� 5�����	6� ��	� !��	� !������		� ��� 	�����	� �
��,	�����5!(�����!������6��,����!!	���������!	��	�� ��� ��	�!��	��4��(	� ��	
�	��������������	������(����������	��	�����,(	���������((����	�����	��,��2�����<
��	�	��	!���	��	�����	���!!	����������(�,(	� �������	�������� ����������,	!��	���
��	�!���	�����	A��	�	��������	!�������<����	��(�!��(�����	��������������������
!�(�������	���!��	����������������#�(�����	���	�!��	������(�!�,(	�,	�#		�
���	(��������	��	#�������(����	��	���#�����!(�	��,�����		�	��������	�3���	(�
��!�	�������������	��>�����#�����	�	���	����������	�	��	!���	(����!����	����
��	� ����(���!��	���� ��	�������������	�� ������	��(�	��!����	�>� ��	� �������	
�������������		�	��� ���	��������	�!��	���	���� ��	����	���	������!�	�	��
���		�	��� ���	(�>� #��!�� #��� ��� ,	� ����	�� ��� ������	��� ��� ����(� 
��&>� #��
�	������	�������	���	�=����������

GATT Articles
8��� ��	��	������������������$��������!(	�>� ��	������	�(��		�����,�����
��(����	��	#�	(	�	����������#���-���!�((����,��������#������	!���!��������(����
�������������,(	>�������	�	��,(������ (��	�� �������	�	������
������	���	�����	
�,7	!��� ���� ,		�� ���!��	�� ��� 
��%� ���� 
����� �#�� ��� ��	�	� C�	!����
	�!	������>�����	��,��.�!�������������	�����>������	������������>�����	��,����	
=���	�� ���	�D�#	�	������	��,	!��	�������	���#���	������	������	���� ��	��
9����	��	��������	������,7	!��>��	�	��#	�	����	���������������	������#�	�
��	� ����� ���� ��	�� #��>� ���� �	����������� #	��� ���#���� !�����!���	(��
���		�	���� ��� ��	� ���		� ����� �	!���!�(>� ���� (	���� !������	����(>� ����!(	�� <
�!�	�(	�>�����	���������������������	�	�����������<�#	�	��	�!�	�������	����	�
������������
��1��*������	���������	����	�������,7	!���#	�	����#������
�������� ��	� ����(�����	� ��� !���(	�	���	���������� ���� ��	�3���	(���		������9�
��	� ���	>� ��	� ,�(��!	/��/����	���� ����������� ��� ��	� $���>� ��� ���		�	��
!�(��,	��	�!�	��	�	�����	����	�����	�����������

��������	�����������	������	��	����������>���	�(�!���������(�����	�,	�#		����	
���	�����!��	��,�� ��	�$��������!(	�� ������	���� ����� ��	��	����������� ��
	�!����	�,	���!�����	�	���	�����	(�����	���((�#�����!!����(����������	�������	
���	�� 7��� �	�����	�-� ��	� ���		� ����� #	�	� �	��(�	�� �����>� ��	� ���� ����� #	�	
�	��(	��7���,	���	���	�3���	(���		����>�������	���	�������	��	����(�����
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Schedules
.	#� I	�(���� ���� ���	� ��	� �������(� �������(� ����� $���� ������� �!�	�(	�
���(��,	����	����	�����������	������	!�	>��������	������	��	�(����!���!��	
���	�!��!�����E����	�(	�	(��������	!����>�,����	���!(���������((������������
��� ,���� ���	�� ���� !����	�� ���	�� ����� !������ ���	��� 2��� ��	��� ���� ,		�
#��	(��#	(!��	�>���������������	�(	��(�!��!	�����2����	�
���>����������#���
�� �	���(	�� �������(�#��!��#��� �	��	#	�� ��� �	���(� ��	�� ��	� ��((�#����������>
#������	��	(����� 	!�	����������	�����(	��(��������#��!���	(�	�����(�����	�	��(�	�
!��!	���� ��� �	���� 2�� 9!��,	�>� ��	�  	!�	������� #��� ���	�� ��� ��	���	� �� �����
�	!������ �	������ ��� �� ��,	�� ��� �(�	������	�>� ���� ��� *	!	�,	�� ��	� ����
�	�!�	���	������	����		�	��>��,7	!������#���	�	����������4�	����	�	�����,���
,		�� (���	�>� ��� ��	� 
��1>� ��	� �	��� #��� �	��� ��� ��	� $.$�� 2�� #��� ��	� �����
���		�	���������������	�	��������	�$�����(	�����	�	��	��������	�=����
����>�������	�����������/�����	�(����		�	���������������

)��(�	�>����9!��,	��
���>���	�=���	�� ���	�����	�������	���������(�#��!�
�(��� !��!	��	������!(	� 22�� '�����	�� ,�� ��	��� !��!(������ ��� ��	�= ������	��
���� #��	(�� ������	�� ��	�	>� ��	� �������(� #��� ����� !�����	�� ���(�� ,	
�	�����	�� ��� (	��� �� ���((� ���� ������� ������� �		� ����� #�(�� ���� ����	/
��7���	�����������	�� ���� �!�������	�����#���	�� ��������>� 7�,� �	��!�����
�	(�!���������	��		�#�(������	�!		��1�
+J����	�=���	�� ���	�����	���������
��������	������	��������(�#��������#���	����	(�	��,����������	�������!	��,�
��	� �		�#�(�� �	!����?	� ��	� ,	�	����� ��� ���	��������(� ����	>� ���� ����	!�������
��	���	�� #�(�� ,	� #	��	�	��� 9��	�� !�����	�� #	�	� ���� !�����!	�>� �����
���	�� �	������ ,	!��	� ��	�� �	(�� ����� ��	� �������(� #�(�� ���� ,	� 	��	!���	� ��
�!��	��������������	>�����,	!��	����#�(��,	������	������	�#��������	!����
��� �� �	���������� ����� ���	�� ��� �	�!	� ����	� ,����	���� ��	� =���	��  ���	�
!�����	�������	�����	��������(����(����/
��1>��,����������������((��,	!��	
���(�!������������

State trading
*��!������ ,	���	� ��	� ���/�	��� �		����� ��� ����!(	� QF22>� ��� ����	/�������
	��	�����	�>����� ���#�� ����������!�����	��#	�	� ���	�	��	�� ��� ���������� ��	
��	������������	�����!(	>�,���������!�������������,����!	��3������	�)���	��
��������� ���� ��	� =���	��  ���	�� ���	� �����(� �������(�� #��!�� #	�	� �����
!�����	�	�� ��� 9!��,	�� 
����� ��	� ��������� !�((	�� ���� ������!�����
�	A��	�	���� ��� ,	� �����	�	�� �>� ���� !���	�/������!������ ���!	��	�� ����
#�(�� �((�#� ���!������ ��� ��	� �!������	�� ��� 	��	�����	�� ����� #	�	� ���	!����
���	��������(�����	>������������	!�����������	������	��	#������	�������!�������
��	�=���	�� ���	��������	���������#����������������(��!(�������	������������
����	/��������	��	�/����	�������	��	#�������!������@������������	��!������	������((
��	�	� 	��	�����	�>� ��!(���������	����� ,�����>� ���(�� ,	� �	!����?	�� ��� ,	���
�,7	!�����$�������!��(��	���!�������	��	A��	�	���������	��������(���	���	��
���������	�����/�!����2�����(��	�!������,�����	��!�����	�����#	��������((���	�	
��	���#	�	����������>�	�7��	��#��	�������>�����#	�	��ffi!�	��(��!(��	������	
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�����	�� ����� ��	�� !�(��,	� (���	(�� !��,��	��� 2�����!��
��1>� ��� ��	� ����E�
�	A	��>���	� 	!�	�������!��!(��	����	��������������������	!�������������!(	�QF22�
�����#������!��	�������	�	��	�(�� �	���	�� ��� �������(��		��������	�� ��	��	��
����������>�#�������		�	����	�!�	������(�����	�����(����		�	���������	�����
��	����������	���#��������	����������������	/��������	��	�����	�>���	��	��	(	�	���
,	������	�������	���������	�!(���	������	!��(����������������(	�	���������#��!�
��	��� ��!���	�� ��� ��(	�� !�(�� ���(	�!	� ��	� (	�	(� ��� ���	!����� ��� �������� ��
	�������� ����� �	��������� ��� �������	� ��� !(	��>� ������ ���� ��	� ������ ���	>� #���
	��	�����	�� #	�	� �,7	!�� ��� ������!������� ��	� ���		�	��� �(��� �	�� �
������	�	���� ���� �	��	#� ��� ������!������� ���� !���	�/������!������-� ���	� ���
	����	��,	���	�

Renegotiation of tariff concessions
��	� ������ �	!���!�(� ���	� !��!	��	�� ��	� ������ ��	�� ����!(	� QQF222� ��� ,	
�	!����?	�����������!���(����(�	�>�������������		��!���	�������������!�����
����	�� �� ,���� ����� .	����������� #	�	� 	��	!���	(�� � (��!�	�� ,�� �� 7����
�������(� ���.��	�,	��
����,�� �	���	���/��?	�� �	�	(��	�� �����	�	(�����
!�����	��� ����� ��!(�	�� �� �	#� ���	���� ��� �	���	� !���	���� ����� #�(�� ���	
����!���(� ���(�	�� ������� ��� ��	� !������ #��!�>� �(������ ���� 	������� ��� ��	
����!��!��!	��	��#	�	�������	�(���	��������	�����	�������	�!����������������	
���>�#�����	�������	����(�����	!�	��,����	���!�	��	����	���(��������	��	��<
��� ���	� �!�� ������� ��� ��	� !������ ���� #��!�� 	������� ��� ��	� ����!�� ��� ����
����	���	��	�	��	����	�����	�������������������������(�	�������<�����	������((�
�!!	���,(	>��(�������!����������������	���������#����	A��	��,	���	�������(
���		�	���!�(��,	��	�!�	�����9!��,	��
��1����	����	��	�/!�������������(
�(��� !��	�	�� �	�	��(� ���	�� ���	�>� ��!(����� ��	� ��ffi!(�� A	������ ��� ��#
!���	�������� !�(�� ,	� !�(!(��	�� #�	�� �������� #	�	� ����	�� ��� �� �	#(�
������!	������!��#���	�	�����������	!���!�(������,	�����(��	������	������
����� ����	� �(�#��� ����� ���	� ���� !��	� �� ��� ���!��!	>� #�	�� ��	� )���	��
��������� ����	�� �������� ��� �������� ��� ������(� !���	��	� �	!���	��>� �� �	#
����!�� ��� #��!�� ������ #��� ��	� ����� ���(�	��� ��	� ���		�	��� �	�!�	�
������	�����	(��	�������#�(���((�#���	�!���	���������	�����!��!��	�����,	
	������	�������	�,�����������	����#��������	!���

Regional agreements
=�������	����/�	����		����>���	�	�����,		��(���(	����!�������������!(	�QQ2F>
�	�(���� #���� !������ ������ ���� ��		� ����	� ��	���� ������ ���� 2����� ���
������	�� �����	����� �� ��	� ����!(	E�� �(	�>� 	��	!��((�� ����	� ��� ��	
!���	��������������/�	�,	��� ���� (�����������	��� ������� ��	� ����	�!��	���	
#��!���!�����		�	�������(�����	�������	�����A�(��������	�����	��	�!	������
�����	��	�	��(�$�����(	��������/���!������������2������(���������	����!(	��	�
����	�	��� ��� ��	� �	������,�(���� ��� !	����(� ���	���	���� ���� ��	� $���/
!��������������!������,��(�#	�/(	�	(����	���	�����������	�>�������	��!��	�	�
,�� ���������� 
�� ��� ����!(	� QQ2F�� .�� ���		�	��� ���� ,		�� �	�!�	�� ,	���	
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�1

�����	�(�����	������	������	�	�����	��>�������	��#	�	�����!�����	�	�����
���>
�(������������!��!(��	���	#��������(�����*	!	�,	�����	�	���!(�	����	���	�
��� ��	!��(� ���!	��	�>� �	�����	� ����� ��	� ����� $���� �����	� �	��(	�	��
������	�	���>� ��� ���	��� ���� �	����� !���	�������� ���� �����	� !��	�� ,�
�	�����(����		�	���������	�����	��������	�,	���

4�	�� ����!(	� QQ2F� #��� ���	�� �� �����>� ��� ��	� ������� ��� 
��1>� ���	
!�����	�� ������(�� �����	�� �����E�� �������(�� ���� �	#��	!�������>� ����(�� ��
��	� ������ ����� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#�� 7��� ������!	�� ����� $����#�(�
���	�����������	������ ���	�((��!	���� �	�����(� ���������������B�#	�	�>� ��	�	
#�����������������	���������!(��������	���	�	����(	�����	� 	!�	�������#������	�
��� ��	���	� �� ���	�� ��� ��	� ���	�� ����	��� 4�	�� ����� ���	��	�>� ��� ���>� ��
��!(�	���������	����������#���#���	������	�	��������(�>����#	((�������	�����
�����(��� ���� ������>� ������ ,	� �����(��	�� ����� �� (	��(� ���		�	���� ��	
)���	������������������(��!����!�?	���������������������>�(�!�����,�(��!	>
�����		�����������	���������	�����(����		�	����#	�	����	�	��(�����	!������	�
����� ������� �	��� �������	� 	��	!��� ��� ����	�� *	���(	�� ���!������ ��� ��	� ���	�
�	�	���	(	��� ��((�#	�>� ���� !��	� !(��	� ��� �,����!	>� ��� ���� ��� ���	>� ��� �	�(
�	����������

��� ��	� ���	� ���	>� ��	� ��������� ���	(�� !��	� ���#���� #���� �� �������(
�	����	��C�����������	�����	��(���	�D�5���	���	����������!(	�QQ2F-
�����(�
���� ��	���	� ��� ��� 	�!��	� !(��	� 	�	������� ���	� !�����!����� �����	�� ����
!	��������� ��	���$�����,(��������6�� 2��� !	����(�������#��� �� !�((� ��� �ffi��� ��	
�((� �	������,�(�������$�����	�,	��� �����	���	�� ���	��,�� ��	��� �	�����(���
(�!�(����	���	���������������	��

2���(�>���	���������		���������	�!��������!�(���	����������	��.������
��	�	� #��� ������� ���� �	����������� ��� ����!(	� QQ2F�� *	���(	�� �������(
���!������� ��((�#	�� ���  	��	�,	�� ��� #��!�� ��� ���	����  	!�	������� ���	
�	����	��������(��������	�����������	��(�	��(������������������		�	���>�5��	�
!	�����(�����	���� �	����� ����	������ �,��� ��	������,�(���� ��� �	�!����� ���	�(>
	�	��������	��>����		�	���#��!���������	(�� ����	�!	� ���	������	�6������
#��� 	��!�(�� #���� #��� ��� ��!�� ��� 	�	��	� ����� ��	� �	������������ ��� 5��	�/
��������������	����	���	��������������!(	�QQ2F6����������	>�������������������(
������	��	��,����	�!������������ 	!�	�������������	�>���((�#�����	����������
���  	��	�,	�� ����9!��,	�>� ��� �� �����(� �	��� #��!��4		�	�� ��	�	��	�� ��� ��	
�	���������������

��	� ������ ��	���������E������� �	���	�� #	�	� �� �	�� ��� ���	(��	�� ���� ��	
!����!�((������������!�(!(�����������	�(	�	(�������	��,	���	��������	����!�����
����� ��� ����	�@� �� ���	� ��	!��	� ����	�	��� ��� ��	� �,(��������� C��� ����!(	
QQ2F-0D����������	�,	������!���	����	����/�	�,	�������������!�	��	�@��
�	A��	�	�����������������������(�������	�	����������	����	�	��������		�����	
,	� !(	��(�� ����	�>� ���� �����((�� (���� ��� ���	� ����� �	�� �	���@� ���
�!���#(	��	�	��� ����� ���� ����	��� �������� ����� ����!(	� QQ2F� ������	�	���
!��� ,	� �,����	�� ��� ��	�$���������	� �	��(	�	��� ���!	��	���.������� #��
������,�������	�!��	���	>���������������	�	�	�!	������	��	��E����	��,(	������	
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5��������	�� !�����,����6� ��� #��(�� ����	� ��� ���		�	���� ����� 	�!(�	� 5���
��7����	!�����������	6��9������������
�>���	��������ffi��	�������	�!��!�����
5��� �((�� �	������,(	6� ���� �,�	����!	���� �((�$��������������>� ���� 5���((� ���	
�!�� �	�����,(	��	���	�� ������� ,	� ����(�,(	� ��� ��6� ��� 	���	� �,�	����!	� ,�
�	�����(�����(�!�(����	���	����������������	��

�����(��>� ������>� �����>��	��!�� ��	� =���	��  ���	�� ���� ���	��� �!!	��	�
��	�!�������E���������(����	�)���	�������������������>�����(��,	!��	���
#���	�� ��	� ����������� ��� ����!(	� QQ2F-0� !����	�� ��� ���	� �((	�� !�	���� ��
!���	���������	���������������������������	�!���������	�,��������	�,	��>
,���(���,	!��	����#�������������	��#������	��	����������!(	�QQ2F-
���2��������
N���(����� �(��� #����	(�� ������>� ,�� ���� ����	�	��� �	�����-� 2����� ,	!��	� ��
����� ��	� #��(	� �	��� �������������(�� #	��>� ���� N���(����� C�� �	�	��(� ����	D
,	!��	������������(��	���	���������������QQ2F-
���2��!���	A	�!	>���	�4		�	�
�	����	������������	������3���	(��#������((���(������������	���������>�!���(	�	
��������,��,������	�������		�����

Waivers
��	�)���	����������������!�((	�����
��%����������	���(���� ��	�$���
#���	�� ����������� ��� ���������� +� �������!(	�QQF�� 2�� ��((�#	�� ����� ��#���� �
�	���(	���������(����8	,�����
��1����	����������#���	�����	�(���������,	
�	�������((�#���	��>��,�(�����������	�	�!	������((���	�����	���	���	��#�	����	��
	!�����!� 7�����!������ ��� (���	�� 	����	�>� ����(� �	��	#�>� ���� �� !��������
��������� �	����� ��������	� �	��(	�	��� 	�	�� ������ ��#���	�� ���� ,		�� �����	��
.��	� ��� ��	�	� ������� #��� �����!(��(�� !������	����(-� ��	�� �	�(	!�	�� (	�����
(	���	�� ����� 	��	��	�!	�� B�#	�	�>� ��	� ��������� �(��� ������	�� ����� �((
	��������#���	������(��,	��	������	�>�����	�(�!	��,��#���	������	��	��,����	
�	#� �(	��� ��	� 	��	!�� ��� ����� �������(>� ��� �!!	��	�>� #�(�� ���	� ,		�� ��
#������#� ��	� ��	�/	��	�� �������(� ���	�� ��� 
�++� ��� �	��� ���������
����!(���(� ����	� �	����!������ ��������	�� ,�� ��	� =���	��  ���	��� ��	�	
�	����!������#	�	� ���� ��!�����!�-� ��	�=���	��  ���	�� ���� ����� ��� #���#�((���� ��
�	������	� ��	��� �	����(� �������� ��� ��	�#��	��=�����������	�������������
����!(��	��9����	����	������>���	��#�(��,	����	������(�����	�!����	� ���
����	�!��!	�������,����	�����������������	���

��	���(�����#�������	������	�������		�	����������!(	�QQF��������!(�	�
	��	����((���((���	�	(	�	���������	�����������������(>�,�����(	��	���	����	
���	����#��!��	��������#���	���#�(��,	��	������	��������������!���((�#	���
�	������,	����#�����������		����������	���	�����������������	����	������	�= 
#���	��#�(���	�	������#��������	�	�������	�����!(���(��	��������������	
�!��(��	�����������������(�!	�	��(�� ���
��1>�#��������ffi!(��>�������	������
���		�	���#	������������	������3���	(��!���(	�	�	�!	���������	������������	�
��	��	���#���!����	�����#����#�������,�������(�!����	���������	�!��!(����
�	����� ��� ��	� ������ 2�� ���� ����(� ����>� ��#	�	�>� ��� ��� ����������	�� ,�
	��	!���	(�� � ���	������ �#�!	� ��� ��	� ����(� =����� ����� ��!���	-� ��!	� ��
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���	��� ��	� ��	���	��� ���#���	��� ��	�� ��	�$���>� ���� �� �	!���� ���	� ��� ��	
�(	������#���	�����	����	��	#�4��(������	�9�����?������

Non-application of the GATT
��	�=���	��  ���	�� �	���	�� ��� ��	� 	��(�� ���	�� ��� 
��1� ��� ���� �������(� ��
�	��	#�����!(	�QQQF������	����/���(�!�����������	�$����,	�#		�������!(��
�	�,	��!�����	��������	�= ��	(	���	������	����>���	�	���������(	��	��������
��� �#�� !�����	�� ,	���� ������� �	����������>� ,���� (���� ��	� ������� ��� �	��	
�,�	A	��(�� ��� ���(�� ��	�$���� ��� ��	� �����	�>� ��#	�	�� ��������!����� ��	
�	�(��������	��	�����������������,	��������(	������>��	����	��	�>����	����	
�	��	� ������(��(��	��(�������/!������	��	�����	>�5���	����	�#	,�����	����������
�����	�	���((������!	������(����	��6>�,���������������	�!���	��������,�(��	��(
��������	����������#������ !������ �		����� ��� 7����$���>� ���#��!�� ��	�	�#	�	
�����((�� ��� �	!����!�(� !��!	�������� ��	� =���	��  ���	�� �	(�� ����� �� $���
�	�,	�� ���(�� ,	� �,(	� ��� �	A	��� !��!	������� ����� �� #�(�/,	� �	�,	�>
�	������	�#����������>�������		�	���!�(������,	��	�!�	�>������	�����!(	�QQQF�

�����!�����	�����		���������!����	������	��(	�#�(��	�!����	��	�,	��
����	������	�#�������(�!����!�����	�>��(���������	��	����#	�	�	���	��	������
��	��������(�!�(��#	��	����	����(�!���E��,������������#	��

�� �����(�= ��������(>����	� �������>� ���	�� ��� �!��	�	� ���� �����	� ,�
�	�������5���!�������H�������������������������	�	���,(����	��������$���
�!�	�(	� ��� !��!	������6� ��� ���� !����������� 5������� �	����������6� #������ ��	
�	�������������!(	�QQQF������� ���	�������	!	���� ����������#��������	�� ��
��	� �	��� ����((�� �	��� ��� 3���	(�� #��!�� ����(�� ����	�� ����� �� �	�,	�� ���� ��
�!!	��������	���	���!�(���	������	�#��������	7��!	������	�����������������	
����!(	� QQQF� �������� ��	� �����	��� �(������ ���	� !�����	�� ��������	�
�	�	��������������	��	��>� ���#��������,�	A	��(��!����	�>���������	���������
��	�����(�=������������!���	�

The “grandfather clause”
��	� �	��������$�������������� ���#��!�� ��� ���		�	���#��� �	�!�	�� ,	���	
3���	(�� #��� ��	� 5���������	�� !(��	6� ��� ��	� '����!�(� ��� '���������(
���(�!������� ����� !(��	� C���������� 
,� ��� ��	� '����!�(D� �((�#	�� ��	
!�������!	���� ���	�$���/��!������	����������(� (	���(������#��!����	/���	�
��	� $���� ���	(�>� ���� #��� 	��	!���	(�� � �� #���	�� ���� ��	� (	���(������� ��	
���������������	�����8	,�����
��1������������	���������,	�����	�����,�
�	���������	�����(����	����	��#��!�������	���	��!��	�	��,�� ���#�(��,	!��	
�,7	!�� ��� !��((	��	� ��	�� ��	� �����	� �	��(	�	��� ���!	���� ��	� ����	���� ��
�����������	����	�#	�	�	��	����((����	����	����������	���������E���������(
��� ��	� $���� #���	�� ����������� ��� ����!(	� QQF�� ��� ���������(� ��������	>
,	!��	� ��� #��� ���� !(	��� 	��!�(�� #���� (	���(������ #��� �!��((�� !��	�	�� ,�� ��	
'����!�(����'���������(����(�!�����>�#����������	�!����	�#�(���(����	��	���	
,����� =����� ����� �,7	!���	� ��� ,�������� ��	��	�� ��������	�!�� ��� ��	
���	��������(�������������	��
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�����!�����	�����		��#������	��	�	��(��,7	!���	������	��������(>��(�����
���#��� �(#�����,����� ����� ��	�=���	��  ���	��#�(���		�� ��� �		�� ���	� ���	�
(	��(�!��	����	��$�������������	����!������������	���������������	����	����	�
�!�>� #��!�� ���� ���	���!� ��(���!�(� �	������ #	�	� ���� �	�����,(	�� B�#	�	�>
�����	�� !��!	��� �(��� ���� ��� ,	� !(	��	�� ��� ��� ��	� #����  ��	� !�����	�
���	��	�� ����� ��	� �,7	!���	� ���(�� ,	� ,����	�	�>� ��� �	�� ���� ��� �((� ��	!���!
�	���������� ����� ��	� $���>� ��!(����� ����	� !������	�� ��� ��	� ���		�	���
��	��#��!�����	�!�����	������,		��������	������	�,	�������������������(
#��� ���	�� ��� ,	���� ���	�� ��� !�����	�� �!�� ���  #��?	�(���>�#���	� ���������
�����!�(� �((�#	�� ��� ��� ��������� �	����!������ ��� ����!(���(� ����!���
 #��?	�(���� �	�(�	�� ����(�� ����� ��� ���� ���	��� ���� ����� ��� ��	��� �!!	�����
�	����������� ����#���	�	�� ��	!��(� ��	���	���#��� �����	��,�� ��	����	�,	�����
�����!�(�>� ���� ���� ��� ���(�	��,(	� ������ ��� ��������� ���� ��	� ������ #��� ���
����	�����	�����	� ����(� �	�(����� ��	�
��1��	�����������#��� ������		�� �	��
#��!�� ������	�� ����� ��	� ���������	�� 	�	������� ��	�� ��	� '����!�(� ��
'���������(����(�!���������(��	����	���������	�#��!��#��� ���� ��	���	�	��� (	��
��	��

Balance-of-payments articles
��� 	��(�� ��� ��	� 
���>� ��� ���	���(�  	!�	������� ���	� #���	�� *��	(� ����� ��
���		�	������!����	���	��,����!	������	�����,�(��!	/��/����	��������!(	����
��	�$���� �		�	�� (��	(�� ��� 	�	��	� ����� ��	�=����� ����>� ���� ����� ��	
��������/�	�!����������	!���	���!��	�#������,�,(��������		�	������������	
���!��(��	�� ���� ���!	��	�>� �	������ ��� ���	/(������ ���� ��7���	��
�	A��	�	����� ����� 7��	�	��� #��� ,��	�� ��� ��	� 	���	�	(�� �����(	� �	!	�����
������	�	(������!�����	���������	�����= ���������������������(����������!�(
�	����>� ���� ��	��� ��(�� �(����(�� #���	�� �	�����	� ��� )�� ��	��� #��!�� #�(�
������	� ���	�((��!	� ���� ���!	��	�� ���� !���(������>� ,�� (	��	� ,���!� ������
��	������!(	�QF222�����!���)�	���������	��#���	�������	����	������	�(��		����
���	��	�� ����� ��	� 	!�	������E�� ���	!����#��>� ��� ��������>� �������������!� �,��
��	������	!��������������!�����	�(��

2��.��	�,	�� 
���� ��	���	��!���� �������������� ��� ��	��� 	��(�	�� ��	#�
�����!��!�	�	�����������7������������(�#��!��!�((	�������	�	��(������	���������
��	� $���� ,�(��!	/��/����	���� 	�!	������� 5��� 	���,(���� �� ���	� �������,(	
,�(��!	6� ,	�#		�� ��	� ������ ��� �����	� ����	� �	����!������ #�	�� ��� �	����
����	���� ���,(	� ���� 5��	��,(������������ �((� �����	�� ������	���(�!�	��#��!�
!�����,�	������	����,�(���������	�$��������	�������#��(	6����	�����	������
��	� (������� ��(����� ��� 	��	���(� ��,�(��!	�� #��� ���� ����	� �	����!������ ,�� �
!��,�����������	�!����	/���	���7���	���������(�!���	������C��!(���������	
(�,	��(�?�����D�� ����� ,	���� ��>� �!����� ��	�� ��	� ,�(��!	/��/����	���� ����!(	�
���(�� ,	� �((�#	�� ��(�� ��� �!!�����!	� #���� ���		�� ���	(��	��� ��� �� ��������
�����>���	�����	������,�(��!	�����,	��	����>��������	������,(	�	���������
,	� ���	� ��� �	����	� 	A�(�,����� 3���� ��	�	� ������� #�(�� ,	� �,7	!�� ��� ��	
7��	�	��������	�2�8����������	��	���	�����	��#�(��,	��,7	!��������	��	�
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��� !���������>� ��!(����� �� ���	/(����� ��� ��	� �	���	�>� �� ��������	� ���
�������� ��	�� ��>� ���� !��	���	� ��� �,�������((�� �((� ����!��� C��� ��	�	��
������	���	!����(�����	!����D����	�!������!��!	��	��#������!���(��������(�
�������	���	A	��(��#������	�3�(��!	/��/'���	�����������		�������	��������
����� ��	� ���	(��	�>� �(	��� 	��(�!��(�� ������	�� ,�� ��	� �������		>� #�(�
�	����� ���	�� !�����	�� ��� �		�� �	��	��� ������� ��	�$���������	� �	��(	�	��
���!	��	�� ���� �����	� ���	� ��� ��	��� ����	>� #���� ��	� ���� ��� ��	� �	����!����
!������������#�����������	���	����	�7�����	��

��	� �	�!����� ��� �	�	(������ !�����	��#��� ����((�� �	�����	������� ��� ��	�
!��!(�	�� ����� ��	� ���	�� ����� ��� #�(�� ,	� ����	���� ��� �	�� ����� ���
�	��������������((������	�,�(��!	/��/����	��������!(	���$��	�������������	>���	�
#	�	� ���� ��	���	�� ��� (���� �	����(�� 	�	�� ��� �� �!�� (	��� ����	����	� �	�� ��
�������(��#��!����	�)���	������������������#�������8	,�����
��1����	
��������� !��!	�����	�� ��� ������� ��	� ,�(��!	/��/����	���� !���(�������
���	�	��	!���	>��������	���,(�����������	�	�	�!	���������	��	���	����������	!�	�
��	� ���!	� ����	�� ����� ��	� A������� ��� ������������	��	�>� ��� ������	�� ��� 	��	
�!!	��� ��� ��	� ����!(	� QF222-�� ����������� ��� �	(�� ������� �������	�>� ���� ��
����	���	����!���	�	(��	�/!�������	�����	����!��������	������!(	�Q22�

3�� ��	� 
��1>� ��	� ��	��!���� ���� ���������� ���� �	!����?	�� ����� ��	��
	��(�	���������(��#	�	������	�����,(	>� �������	�� �������������� ����(�� !(��	� ��
����������	���������>��(���������((�!�((�����������	�(������������	��	����(���
�	����!������ �����������	�������������� ���� ������� �������	��������#��� ���((� ���
	����>���#	�	�>�����	����	��	�	(������!�����	������	������	������	��,7	!��
2���(�>�#�	����	�����	�.	������������������		�#��������(�������	���,(�����
5�����(	6� ��� ��	� �	�(��� ��� ��	� ����>� ����� 4		�	�>� !�������� ��� ��	
�	��������������>��	����	������������	���#�(��,	������,(	���(����������!������
!�(���	!��	�#�	��	�����������	��#�(���	������	��*��	(��	(��5��		�/����6
!���(�������>� ,�� ���(	�� ��� ����� �� ,����� ��� #��!�� �	����������� ������ ,	
(��!�	�����	� 	������ !�����	�� ����� ��	� ����>� #�	��4		�	�� ��	����!�
���	����������(	���	����������	�	(�����(�������������������������,	���!(�	�������
���		�	��� ��� ��	� ,�(��!	/��/����	���� �(	��� 2�� ��	� 	��>� �((� ����� #	��� ��
3���	(�>���	������	�(������(��		����������	�����>�#�����,(	���(���(	����	���
������	���#��!���	����C����((D>�52�����������	��,		���	!��	��#�	��	�����������
	����	�����	��������������������,7	!��6

Textiles and clothing
��	����/�	������		�	������������	����	��	���������������	���(	������!(�������
��	���7�����,�����	�������	��������(�������	������'�����	(�)��	�����,		�
!(	��	�������	�!	����(����(�#�����#�����	�����������	��(����,�	�������	�	��>
����������	��$���/��!������	��� ����	��	����!���������	!����� ��	� �	!���>���	�� �
���	�����	��	����������������� ��	�	������ ��	�=�������������	� �������� ��	
�	����������#��� ��� �	!��	� ��#� ����� ���(�� ,	� ���	� ����#�	��	�� ���	�� ���	�
�����(������,	��	�(��#���������	������
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2�� �!!	����	� �		������ ��� ��	� �	���������� ����� ������ 
���>� (	�����
�����!�������,���������#������	����������(���2�����((�>���	��������(��	��	����((�
��� �(	��� ��� ��	� ,��	�� ��� ��	� ��	��� ����� ���� ,		�� ������!	�� ���� ���!��	�
,	���	� ��	����/�	����	��	#��3����� ��	���#	�	� ����	�� �	���	�>� ��� �	�����	� ��
��	��	�!������������	��>���	������(��	�����!���	��	�!	��������	��	�!	�,	������
	�	��	�A��	�!(	��(��

8����� ��� !��	� ���#���>� ��� ��	>� #��� ��	� 2��3� ����� ��� �	�	(�����
!�����	��� 2�� ��!�	�� ��� ��	� 	(���������� ��� �8�� �	����!�����>� ���� #��!�� ��
��	�����	�� �	�	��(� �����,(	� ������!�	���9�	>� ��� ���	��	�>� !�(�� ,	� ��� �	���	
�!!	����	(�� ����� �	����!����� ����!��� ,��	�� ��� ����	�	��� ��,�	�>� ��������� #���
!�����>���	���������������#��(��������/���	���,�	������	!���������� ��!�
��� (�,	��(�?���� �!!������� ��� ���(�	�>� ,	�������� #���� ��	� (	���/�	�	(��	�
!�����	�������������	�>�#��!��#������,	������	�����>�#����������������������
��	��	��		�� ��� �	���(	����!	�����>�������� ����� ����� C!��,	��#��(>� �	���� ���
��������D� ��� ����� ���� ��� ������� ��,��!�>� ���	/�� �	���(	�� ���� ����	����
�����	�������,�(����#�(��,	����������,��(�,	��(�?������	!���!�����!��������>��!�
��� ����(���� ����!��� ���� !��(��	�E�� !(�������� ��	� 2��3� �(��� ����	�� ���	�
���	�� �����#	�	� ��� ,	� ���	���!�� ���	������ ��	�� ��	� �	��� �	��� �������	�� 2�
#���	���	����!������ �	���	�� ���������!���#��!�� ������	���������������!	
���	���!�((�>� ��� #	((� ��� ����� �������� ��� ����!��� ���	/�� ����� ���	���(�
�����������������	�����������!������������5��#�������!	�����6�����,	!��	
�	�������������������	�!�����	�>�	��	!��((���������,,	�������!	���	��������
���� ��	� = � ����	��� 2�� ��������>� ��	� 2��3� #���	�� ��� �		� ��	� 	��� ��� �#�
!��!	����#��	(���	�� ������(������8���	����!�����-� �������� 5����������,(	
����!����6>� �����	�� ,�� ���	� ��� ��	� ���((	�� ���������� !�����	�@� ���
����	���	� ���� ����� (������ ��� �������>� !	����(� ��� ,�(��	��(� ���		�	���
�	������	��,����	�=���	�� ���	��

��	� )���	������������ ��� ���#���� ��	� ������ �	���(	�� ��	��� ����� ��	
�������������	����	����������,�!�	��������	�����������	����	�����	/�����
��	��8�>�#�����	!������������������������	��@������� �����������(� ���	����
���������>� ��� (��	�� ����(��� ��� ����� ��� ��	��8�>� ��� ������ ����	�� ���������
������ ��	� (�,	��(�?������ ���!	���� ��	�	� ��	��� #	�	� �((� ��� ����	� ����������
B�#	�	�>� ��	���������� ������	����� ��	� 	A�(� ��������!	���� ���	����	����
��	��	�	��(�$�����(	���������!��(��	�����	!���������	�����	���(	������!(������>
�����!(��(�� ��� ��	� �		�� ���� �((� !�����	�� ��� ��	�� ��	��� ����	���� ��	�	
�������(��#	�	�����(��!������	����(>����!	�	�����	�����������	��������!�����	�
#	�	�����	����������!�����>��������((>�	(�	#�	�	������	�����@�,����	������#	�	
���,	��	�(	!�	�������	�����(����		�	���

9��	�� ������	����(������	��������(��� #��?	�(����<���!������#��!�����
�	�	������ �	!���	� ��� ��	��8��<� ��	�����	�� ��,���!������,(	� !���!	>�#��!�� ��
���	��	��������,	�(	������ ��������(� ������	��>�,	�#		�������(�����	/�����
��	��8�� ���� ��	� �	�(�!	�	��� ��� ��	� ,�(��	��(� �	����!������ ���(�	�� ��	�� ��	
�8��,�����	�$���/!������	����	����!���������	�(���	�� ��	�>����	����,����	
=���	�� ���	�>�#�(�����	� !���	��	�� �	����!������ ����� 	A���(	��� �������>� ������
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A����� C��	�� #��!�� ������� (	�	(�� ��!�	��	� #�	�� ��	�!��,	�� ������� (	�	(�� ��	
	�!		�	�D� ��� �(�,�(� A����� C��	�� A����� ����#��!�� �((� ���(�	��� !��� !���	�	D�
��	�=���	��  ���	�� �(��� ������	�� ����� ��	� �	���������� (���� ��� ���/�8�� ����	
�����������>� ������ #��!�� ��� ��	�����	�� �	���	�� ���	�� �����	� $���� ,�
����������!������>��	���	��,�����/�	�,	������$���>����	������	���	�
���	�� ��� ������	� ������� �������	�� ��� ����	!�� ��	� ,�(��!	/��/����	���>� ��	
	����	�!	����������������,������	��$���>�������	�	�	����(�������	�	�������
������	��,��$����

=�� ��� ����� �����>� �(������ �������(�� ��� ���#���� ���� ,		���!�����	
��	!���!� ����� ��� ��	� 	��(�� ����	�� ��� ��	� ����>� ��	�� ���((� (�!�	�� �	���(�� ��	�
�	��	�>���#	�	�>�����	�	(������	��	����	�����(�	���>���	���	�����������	#���
��	������!(	��(�������	��������	/���,��	����������(�������	����	��	�����
��� ��	�	���������8���	���	��)�����	���#	�	�����������#���� ��	��������(� ���
�����������(����	������(	�������	���(	�>�����#������	�������!�����������/�8�
���	�������	���	���������	��	����������

2��9!��,	��
���>�2��������	���	��������	���(	���������(� ��������������	
��� ���	����	� ��	� �	���(	�� ���� !(������� �	!���� ����� $����� 2�� #��� ��((�#	�� ��
A�!�� �!!	������ ,�� �������(�� ����� 3���(��	��� C���� ��	� (	���/�	�	(��	�
!�����	�D>� ��	� .����!� !�����	�>� ��	� 2��3>� ��	� � )�.� !�����	�� ���� ��	
=���	��  ���	��� 2�� ��	� 	��(�� ������� ��� 
��1� �	�	��(� ��� ��	�	� �������(�� #	�	
�	�	(��	�� ����	�>� �(����#�����	#���	�����	�	��,�� ������ ��������������	�	
������� �������(�� ������	�� ��	� �,����!	� ��� �	����������� ��� �	���(	�� ���
!(��������������������	�3���	(���		��������*	!	�,	��
��1�

2����E�� �������(� !�((	�� ���� �	���������� ��	� �8�� ��� 	������ ��� ���� (��	��
	��	�����>� ��� �(�� 
��
>� ���� ���� �	�(�!	�	��� ,�� �� ���	/�	��� �����������(
������	�	���� =��	�� ����� ������	�	��� ���	� �	����!������ #�(�� ,	� �	���	�
���	����	(�>� ��!(����� ����	� ��� �������� ����� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>
����(���� ����!��>� ��#���� ���!	������ ���ffi!>� ���� ����	���	� ���� ����
(�������2���������!�����	��#�(���	���	���	� ��������� ��	��	����������,	�
��� A����� ��� 	�!�� ��� ��	� ��((�#���� �	���>� ���� ��� ��	� ���	� ���	� #�(�
�����	����	(����!�	��	����������((�#	����	����	�A����������#	�	����((�������!	�
2����� �(��� ������	�� �� ���	�((��!	� ,���� ��� ��	����	� ��	� ���!	��� ,�� ���� ���
����������	!��(����	�����������	�	����9����	�	���	��>���	�������!��������	�,�
2�����,	�#		����	��	����(�����((��8���	����!������ �����!	����������!��� ���
��	������(�	���������A�����	����!�������������!������((���	���	�������>�,���
��� ,	� ��	����	�� �����	����	(�>� ���	�����#	�� ��	� �	�� ����������� ���
5���	�������6� ���� 5(�,	��(�?�����6� ��� ��	� ����(�=���������� ���		�	��� ��
�	���(	��

3���(��	��>� ���� ��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>� ��� ��	��� !��	� ���� ��	!��(
��	���	���� 2�� ������	�����	� ������ �	����(� ��� �	��������� ���	!����� ��	�>� ���
	�	������� ����� ���� �	#� �	��������� ������ ����������>� ��� #	((� ��� ����� ���
��	!��(����	����������������

9��	�� ���(	����(� �������(�� ����� ��	� 	�����	��E� ���	�#	�	� ��� ���#���� ,�
��	� 2��3� ���� ,�� ��	� � )�.� !�����	��� ��	� 2��3>� �	�	(������ ���� 	��(�	�
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��	��>�������������	����	��	����(�������	��	����!�������������!��!	�� �������	
,	�������� ��� ��	� ����	/��� ��� ��	� �8�>� ���� �	�	��	�� ��	� �������(� ����
	(���������� ��� �	����!������������ ��� ���#���� ,�� ����	�� ��� ���!	�����>� ��������
#���� ��	� ��#����	���(� ���� ����������#�������	/�� ����	�������	� ����� �(��
������	�������	����	� ��!�	��	�� ����	�����	�����#������	���������	��������� ��	
�����������������(�	���>���	����	��8�>��	�����	�����	��(	��,�(���������	�#��
����� ��������(� A���� �	����!������ #	�	� ���(�	��� ��	� 2��3� #��� ��	���	�� ��
	������	� ���	� ����� ��� ��	!��(� ���	����� ������	�	��>� ����	�	��� ����� ����
����(�,(	� ��	�� ����!(	� Q2Q� ��� ��	� $���>� ���� ����!��� !��	�	�� ,�� ��	
���		�	���� 8���((�>� ��� ��#� �� �		�� ���� �� ��������� ,����#��!��#�(���������
�����	��� ����������/��� ��	��8�>� �����	(�� ��� �	��(	� ���������	�� ����������
����	��8�����	�������>���	�� )�.�!�����	���(���#���	���������������,���>����
�����(�����	/��������	��8����	���H��	���>�#�������	����	��	����(�������	
�	����!�������������!��!	�>������������	����	�	�(���	�	������A�����

 ��	������	�	���	���������������(��������	�	�����	��E����	����	��		�������
����������� ,���� #��� #��	(�� �!!	��	�>� ���� �(������ 	������	�� ��� ����	�	��
�����>� 	�	����	� #��� �#��	� ��� ��	� ����(�� ����	������(� ��	!	�	��� �	�� ,�� ��	
�	���(	�� ��	�((��!	�3����C� 3D�#��!������(	������� �������	�� ��	��8����
�������(� ,�� ��	� .����!� !�����	�� ��!(�	�� �� ��,	�� ��� ���	�� 	(	�	���� ��
!������#���� ��	� 	�����	����:��	� ��	�� )�. >� ��	�.����!�� ���	��#� ��� �H/
�	��� ����	/��� ��� �	����!�����>� �����((�� ��!�	������ ���#��� ���	�� ���� �	����!�	�
����!��>� ���� ����	�� �	����(� ��� ���	� �	����!�����>� �!�� ��� ����	� ���	!����� ��	
(	���/�	�	(��	��!�����	���������((����(�	������	�������	(�����,	���������	�����
(�,	��(� ����	�����	!�(�� ��������������(������� ��	� ����(���� �(	�� ��� ��	��8��
=�(��	� ��	� 	�����	��>� ��#	�	�>� ��	�� ����	�� ��	� )���	��� ��������E�
!��!	���������8��(�,	��(�?���������(������������������#�������	����	�������
$�����(	���������!��(��	�>����	���	����������	���#�(��,	���	�	�>���������
����� !���������� ��� !���	�������#�(�� ��	���(�� ��	�� �(��� ������� ����� ��	!��(
���	����� ����������������� ,	� �		�	�� ��� ����(	� ���	�� ��� �������� ��� �	���(	�
������ ��	� �����������(� �	������ ������ #��� �����	�� ������	�� ��� ��� �H/�	��
����	/��� ���� ��� ������� ��� (�,	��(� ����	� ������� �����(� 	������ ��� �8�
�	����!�����>� #���� �	#� ���� ����!�� �(	�� ��� ���	��� ���� ,�(��	��(� ���		�	���
�	������	��������	������������(��	�����

��	�=���	�� ���	���	�	(��	�� ���� 	��(�	�� ��	��� ����������(�� ��� ���#���� ��
��	� 	��� ��� 
���� ���� 	��(�� ��� 
��1�� 2�� ���	�� ���� �� 
1/�	��� ����	/��>� ���
���	��	�� ����>� ����	�� ����� �����((�� 	������ ,�(��	��(� �	����!������ ��	�� ��	
�8�>���,	��	��������!��#�(��,	�������	������	������������(��	�������#����
��!�	������ �	(���!	�����(�,�(� A����� ��� ������/���	�A����� �����#�(�� ���	!�� �((
���(�	��� 	A�((�� ���� ���� !������� ��� ��	� ,���!� $���� �(	� ��� ���/
���!������������2����	((	����	�	���	����������	���(����	�=���	�� ���	��!�����	�
���������������(�,	��(�?��������������,	�(����	������	����!��������	����	��8�>
,�� ���(�� !��	�� �((� �	����!������ ����� #	�	� ���� 	��(�!��(�� ������?	�� ,�� ��	
$����� :�,	��(�?������ ���(�� �(��� ��� ����� ��� ����� #���� ���	����	����� ��
$�����(	�� �������!��(��	���������������������(� !����	�� ����	�� ��	� ��	����
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���������#�����������	������(�,�(�A����>����	�������������	��8�����(��,	
�	������	��#�	������	�!�	������!��	���	���������	�����(��
��
>����,	��	�(�!	�
,����	������,�(�������������!�����(�,�(�A����>�����(����������	�	������	����	�
����!(	�Q2Q� ��� ��	�$�����  !�� A����� #�(�� ,	� �	�����	�� #�	�� �	���(	� ��
!(������������������	��	�	������	������������C����	���������	�5�	�������7��6
��	�!��,	�� ��� ����!(	� Q2QD>� ���� #�(�� ���� �	A��	� !���	�������@� ��#	�	�>
��	��� �!��	� #�(�� ,	� �����((�� �	�!	�� ��	�� ��	� �����������(� �	����� ,�
�����	����	��	�!����������	�����	��������!��������!�(��,	��	����!�	�>�����,�
�����������������#��������	���?	����	�!��A����

���	�����	��	�>���	�	��������(�����	����(��	�
��������	��(��
��1��	����
�(����� �((� ��	� 	(	�	���� ����� ����� ��	���#��� ����� ��	� ����(� ���		�	������ ��	
���	��(	������#��(������	�����	���(	������!(�������

8���� ����(� 
��1� ��#����>� #�	�� ��	� ���	������ ����	� .	����������
�������		� �	��(�	�� ����� ��	� �����(	� ��� ��	� ����(� =����� ����� ��!���	
���(��,	��	�	(��	��,���(�>� ��	���!	���� ��	� �	���(	���	����������� �!!	(	���	��
��	� �	���������� ����>� ,������ ���	(�� ��� �� ���#���� ��	���������� ��� ��	
	(	�	����#��!��#�(���		�����,	���!(�	�����������		�	��>��	!��	�������!�
�����������!�-���#���	��8���	����!���������(��,	�����	����@���#�����	�����
��� ���	�� �	����!������ ��!������	��� #���� ��	� $	�	��(� ���		�	��@� �� �����������(
���	����� �	!������@� �� ���	�((��!	� ����	�@� ���	����	�	�� $���� �(	�� ���
���!��(��	�@�������	����	/�����������	������������

8��� ��	� ����	/��>� ��� #��� ����(�� !(	��� ����� ��	� #��� ���#���� #�(�� ,	
������� �����(� �������(���� ��� ��	��8�����	�= /��������� ���	������ ����
��	��8�����(��,	��	�(�!	��,�����	#������������(�����	������(�,�(�A�������
�������A����������(���(	����������(������������������	�	(��	����	�����	�����
��	� 	��(�� ���	�����
��1>� 	��������� !�����	�� �	(�� ����� ����� ������!��#�(�
�!��((��#��	����	��(�	����,������!��	����A�����(������������	�����	���(	�����
!(������>� ���(����� �	����!������ ��� !�����	�� ��� ��	�	��� ����	!�	�>� #��(	
���	(����� �������	�� ��� ��	� ���������� !�����	�� ����� �	!	������ ��	���	�� ��
������ ��� ��	��	�� !���	�������� ����� ������	��>� ���>� ��#� ��� �	���� ��� �
(�,	��(�?������ ���!	��� ����� #�(�� ,����	�� ��	� �!��	� ��� ��	�	��� �	����!������
8���((�>� �� �	��� #��	���	��� ��	#� #��� ����� ��� �����	� #�(�� ,	� �	��	�� ,�
������!�������	#� �	�� ��� �	�������� !���(�!������� ����� ���	��������(� ����	� ��
�	���(	���4���	�	����	�������������	��8�>�����	����������	���	����#	�	��	�
���������	�(	��������	/��������	��	����������������#����������	�(�,	��(�����	
�	���	>�����������	#>�#�(��,	�����������(	���	��8��,������	������������	�
���������	#��������	�	���������!���������	/��>���	��#��!���8���	����!�����
��� �!�� #�(�� ,	� �,�(���	�� ���	����	(�>� ��� ,	� �	�(�!	�� ��� �	!	������ ,�
�����������(��	���������

'���	/��� ��� �	����!������ !��	�	���	���	�� ,�� ��	�$�������� ,�� ��	��8�
#��� �,����(�� ������ ��� ,	� �#�#����� ��	� 	����	�!	� ��� ��	�	� �	����!������ #��
���	�������,(�!(�� ���#�>� ���� ���	�#	�	� ���,�,(��$���/�((	��(����.����!
�������(����	��	����	��!�(��,	���,	�����(	��,��,����������	���������	���	�
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�������������!�������	A��	�	���>�������	������������	����������	����	�#��
����	����!�����������	����	����	��8��

2�	��� �,��� ��	� ����� ��� ���	����� �	!������� ����� #�(�� ,	� �	A��	�
��������	�����	/���#	�	�,	!������!(	��	������������������!��	�#���!��!	��	�>
�����!�����	�����		�������������(�����(����(���������!������((�!��	�	��,����	
���		�	��-���!	�������!������,		��5���	����	�6>��������	������!������������
���#�(�����	� ���,	����	��	��,�� ��	� ���������$���� �(	���  ��	����� �!����
���������	����!�	������!��� ���(��,	���� (��	�� ����(��� ��� ������	�����	����	�
��	��8�>�,�����(��,	�����	�����7�������������(���((�#�����	������	����#���

8������	�((��!	>���	�)���	������������������	����������	���	��������
��	� �	���(	��  ��	�((��!	� 3���� ��� ��	� �8��� ����� ������!�� #��� #��	(�
������	���B�#	�	�>� ��	�)���(���������	���� 5�	����!�������	!������6������
#�(��	���,(���������!	���,��#��!����	������	��������������(�!�����	��������
��	� ������� ����	�� ��� ����������� ����� ��	��8�� ��� �((� ���	�������� #�(�� ,	
�,7	!�� ��� �	��	#� ��� ��#� ��	�� #	�	� �(��((���� ��	� !������	���� ��	�� ���
��	����	��,���������	��	���(	���	����������������������	�������	����	��$���
�(	���������!��(��	���2��	��	!�>� ��	��������(��	��	���������		��� ����� ��	�)�E�
�(�	���� !������	����(� ��	#>� #��!�� ��� ��#� �	�	��	�>� ����� �8�� (�,	��(�?�����
��������������������#�������	���	���	��������5����	�>����	���	��!��,(	����
���	� (�,	��(� �������� 	�������	��6>� ��!(���������	�� ��	����� ,�� �((� ���� ��
	��	!���	�$�������	������	!�������

�(������������(��#��	�����	���������,(	��	��������������	/��������	��8�
#������((�,	�����	�����	�>�����������������	�����	���	���>������!�����	��#	�	
�	���������������	����!	���	���	��#�	����	���	�	����8��	����	��C�(��
��
D���
#�	�� ��	� ����� =����� ����� ���		�	���� 	��	�	�� ����� ���!	� C���,�,(�
�������
���D�

��	��� ��� ��	� �(�� 
��1��		����� ��� ��	� ����	� .	����������� �������		>
�	�	��(������	�������(��	���������#�����	�������������	���	��(�	���������(�����	
2��3>�#�����������������	�	(������!�����	������	�	��(>�!�((	����������	/��
��	��0H� �	����� 2��������	�� ����� �((��8�� �	����!������,	� !����	����	�� ����� ��	
������������ B�#	�	�>� ����� ��	�� #�(�� ,	� ��((�#	�� ,�� ��� ���	����	� ������ ��
	(������������� ���	� �	����!�����>�,	��������#���� (	���/���!	��	������!��� ���
��	��������� ��>� ������� ���� ����	�>� ���(� ��	������ �((�� ������	�� ����!��
#	�	��	���	��������	����!����������	��������!������((���	���	����!�����#�(�
,	� �((�#	�� ��� ���#� ��!�	�����(�� �����(�>� #���� ��	� �	�����	�� ����(� ��!�	��	
���������	�!���	�����������������(�0J�����+J������	��������	��>�#��������	�
���#������	������!�������2���((�#	���������	�	��(�	����������(	��,�(�����������	�
�����������#��	(�����(�	����	����	��8�>��!������,/������������A��������
�	����!������ ��� ��#���� ���!	������ ���ffi!�� �� �����������(� ���	����� #�(�� ,	
����(�,(	����������	��>�,����(�������	�!��	�����	�������7��>����������((����(�
������	��	����.�����	���	���	��#	�	� ���,	��	���������� �	������	������!���
��	� � )�.� !�����	�� ���	� �� �	�����	� �������(� ����� !������	�� ����(��
	(	�	���>��(���������	������	������H��	���������������2�����	���!����!�?	����	
�������(�� ��� ��	�(����!�((�� ��,�����>� ���� ,	!��	� ��	�� ���� ���� �	�(� #���
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$���/��!������	��� �	����!�����>� ��� #���� ���	����	����� $���� �(	�� ���
���!��(��	��� ��	� )���	��� ��������� !���	�	�� #���� ���� �#�� ��(��	
�������(>� #��!�� 	!��	�� ���	� ��� ��	� 2��3E�� ��	��-� �� �����	� ��� ����	�
���	�������� ��� ���	� ����!��� #���� �����(� (�,	��(�?������ ��� ��	� �	�����	�>
!��,��	�� #���� ���	� 	������ ��� ��	��8�E�� �(	��,�(���� ����������>� ���� ��	!��(
��	���	��� ���� ����!��� ��� ��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	��� 3�� ��	� ��(��	� �	((
#	((� ������ ��� ��	� 2��3� �������(� ��� ���� ��	!���!� ������������ ��	� )�� �(��
��!�������	�� ���� 	��(�	�� ��	��� ��� �	����!������ ���� ��� (������� ����	/��� ��� ��	
�8��#���� ���	����	�	��$���� �(	�� ���� ���!��(��	�@� ��� ���� ���� ��	!���� ��#
(������	�����	/������(�����	�

���	�� ���	��	�>� �((� ��	�	��������(�� !��	�	�����	���� (	��� ��	� �((� ����	���
	(	�	���������#	�	��		�	�����,�(����!���(	�	����		�	��������#�(���(��(���	
�	��������������E��������	��9�����	����	�>��!����������(�����	/��������	
�8�>� ��	� ��	#�� ��� ���	���	����#	�	� !(	��(�� !���	�������B�#	�	�>� �������(
�		������,�� ��	�!�������� C:�������*���	���������(��D�#�����	���	(	�������
���#	�� ����� !���	��	�!	� ���� ���� �����	��	�� ���� 	����� ��� �	�	(��� ��	
�	A	��	��5�����(	6���� ��	���!��	���� ��	��	��������������	�,	����	�!�(����
#�������	�����	��.�>�����(��
��1>����	���#��!�>��(������������	����������	���
�	�������	�����	�����������(����		�	��>���!(�	���((� ��	��(�	������	��������(�
���	� ��� ��	� ������ :��	� ����� ���	�� =����� ����� �����>� ��	� �	���(	�
�	����������#	�	� ���((�����������������!	��#��� �������	����		�	��� ��	��#	�	
�����	�� ��� �	�!�� ,	���	� ��	� 	��� ��� ��	� �	���� 2��		�>� �	�(� �	���������� ���
�!��!	(��,	���

9�	�� ��	� �	��� ���		� ������>� ��	� !�������� #���	�� #���� �� ��?	�� �	�
�	(	�������>� �	�������� ,�!�� ��� ���	���(�� ��� ��	� #��(	� ����>� ��� �����#� ��	
����	�	�!	����,	�#		�����������>��������������#����	���	!��	����(�!������������	
����������� �������(��� 2��  	��	�,	�>� ��	� ����� ���		�>� ��� (���>� ����� ��	
��������������(��,	�,��	����������(�����	/��������	��8�>�#������	�	�������
��������(��	����!�����������	����������������������!�	���������#��������(	��,�(����
2���(������		����������/�8���	����!������#�(�����	����,	�!��	�	�����	��#>
����������	������	!�������#�(��,	��		�	�>���������� ���	���� ��	�����!��
!��	�	��,����	��8�>��!���������(�������������!���������!�������!��(��	�E�
!(������>�������,	��,(	����,	����	����	�����	����	(���B�#	�	�>� ���#�����,(	
��� �	!��	� 	��!�(�� ��#� ��	�	� ����!��(	�� ���(�� ,	� ���(�	��� �� ����	�� �����!	
����� �(�!	� ��� 9!��,	�>� #�	�� ������� ���	��	�� �� �	#� ,���!� !��!	��� ��
���	������!�����#��!�>��(�����������!!	��	����������>�#���������������#�������
��	� ����(� ���		�	���� =��	�� ��	� ��������� ������!�>� ��	� 7�����!������ ���
������!�������	������#�(��,	�	���,(���	������#��(	�	(�-����(�,�(��	���������#
�������	����	���!���������#���,	���������	��,���������>����	�������#��(	>���
�������!(�������!�@��������	������7�������!��������������������������	�����!�
����������!(������(�	���

9�� ���	�� ����	��>� ��#	�	�>� �		�� ����	�	�!	�� � � �	�����	��� ��	� 	�����	��
���	�� ���� ���	�������� ���� (�,	��(�?������ �(	�� �����#�(�� �	���	� �((� ,����	��
������(�� ��	�� ��	� ����������� �	����>� ��� ����� ��	��8��#�(�>� ��� 	��	!�>� �	(�/
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�	���!��� 2�����	��� #	�	� ���� ��	���	�� ��� ���!	� ������ ��7���	��� ��� ��	��
���	���!��������	�>���	�	���������(�������������������������,(	>�	�	�������	�!���
��� ��7��� ��7���	���� C�� ����(� 5!(����6D� #�	�� ��	� �8�� ������	��	��� 9�
���	�����>� 	�����	��� ���� ������	���������		�����#�	��	�� ��	��� �	�#�(�� ,	
7�����	����(��,��5�	�������7���������	�����	�	���6>����,����	�(	��	�������������
5����	����������������	�(��������	�	���6����	���(���������		�������	�����!��
�����!�(��,	��,7	!�	��������	������!����>���	�������������!���!����>�������
#�	��	�����	������!�(��,	������	��#�������������������(>����,��!�����	�
#��!�>�(��	������>���������������������	���	�����������	����	��8���)�����	��
�	����	�� �����	�� ��� ��	� ������	��E� �	���	� ��� (���� �8�� ����	/��� #���� �
���	����	����� ��� ���	�� $���� �(	�� ���� ���!��(��	�� ���� ���� �� 5�	����!�����6
���!	�������>������	�	�����	�����#���>�#�(���,7	!����	�����!�����������	�������
��	� (�,	��(�?������ ���!	���#�(�� ,	� ��(�	�����	�� !�����	�� ��� ���	� ����� ��	
����	��	(��������������	����!���������(�����!		��,���	��		��������!	�����@���	
������	��� ��	�	��	�� ��� �����!	� ,�� �	������� �	����!������ ����� �� ���	�
�	�!	����	��������	���	���	��������

4���� ��	� 3���	(�� �	��(��	� (������>� ��	� !�������� ���	� �!!	����	
�	�������������	����������		�	����	�����������#��������(���B����������	������
���	� ��	� �	�� !���!	� ��� ��������� ��	� ������!�� ��� ����	�� ���� �����	����	
�	����(� ��� 	�������� �	����!������ ��� ����	� ��� �	���(	�� ���� !(������>� ,�� ���((
��!(�	�� (���	� ��,	��� ��� ��	� �A��	/,��!�	�	�� #����� ���� ������	�� ����
����!��	��!���������������		�	�������	!�����	�����>���((�#���������	������
��� �	����������>� #	��� ����	�-� ��� ��(��	�� �� (�,	��(�?������ ���!	��� ����� #�(�
!��,��	� !���(	�	� �	����(� ��� ���	� ����!��� ������8�� !��	���	� #���� ��	
�����(�(�,	��(�?������������	��>������(����	������	��	(	�	���������	����	����
�	!������������	���(	��(����������	�����!������,	�!��	�	��,����	����		�	���
8���((�>��� ���������� (���� �	��������	������	(�� ��((	�� ��� ���	�!����!�(���,	��� ��
��	�5	!�����!���!���	6>����	�����������
1J������	�����(���(�	��������������
��	� (���	�� ����!��� ���(�� ,	� ���	����	�� #�	�� ��	� �����������(� �	����� ,	���>
#����������	��
+J������1J������	�,	�������������	��	!������������������	�>
���� ����� 	�������� ���#��� ���	�� ���� ����!��� �	�������� �	����!�	�� ���(�� ,	
����	�� ��� ��	� ���	� ���	� ,�� 
0J>� �
J� ���� �0J� �	��	!���	(��� ����� �����
�	������>� #��!�� #	��� ���#���� ��� 3���	(�>� �(��� ��!(�	�� ����������� ��
�������!	� ��� ����� ���� !��!��	������ ��� ��	� �	#� �(	�>� ���� ��� ��	!��(� ���
����	�	����(���	���	��������	�	(������!�����	�����	�	�#	�	����((>���#	�	�>�,(���
���!	�������A��	�,��!�	����!���	�	�������������	��	�������	����������>���
���	���	����	��,�!�	����	�����������		����������,7	!���	�����	��#	�	���	���	�
��� �	� ��� ��� �� ,����� ���� ����	�� �	����������>� ,�� 	�!�� ���� �	����� ��ffi!(��	�
#��������������	���������������������	��

��� ��	� �	���(	�� �	���������� ��	���	�� ��� ����	(� ��� 3���	(�>� �� (���� (���� ��
��	��(�	��A	������� �	����	�>� 	�!�����#��!��#�(���		�� ���,	� �	��(	�� ��� ��
���		�	���#	�	����,	��	�!�	����	�	������������	��	!���!�(�#��������,		�����	>
,������� ����� !���!	�� ���� ���((� ��� ,	� ���	>� 	�!�� ��� #��!�� #�(�� ���	� ��
����!�� ��� ��	� ���	� ��� ��	� �	���(	�� ���� !(������� �������� #��(�#��	�� ��	�
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��!(�	���	!������������	����	/�����������	�����	/��������	��8�>���	� (������
����!������,	�!��	�	��,����	�������������(	�>���	�����!��(	��������	��	(	!����
�������!��� ���� ���	�������>�#���� ��	!��(� ��	���	���������,	� ���	�� ��� !	�����
���(�	��� �!�� ��� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>� ��	� !���	���� ���� �	� ��� ���	�����>
������	��	����!���������	�C5�	��	#����!	��	�6D�,��#��!��������	������((������
���(�����8��(�,	��(�?������#��������	����	�����,����	�	�����	������#	((�

Agriculture
��	����		�	����������!(��	>��	�!�	���������(�
���>� �	��	������	/(��!����	
=����� ����� ��� �� #��(	>� ������	�� �� ,����� ����	#���� ���� ��	� !�����
�	����������>������	�������	��,(	��2���	��(	��(���(	�	(�	��2��	���	�����������	�	��,�
	�!�� ��� ��	� ����� �����!������� ���#	�� ����� ���	� ���� �,�����	�� ��	��
�,7	!���	��

��	��������	#�����������	�������	�(�#	�	�(���	(���	���	�����#����������	
�	���	!���!�(����	�����	�)���	�������������������	����	�������	�������	
����������	���	��	���	�����������C�� D������	�,����������	����������������	
������	!������������!(���(�����!����4������	����	����������������,�	A	��
�	������������������	���!!	������	������������#���>���	�=���	�� ���	�����	�	�
�������(�� ��� 5����ffi!�����6>� ��	� �	!���A	� ,�� #��!�� ���/������� ,����	��� ��
��������������,	�!���	��	�����������������	A���(	���	��	!���������	���������(
�������	�)�����$�����(	�� �������!��(��	�� ���	!���������!(��	� ��!�	����
��	��,������(	���������!(	�QF2������	�$	�	��(����		�	���������>� #��?	�(���
������	�.����!�!�����	�������	���!��	�������	!��(���	���	������!�����	��#���	
����!(���(� ��(�!�	�� #	�	� ���	��	�� (���	(�� ,�� ���/!���	�!��(� !��!	���>� ���
���	���������	�����(��,	��((�#	�����!�����,�	������	�����E���,7	!���	��,�
�	���� ���	�� ����� �� �	�	��(� �	�!����� ��� ������� ��� ����!(��	�� ��	�	� #��
���	����!��������� ��	��		�������	�	(������ !�����	�>� ���������!(��(�� ��� ��	
�	������/������	��>��(���������,����!��	�����#�����	�������������	!���������
��	!��(���	���	���������	�	�!�����	��!�(��,	��	�!�	����(��#�	�����#������#�
#���� !������	���� ��	���7��������!������� ��� ��	��	�����������#�(�� ����	�
B�#	�	�>� ��	� ����!(���(� �	����������� #	�	� ��� �� ��	��� 	��	��� �������� ���	
���(������!�����������!	����	��	���(	���������(��#��!����	��������	����	�
���������	�,��*	!	�,	��
����

��	��������(�>�#�	����	��!��	>����#	���������	��(��,	�#		����	����������
�����	���7��������!�������#������#��	����	�	��

First detailed proposals
��	�=���	�� ���	�>����������!��	����#���>��	�	��	������!�((��������	����	�����
�,����	��!���(	�	(����	���	���	�����9������	���!!	��>����������	��������((����/
������� ,����	��>� ��!(����� ��	� �����,(	� (	��	�� ����� #	�	� ��	� ����� )�� �	���	
���	!������������>�,	�����ffi	�>�,��������������!�	��	>������	������	����#����
(�#	��(	�	(�>�#��������������!!	������������������+J������	����	���!�����	��
2��	���(��,����	�����(��,	����!��(��	����	��#����,	!��	����#�������5���ffi!
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(����6�����	�-���	���������������	�C5�	�6D����(��,	�����	������(���	��	����	�
�	���	���>�#��(	� (	������������	� C5�	((�#6D� �,����	�� ���(��,	����!��(��	�>� ���
��(������	�5��		�6��,����	��#��!������������(�����	�	��	!��>��!��������	���!
����� ���� ��� ������	�� �	(�	�� ��������	�>� #�(�� 	�!��	� �!������ *	�	(�����
!�����	��#�(��,	����	��(���	��������	�	(��	��!�����	����������������	��	#
���!��(��	��

��	��������$����#������������������	�= ���������>����������������		?	
�����,�	A	�������	/������	�������,����	�>���������5�,�������(������	����	
�	�!����6� ��� ��	� ����� ����	/����������� ���	���(� ��(�!�	�>� �(������ #���
�(	��,�(���� ��� ��#� ��	� �	�!����� #�(�� ,	� �!��	�	��� 9�� ����	�� �!!	��>� ��
#���	��������	�� �	�!����� �������	���	� ������� �����#�(�� �	�!	� ������� ���
���/�������,����	���������!(�	��((� ����	�����!���#��!��!�����	�����>� �����	
#��� ��� �����	�>� �����	�� ��� 	�!(�	� ����� ��	����� (�,	��(�?������ 	������� ��
$�����C9�������(���������>������������	�	�����#�����������		������	!��������
5��	�������!����������������(	�	(6�D

��	� )���	��� ��������E�� �������(� #��� (	��� ��	!���!>� ���� ���� (	��
��,���������	��� �#���������	��������(	��,(	��	��������	�!	�,�������	���!
���� 	������ �,����	�>�#���� ��� ��	��((� ����	�� �	�!����� ��� ,	� ���		�>� ,��#���
	�!�� �����!������ ��		� ��� �	!��	� ��#� ����� �,7	!���	� #��� �	�!�	��� 8��� ����	�
�!!	��� �	����������>� ��	� ��������� �!!	��	�� ����� ����ffi!������ !�(�� ,	� �
�	�(� ���(>� ,�� �(���#���	�� ��� �������?	� ���� ������� ���!��	� ,�� �	/,�(��!���
C�������>���������!	�����������������������	(��#	�	����	�!	������((��(�#��������������
����	��D>� ���� ��� �((�#� �������� ��� ,	� ��7��	�� ��� �	�����	� ��� (���	� !����	�� ��
!��	�!��	�!����	����	��

'������(���������	����	������������!������������	��	��������������#	������
�������������������	�((��!����	��������	�(�������	����/�	������		�	���������>
P��	���������	���#	�	��	����������������	��	����(����	�������,����	�>�#��!�
#	�	�������������������	���	������	����#����(�!�	���B�#	�	����	�	�!�����	�>
�(����#��������������	����/)��)���	���>���#�����	���������	���	����	���!
�,����	�� ��� ��	�	� ���� ���� �������� ����	>� ���� ������	�� ��� ��	� �		�� ��� ������	
������� ���� (���� ��	�	�������>� ��	� 	�������	��>� ���(� !�������	�� ���� ����
�	!������ ���(�������	����#	�	��������!�������������	����!����������������	
����!(���(� ����!��� ��� ��	��� ����	��>� ���� ������� ���� ���	��� !�((	�� ���
!(�����!�����������	�$�����(	��C��������������C!DC�D��������!(	�Q2D�������	����
�!�� �	����!������#�	�� ���	���!� ����!����� ��� ��(	� ��� ����(��� ����!(���(� ��
����	��	�� ����!��� ��� (����	�� ,�� ���	���	����� ��	� ���/������� �	�	(�����
!�����	���	�	��	����	���	��(�	����	#��

��������!	����������������#�����	���(	���������(��!�����	���������	�	��(�
����������
��1>�,��#��!�����	���	��!�	�(	������(��		�������� ��	������ ��
3���	(�� #��� ��(�� �,��� ���	� ������� �#���� 8���� ����(� ��#����>� ��((�#���
���		�	��������	�����	�.	������������������		��������!���(	�	������(	������	
=����� ����� ��!���	� ���(�� ,	� �	�	(��	�� ,�� ��	� #		�� ��� �"� �(�>� ��
�������(��������� 	�������� ��	�����������!��������	�� ��� !(������ ��	��������(�
���� ���� ��� ���		� ��� ��#� 	�!�� 	(	�	��� ��� ��	� �	����� ��������	� ������ ,	
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�	������	��� ��� ��	� ���	� ���	>� �� �	�����	� #������� ����� ��� ��������� ���
�������������� �	���	�� ��!�(	�� ��	� ���	� ��� �	�(������� ��� ����� ���	��� ���
�����(������(�����	�(���

Sanitary and phytosanitary measures
2�� !�������� ��� ��	������ ����!(���(� �	����������� �������	�� �!!	��>� ���	���!
������� ���� 	������ �,����	�>� ��	� ����� ��� ��������� ���� �������������
C�	�	��((�� �,,�	����	�� ���  ' D��	���	�����	� 	�!	((	��� �����	��>� �	�(	!����� �
��	����	�(���������	���(����		�	��������	��,7	!���	��������

.����	� A	������� ����� ���	���	���� ���	� �� ���� ��� ����	!�� ��	��� !���?	��
������������	�����>����������	�	�����	����	���������	��	�������	������������	!�
�����(�� ���� �(������ ��	�$���� �(	�� 	���	��(�� �	!����?	� C��� ����!(	� QQ-C,DD
������	���	��5�	!	�������������	!������>������(�����(����(��	������	�(��6���	
7�����	��� !������	!������������������	�#��	���	������,�(����������	���	������
�	A��	����������������((��������		��!	���������������>������!(��(��������	����2�
��	� !��	� ��� ����!(���(� ����!��>� #���� ��	��� ���	!�� 	��	!�� ��� �	�(��� ���� ��
	������� ����� ���(�	�� ���� ��	� ���	>� ��	� �		�� ���� �!����� ��� �����!(��(�
�,������ 2�����	������!(���(�����!��>� (��	����	���!�����!	>�����,	� ���	
������		���������	��	�������	��������	��	�>��������!!	��	�������!�����	�����(�
�(������	-������	�	���������	�(���,��#�	��	����������������,�����<�����������!	
<���!���(	����	��	�������(�����	����������!����������	�������		��������������	��	
����	��>���	������	�������������,	�,���	���B�#	�	�>�7���,	!��	�������������
�������������� �	���	�� ��	� ���(�	�� 	�	��#�	�	>� ���� �,(�!� �	���� �,��� ����
���	��>� ��� �����!(��>� ��	� 	���(�� ����	�>� ��	�� ��	� ��	�� �������	� ��� �� ,����	�
�������� !���	������� ����� ��������� 4���� ��	� =����� ����� 	��	!�	�� ��
�	�!	��������������,����	�����	!���������!(���(�����	>���	�	�#���������	������
!�����	�� #�(�� ,	� �	���	�� ��� ���	� ��!�	��	�� �	� ���  ' � �	���	�� ��� ��
�(�	������	� ����� ��� ����	!������ ��	�	� #��� �(��� !��!	��>� �	�����!	�� ,�� ���	
��	!���!� �����	�� ,������ ��� $���� ����>� ��� �	�����	� ��� !����	�� ��� ���	�
��	���	�>� ���	���	���� ������ ������!	�  ' � �	���	�� ��� ,��� �������
����!	��#������	��	���������!(����	!���A	���������	��	�����,���#��!���	���
���>�#�������!�	�����!�7�����!�����>�,		������	��

3����	����	������	����/�	����	��	#>����!�����������	��,7	!�����������!	�
�ffi!�	��(������������	���������		������	�(���/�	������(����5�������?�����6���
�������(� ' ��	�(��������3������>� ��	���	���� ������������(� ' � �	A��	�	���
���(�� ��� ���� ��� �����,(	� ,	� !������	��� #���� ���	��������((�� 	���,(���	�
���������>� ���	(��	�� ���� �	!���	��������� �	�	(��	�� ,�� �!�	������� ���
���	���	��� 	��	���� #������� ���	��	�� ��� ��	� ��	!��(�?	�� ���	��������(� ,���	�
!��!	��	��#������	�	�����	������	���(������		�������$��������!(	�QQ�������
,	� ���	����	�	�� ��� ���	� ��	� ����� �	���	�� �	�����	�� ,�� ��� #	�	� ,��	�� ��
����� ����!��(	�� ���� �!�	�����!� 	���	�!	�� 2�� �����!(��� C��������� #	((/�	��	�
����!��(	�� ����(���� ����� ����� ���	�� $���� ���		�	���D>� ��	�� #���	�
������!������ ���� !���(������� ������	�	���� ��� 	���	� ����� �������(�  ' 
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�	���	��#	�	��	�	��((�����#�>�!�(��,	����!��	��#�������	��!�����	�>����
!�(��,	�����	�(���	��	#	�����!��	���������	�

'������(�� ��� ��#� ����		�� ��	�	� �,7	!���	��#	�	� ��!(�	�� ��� ��	� ,����	�
����!(���(��������(��������	������������#�������(��	�
��������	��(��
��1�
�!��(��	�������������� ����� (���	(�� �	!���!�(�����	�>���#	�	�>� ������(�!	� ��� �
�	�����	�#�����������>�!����	��,��$�	�!�	�� ������������	�$���� 	!�	������>
��� #��!�� ����	� 	��	���� #	�	� 7���	�� ,�� ���	���	��� ����!��(�� �	������,(	� ���
���#������������������	������������(� ' ��	���	�>�����,���	��	�	������	����
��	�������?�����������(�	�����	���,(����������	��������(�����������

2���������!�������������	�,����	������!(���(��	����������>���	�	�#����(#���
�!�� !������ ������ ������ ��	� ������� �������(�� ���  ' ��	���	�>� #���
����	�	�!	��������(�����	�������������	�������	�����	!�������	����/�	������(��
��	�= ��������(� ���	��	�� ����� ' ��	���	�� ���(��,	� �!�	�����!�((�� 7�����	�>
���� ���(�� �	!����?	����	�� !�����	�E� ���������� ��� ��	�	� 	���	�� �,�������((�
	A���(	��� (	�	(�� ��� ���	���� ��	� )�� �������(>� ��� ����(��� (��	�>� ���	��	�
!���(�����������������!������������	�	���� ���� ' ��	���	�� ����(��� ��� ����	
��	����	������������!��	�����	!���!�(��������������	�)���(������	������>
,	!��	� !�����	�� #��!�� ���� �!��	�	�� ����� �	�(��� ���������� #�(�� ����� ��
��ffi!(������!!	�������������(�#	�����������>���	�����(�>�#�	�	�����������	>
,	� �((�#	�� ��� ���(��  ' � ���������� ���	� ������	��� ����� ����	� ���		�� ��
���	��������((��� ����� #��� ��� ,	� ��� ���������� ���	� (��	�� ��� ��	� �	����������
#�	�� �����	� !����!�� 	���	��	�� �	���� ����� �������?������ ��� ����	A��	
���������� !�(�� ��	�	��� !�����	�� ����� ������� ����	�� �	�(��� ��� ���	��
����	!����� ��� !����	���� ��	� ������� $���� !�����	�� ����	�	�� ����� ����
������!�� ����(�� ��� ���	������ ����� ���������� !�����	�� #	�	� �	������,(	� ���
7��������� ��	��� ' ��	���	���������	�	(������!�����	�� �����	�� ��	�#��	��
�����,(	� �	� ��� ���	��������(� ���������>� ��� ������ !�	������ ��	!	������ ����	
,����	���������>����!�������>����	��	��������	�������!�(�������	���������	�	�!	�
,	�#		��!�����	��#�(��7����������	�	�!	��������������(��	A��	�	���>���������
���	��������((�����		���������������(���	��	�����(��������	(��	��

2������	������	�	�����	�	�!	�������	�������>���	� ' �#�����������������!	�
�����(���3������
��1>����������(��	����	�	(	�	����#��!���		�	��(��	(�����,	
�		�	�� ��� ��� ���		�	��� ��� ��	�	������  ' � �	���	�� ����� ,	���� ��
��	!	������ �������!	� ��� ����	>� ���� �	��	#	�� #���� ��	� ������� �������(
�������(�� ���� ��� ���� ��� 	�!�� 	(	�	��� ���>� ��� ���	>� ���� �(�	���� �	�!�	�
�	������	����		�	����3���(����	������#���#������������!���(	�	��������	���
3��9!��,	�>���	���,	�������	��(	�����	��#����(�	����A��	����((����	�����
���� ���		�� ��� ����� ��� ��	� ,���!� ���!��(��	�� �		�	�-� ���	��������(� ���������
���(�� ,	� �	�� #�	�� ����������	@� ���	� ������	��� �	���	�� ���(�� ���	
�!�	�����!�7�����!�����@��	���	�����(��,	�,��	��������	���	�������!��(������@
#�	�� �(�	������	��	���	��#	�	� ����(�,(	>� ��	� (	���� ����	/�	����!���	� ���(�� ,	
!���	�@� �	���	�� ���(�� ,	� �((�� �,(�!�?	�� ���� ���� ���!�������	� ,	�#		�
���(�	��>� ���� ��	�	� ���(�� ,	� �� ��������� ���	��������(� ,���� ��� !���(�
�	�(��(�������	������(�!������
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3��.��	�,	�>� ��	� ������ ���		�	��� ��!(�	�� ��(�� �� �	#� ��	��(	�� ���	��
B�#�#��	����(����	����		�	���,	-����(�����C�����	�)�����	��	�D����,	����
!����	�� !��!	���� ��� �	�(��	� �	���	�� ��� ����	!�� �����(� #	(���	� ���� ��	
	�������	��;� ��(���������(����	���	����,	����	� �	������,(	� ���� 	������
��	�!������	�!����� ' ��	���	�����(�	��,���	�����(����(�!�(����	���	����#���
��	��	#��(	�;�C�����#��������,(	�������!(��(��#�����(	���,���������������	�
���� !������������D�  ��(�� �������(� �(	�� ���	� ������	��� ����� ���	��������(
���������� ,	� �!!	���,(	>� ���� ��� #���� 	��	��� ���(�� ����!�� �������(
���!	��	�� ���	� ����	� !�����	�������� ����� �!!���;� ��	�	� ���� �� �	#� ���	�
A	��������	����	�>�,����	������� ' ����		�	��������#����	������������	�����
��	� 3���	(�� �		����� #��� 	��	����((�� ��� ����� ����	>� ���� �	���� ���� ����(
�	!�������

��	����	�!�(������,	�����������	��	����������������	����	�����		�	(	�	���
��� ��	� ������	�� ����!(���(� �	����� ��������	-� ,���	�� �	���	�>� ���	���!
�����������	�������,����	��

Impasse in the main agricultural negotiations
.���		��������������#����!��	�	�������	��������(����!����������#��!�>�����
����(�
��1���#����>������((����������	�������!����������	������	�!�����		�	��
��� ��	��������� !������	���� ���,	���	����	�� ��� ��!�	��	�����	�� �!!	��� ���
�	�!	����	���!�����	�������,����	���4�������������� ���((� ���������>��������	
������� ��>� *	� I		#� �	!��	�� ��� ��� ���#���� ���� �#�� �������(�� ���� �
����	#���� #������ #��!�� !�����	�� !�(�� ���	� !��!�	�	� ���	���� B��� ���/���	
���	�>�!��!(��	��(��	������	>�!��!	�����	������	�������������!��(	�������!�(�
������	���,����������	��������������	�!����	�������	�����!(���(��	������������2�
���!��!	>�������	A��	��������	���!�����,���	���	���	����������,����	�����!	
��	�  ' ��	�����������#	�	� ������#	((� ���� �!����� ��� �!�� ���	�� ���	�� ��� ��	
!��!	���� ��� �	�� ����/������	��� #�(�� �	�	��� ��� ��	� !���	��� ��� ��	� �	����
��������	������#��(	�

8��� ,���	�� �	���	�>� *	� I		#� ���	�� ���� ��	� ,���!� ����!��(	� ��
����ffi!������ ��� ������� ��	� ,	��� �����,�(���� ��� �		����� ��	� �,7	!���	� ��� ���	
����	�/���	��	������	���(�!�	���B	��((�#	�>���#	�	�>� �����	���������������		�
���/����	�!��!	�����������5��	!���!� ��(�����6� ���� ���	�����!��>����#	((���
�������	�����������������������(	�����������	�����	�!	������(����	�	������
#��(�����!	���8������	���(���������	���	�>��	���	�����	����	�,���!����,(	����
,	����5#�	�	�������#���	�(��	�,	�#		������	��!���������	�����!	�����������
�	��!�	�!������	����#��!�����(��,	��,7	!�������	��((��	�����!������	���
���� ����	�#��!�� ��	� ���	��	�� ��� ���	�� �� �	������,(	�#��� ���� ���	���	���� ��
���	���(�!�	�������������!	������	�����!(���(��	!���>���	����(�!�����������
��	�	�������	��6����	�!��!	�������	!��(��������������������!�����#�(�
,	����������>�,��#�������5#��	�/�����6��*	�I		#E��������	����(�����#�����
�	����������	���!	�������	����������(�!�	�>�������	����	����������	�!		����
��	��((�!	�(���������	����	!���!�!���	���>��!�����,	����,��	��������	������	������
������	��� ����� !����	��>� ���� ���� ,	���� (���	�� ��� ����!������ )����(	�� ��
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�!�� �	�����	�� ��(�!�	�� #�(�� ,	� 5�	���!	�� ��� �� �	�	��((�� ,	�	��!��(� �,(�!
����	� ��� ����!(��	� ���� ��	� ���(� !�������6>� 	�������	���(� ���
!���	�������� ��������	�>� ���� �	�����(� �	�	(���	��� ���� ��!��	� ���	��/�	�
��������	��� �((� ���	�� ���	���(� ������� <� ����	�� ���!	� �������>� ���	!�
����	���� �������!	��>� ��!(������	��!�	�!������	���>� �������	���	���	��<
#�(�� ,	� �,7	!�� ��� 5�,�������(� ���� �����	����	6� �	�!����� ��� �	���� ��� ��	
����	���	� �	���	� ��� ������� C�� D� ���	�� ��� 	�!�� !��������� ��� 
����
��!��((�>� ��#	�	�>� ��	����	���������� ��	!����#�	��	�� �	�����	� !������	���
#�(�� ,	� !�((	�� ���� #������ ��	� �� � ����(�� 8��� 	������ �,����	�>� *	� I		#
�!!	��	��������(�����������!�����	��#���	������		���	��	(������	�����,	���
��	� ����� ����	/����������� ����� ��� ������>� ���	��� ,	(�	�	�� ����� ��	�� #	�	
�	!	������ ��� (���� ��� #��(�� ���� ���	���(� ���!	�� !�����	�� ��� ���	��	�� B��
�������(� ��	�	���	� #�(�� �((�#� ��	�� ��� !�����	� ��� 	����>� ,�� #���� ,���	�
�	�!������ ����� ��� ���	�� ������ ��� ����	!����@� �	� ���� ���>� ��#	�	�>� ���	�� �
����	�������	��	�!	����	��	�!�������������(��,	����	�

9��

��(�>������	�	��������	�B������ ������		����>���	�(	��	��������	
#��(�E�� (	������ ��������(�?	�� !�����	������� �� ���	� ���,�	� ��� ��	�#���� ��� ��
��	�����	��!���(��	������,�����		���������	�������(�!�����AK����5!���	�����
����	���������6���	�*	�I		#��	������5���	����������	��������	��	����������6�
��	�� �(��� ������	�� ��	��� �	�����(� ����(�	�	��� ���� ��(���!�(� (	��	������ 5��
	���	���	��!!	���(���!��	������	�	��	����������6�

=��������	(�� ����� 	�����	�	���#��� ���� 	��������	�=���	��  ���	�� ���
��	��������$����#	�	�,����(��������������*	�I		#E������	#�����������(�>
�(��������	��#	�	��������#���������� ��������(>�,	!��	����#�(���	����
����	!������������	�����!������,	��	����	�����	�	����!�	��	�����	�)���	��
��������>� ��#	�	�>� ������	�� ����� ��� ,�	��������� ���� ,		�� �!��	�	�� ��
B�����>� ���� ���� �! �����>� ��	� )�� ����������	�� �	������,(	� ���
����!(��	>� #���	�� ��� �� ��		!�� ����� ��	� ��������E�� !������ ����!(���(
��(�!�� #��� 5��	�� ���	!	�	��	�� ���� !��������	�� ����!�6� ��� ��	� �����
�		��������	#������(��	�>���	��	����������������������!(��	�!�(�������	�!�
���		�	��� ��� ��	� �������(�>� �(������ ��	�� �����	�� ��	�B������ ����(�� ��
����� ��	� ���	�� 5��� ���	������ ��	� �	����������6�� ��	�� ��	������ ��� �,���
5!������(����6�,����	�,	�����������9!��,	�������#�(���	�������������������
��	���,���	���	���	���������	���!�����	�������,����	���3�����#���!(	�������
��	�	� #�(�� ���� ,	� �!��(� ���	��� ��� (�,	��(�?	>� ���� ����� ��	�	� #��� ���((� ��
�������!���������#������������������2��	��	!�>���	��	�����������������		��������
���#������	����	!���!�(�#���>�,�������	�!�����������������������	�(��������	
����,���������������	�!����!�(����������(���(���!�(� !���!	��#������#��!����
=�������������		�	����������!(��	�#�(��,	������,(	�

2�� ����	� �����	���	�,��*��	(� ��� ��	��.���		����� ��� �(�>� ���� ����	�
�,�	A	����		��������� ��	��	����������,���� ��� ��	� ����	#������� ��	�����
���� 	(�	#�	�	>� ��� �����	��� #��� ���	� ��� ��	� �����	���(� ���,(	���� 2�� ���
���	���(� ���!������� ��� ��#� ��� ���!		�>� ��	� )���	��� ��������
	�!���	�	��������		�	���������������#	(�	��	�,	�����	���	���>����������	
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��	� ����������� ���	(�>� ����� ��	�	��	�� ��� ����� ����!���� ���� �������(� ��
$	�	������(���	�������#		�����.��	�,	�>�	��!�(����	�������,	���	���	�����
#����	����	����4�	����	��������(�!��	>��������	�	��(���(	������#��������,		�
�������!!	���,(	�,�� ���� �������������	��� �� �	��� ,	���	-� �������	�� �!!	��� ��
���	�	���	�(�!	�	�����������,(	�(	��	��,�������	����������(���������,(	�!���	!���	
������@� ��� ���	���(� ������� ��� ������	�� �� "1J� �	�!����� ��� 
��0� (	�	(�� C��
#��!�� ���	� �#�/�������#��� �(�	���� ��� 	��	!�� ,	!��	� ��� !����	�� ���!	� 
��0D>
���� ������	�������	������((����	������ �,����	����	��#��(	� ��	�=���	�� ���	�
������	��������$���������(������ ���#�����������(�� ����� ���#	���	��� (���(	
!����	��������	��	����,	���	����	�=���	�� ���	������	�	��������������(�������	
	��	������!�((�����������1J��	�!��������	�������,����	�>�����	���������	�������(
�,�(�����>����������������	���!!	������"J�����	�������+J@����!��(	����	�	
�������(��#������%+J��	�!��������5�	�6� ���	���(� ��������������"1J�!�� ��
5�	((�#6� ��������� ��	� ������� $���� ���!�	�� ��	� = � �������(� ��� 	�����
�,����	�>�����!�((	�������((�����ffi!���������,���	���	���	�������	�!�������
��	� �	�(����� �������� ,�� %+J�,�� �	�	(��	�� !�����	�� ���� &+J� ,�� �	�	(�����
!�����	���3������	�= �������������������(��#�(��,	���������	��	!����	���	�
�	���� ,�� �	�	(��	�� !�����	�>� ���� 
+� �	���� ,�� �	�	(������ !�����	��� 9��	�
�����!������� ��� ��	� �	����������� �,����	�� #��	(�� ����	����� � � ���	��>� ���((
�	�(	!�������	���	��(�	���������������	�����������!	����	�������	����(���������	
)������= >���������!(��>�#	�	���	�������!��������	�

��	� ����!(��	� �	����������� #	�	� !(	��(�� ��� !�����>� ���� #���� ��	�>� ��	
=����� ����� ��� �� #��(	�� 9�� �� .��	�,	�>� *��	(� ,	���� ���	����	
!���(�������� ��� ��	� ����� ����������� ���	�� ��� ��	� ����>� ��������� #���
����!(��	�� ��	�=���	��  ���	�� ���� ������� �	���������� ��(�� ���� ,(��(�� ����
��	�� ���� �����!(��� ��� !��������� �	����������� ��� #���� ��	�� �	�!��,	�� ��
����	A��	����	��>������!(��(��������������	�)���	����������������*��	(
��(�� ��	� �.�� ���� ����� (��	�>� ��	�� A	�����	�� #�	��	�� ��	� )�� ���	�� #��
!������	���#������	�!������	������	����	�����'�����	(�)��	����������	����/
�	��� �	��	#�� ��	�� 	���	��	�� !��!	��� ����>� ��� ���	� #���>� ��� #�(�� �	��� �
�	�	���������������	�����	�	��������������������������	���$����������@���	���(��
!�((	�� �������	� ��	!��	� !������	���� �������	�� �!!	��� ���� 	������ �,����	��
.�����	�	���������(�!	�������	�(�������	�!���(��������������	��.���		����>
*��	(����	������	�������������5�	��(�!�6�

4���� ��	� 3���	(�� �		����� ��#� �����	��>� ���� ��	� ��(���!�(� ����	�
�,����(���	�������>���	�= �����)���(���(�	����	���!����!����4�	��'�	���	��
3���������	�)�����!�(����������������'�	���	�����(	��	�����4���������
���
"�.��	�,	�� ������	� 	�	��� 	������ ��� 	���	� �!!	���(� !��!(�������� ��	
����>� ��	�	�#��������,�� ���������!(��	�#��� ��	�!	����(� ���	� ��	������ ��
������8���	���	�����������!�����	��,	�#		����	��#�����	���3����	�	�#�����
����������,�	���������

9���0�.��	�,	�>�*��	(��	������	��	�����A	�������������	���	���>������
���	�������	(�!�����!(	���������,����	�������	���������	�������!(	��(���������,	
�	��(�	��,	���	����,�������(����		�	����������!(��	�!�(��,	��	�!�	�������
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�����	�A	�������!��!	��	����	����������!���	��������	��	�����!������	���
��� ����	�� �!!	��>� ���	���!� ������� ���� 	������ ��������!	>� ��� #	((� ��� ��	
��	���	������,	����	���	�	(������!�����	���$��	���	����#	�	����	������	�(�
���#������>������������!��	���	�����������	��

��	� ,���!� ��!�	��� ���� 3���	(�� �	��� ,�� *��	(� ��� ���	���	���� ��� "
*	!	�,	�>���	�5�������������������������	�8���(��!��	�,���������	��	�(�����
��	�=���������6>����	��((�����!(	�����	����	��	�������!	������#�(�����	
��� ,	� ����	((	�� ��� ������	��� #	�	� ��� �	�!�� ���		�	��� ��� ����!(��	�� ��	
����!(��	� �	!����� !������	�� 	��	����((�� ��� *��	(E�� (���� ��� A	������>� *	
I		#E����!!	��	������	#�������	���������	����	�>���
&/���	��	�!������	
������������	���������	��������(����	������	����9!��,	������.��	�,	�����
<���	���(	�	�!��������	(	�	��������	���!���	�<���	������� ' ����		�	���

The new subjects
8��� �#�� ��� ��	� ���		� 5�	#� �,7	!��6� ��� ��	� =����� ����>� ��	� ���/�	��
�	��	#�����!���������	(��(���(	�����!�������	��	��������������	�������	���(��	��
�����2� ������!��((��,		���	��(	����������!	������	������	�(��		����>����!	
��	��	����������������		�	����������!	������������	������#����!�����	����
#�������	��	���!	���	�������,		�����		��#�����������!����ffi!(������������
�����	��������	���	����	��	���!	�������2� ���������!	�����	��������-������!����
#��� ��� ����!������ ��� �(�#� �����	��� ����� ��	�� ���� �	�� ��� �	�!�� �� ����	� #�	�	
���	���	�����		�	��������	���ffi!(��!���!	���8�����2' >������	����	������>
��	�����/#������/�	������		�	�������	����	�	��������	��(	�!���������������	�
��	��!��	������	��	�����������������	((	!��(�����	�����*���	�	�!	��������������(
!��!	���� ���� �,7	!���	�� ��� !���	� �	����	�� ,�>� ����� ��	� ������� ��� 
���
��#����>����	���	�������� ��,����(�� ����	�� ��	#����#�	�	� ��	��#	�	��	��	�
���������	���#���������

Services
��	��������(	���� ��	������	�(����		�	�������	���!	�� (��� ��� ��	� ���	��,(	� ��
(���� ��#�� ���� �,�	A	��� �	����������>� ���� ���� ��	�����!������ ��� ��	� �	�
����!��(	�� ���� !��!	���� ����� #�(�� �		�� ��� ,	� !�����	�	�� ��� ���#���� �
���		�	����� 2�� ��!�>� ��	� ���	��,(	�#��� ��� �(��� ,��(�� ��	�� ��	� �	��� �	��� ���� �
��(�>�������	�����!��(	������!��!	���������(�	����	�	��	������(��!(	��(�������
��	�(�����	����������!�/���������������!���������
��%/����3����	����		�	��
�	(�	�� ��� ��!�� ��	� �	����������� ����� (��	�� �� �	!���� ��!���� ����� ���	� ��	
�	�������������	��	�������	��������������#�����	������� ���������	�,������
�	�	(������!�����	�>�����	���!	����������������	����	��������	�=���������>
�#��� ����� �	�	����	�	��� ���� ���	���	�� �,���!����� ���� ��#����� ��� �!���	
�	��!�� ���� ��(������ ����� #�(�� �((�#� ��	�� ��� �����!����	� �((�� ��� #���	�	�
������ ��	� �	����������� ������ ,������ ���	�� �����	�(>� ��	� ,���(	� (��	�� ��� ��	
�	���!	�� �	����������� !	��	�� ��� ,	� ���#�� ��� 	�!(���	(�� .����/ ���� (��	��
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1

2���	��>� ��	�	� #��� �� �����	����� ��� ����	�	�!	�� � � ��� ����� ���	�� ������ ��	
�	�	(��	��!�����	��

��	������	�(����	��,(	��	����	�	������
����������	�����	-���	�$. �#���5��
	��	����6�,����	��5������	�,(	���	��	!	������	(	�	���������������������#�(�
�	������	�����������������	��(�!	�����!���(	���������((������������	��(��(��	��(
����	#���� ���� ���� 	����� ����� ���!	�,�� ��	� 	������ ��	�=���������6����	
���	��,(	��(���������	��!����(����������� 	!�	��������	�	�	�!	�(��������	!�����,�
����(� 
���>� ���� �,�������� ��� ����!����	� (����� ��� ��	� �	!����� ��� ���	�	��� ��
���	���	����,������
�������	�	���	���#	�	����,	���((�#	��,��	�������������
��#� ��	�����	�� !��!	���>� ����!��(	�� ���� �(	�� ������ ,	� ���(�	�� ��� �����!(��
�	!�����

��	� ���		�	��� �(��� �	(�	�� ��� !�� ��#�� ��	� ��,	�� ��� �(�	������	
������!�	��������	���!	�����		�	����������	��(����� �������	(��#��	�����	� ����
����,		�����!��	��	��(�	���������	����!!	��	���������	��(��(��	��(� ����	#���
!�(��!��	��������(��!����/,���	�����	�	�������	���!	�>�,���(���!����/,���	�
���	�	������!����	���������!������������!�����������	��	����	��	,��	���	�
#�	��	�� ��	� �	����������� !�(�� (	�������	(�� 	��	��� ��� �	���!	�� �	(��	�	�� ,�
������ ���� ��������(�� #������ ��	� ����� !������� 2�� #��� �(��� ���		�� ����>� ��
!�����	����� ��	� !��	���	� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��>� ��� �	!����� #�(�� ,	
	�!(�	�� ��������!	��9�	��������!�����	�������������>���#	�	�� �	A��	� ���	
�	!��������,	�	�!(�	�����#��(	������������

��	�(���	�������������	������	�(����		�	���#����	���	������	�����������(���
��� ����(���� 5!��!	���>� ����!��(	�� ���� �(	�6>� ���� ���������� �����!	� ��� ��#
��	�	����(��,	����(�	��������#��������	����	��(��(��	��(�����	#����

��	�����!��(	��(���	��#	�	���������	�!�>������	����	�(�,	��(�?�����>��������(
��	���	��>� ���/���!����������>� ����	�� �!!	��>� ��!�	������ �����!�������� ��
�	�	(������!�����	�>� ���	������ ����	�!	������>� ���� ��	� �	�(������ ���������
��	�� #	�	� �!!������	�� ,�� �� !���	������ #��!�� ��� �	�	��(� !��	�� #��� ���	
����������	����#�������(	��������������#���������!(�	���8���������!	>�������	��
!�((	�� ���� ��!(����� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��� ��� �� ���������� ��� ���/
���!����������� C����/�����	�/������� ��	���	��D>� ,�� ����� �������� �,��� ��	
	��	��� ����� 	�	�������� ��� #���	��� ����� ����� ���������� ������ ,	� �	�����	��
 ���(��(�� ��	������	�(� �	��� �	!����?	�� ����� ����������� ������ ,	� �		�	�� ���
���	�����>�����������!	�����,�(��!	/��/����	�����	�����>���������	�!	���������
�	����������	!���������!(���(���(�!���,7	!���	�>�,������������	�������!!	��
������	����������������	�	�����	���#�(��,	��		�	��

��	� ������ �		������ ��� ��	� $�� � ���	�� ��	� �	�������� ��� #���� ��� ����(

����#	�	�(���	(���	���	�����	����������������#�����	�!(	��(����	����(�!������
���	�!�������	�	�!��!	�����8�����	����������	>���	��	����������(���	�����	��	����
��	���	!��(����,(	����������	�����	!���������	��������,	������	!����>�������	�
�����	���������#���	��	�	��(�����!��(	��,	����#���	�����������	�����	#���
���		�	��� ������ ���(�� ��� ���!��!	�� ����� �	!����(� �	������ 	�	�!��	>� !��	����
�	(	!�����!������>� !�����!����>� ��������������>� ������>� ����	������(
�	���!	�����������!��(��	���!	��C��!(�����������!	D>�����(�	�������<�#������	
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�	(�� ��� 	��	���� <� ��� ��	� ����	��� ���� ���!��	� ��� ����	� ��� 	�!�� �	!���� C���
������!	>�#�	��	������	A��	��!����/,���	�����	�	������!����	���������(�	��
��� �	���!	�D� ������� ��	�����������	��		���� ���	���	��� �	�(������ ��� ���!	�� 2�
�(�����!(�	���!��A	������������#���	�������������	����	�(�,	��(�?�����������
,	��!��	�	�>���#����	�����������	���!����(�	���!�(��,	����������	��	!���	(�
	A�(���������C�������(���	���	��D>�����#�	��	����	��	!����!��	�	���!������	����
�����!(������	�	�������	�	(������!�����	��

��	��	������	�	�!��	����#	��������	�	��(������	��	��!��!	���>��!��������/
���!����������� #�(�>� ��� ���(�	�>� �	�(�� ��� �������� !����	�� ��� ��	� ,����� ��
���	��������(� ����	� ��� ����� �	!���>� ��((�� ,	!��	� ��� ��	�	��� ��� #��� (���	(�
�	�(��	���������,�(��	��(����		�	�����9�	�(	�����(	���	�>�����������>�#��
����� (�,	��(�?������#�(�� �������� !��	�� ,	��	�����(	��� �(	��� ��� ���	� ���	���
�	���!	����(�	�����	����������	���,(����,���!���ffi!	��������������	���	�����	(���
��	������!�����	�����	��		�������(����	(�	�� �����	����������#��!��,����	��
��� ����	� ��� �	���!	�� ���	�	�� ���	� ������	� ����� ���	��� ��� �,7	!��� ���
�	����������� 2�� ���������� �	���!	�>� ���� 	����(	>� ��� #��� ���	� !(	��� ����� ����
�	���!	�� ���� !����	�� �	�	�������� ����	���������#	((� ,	���	�	���>�#�	�	��
!�,����	�C����������	���!	��,	�#		�����	���!������D�����,�(��	��(��������������
���		�	����#�(���(�����!	�����(������,	���������	��	������������,(	��2����	
!��	� ��� �	(	!�����!������>� ��	� 	�	�!��	� �	��������	�� ��	� ������ ������!����
,	�#		�� ,���!� �	(	!�����!������� <� ��	� !�����!������� �	�#���� ���	(�>� ��
����� !�����	�>� ��	���	�� ,�� �� ���	���	��/�#�	�� ������(�� <� ���� 5��(	/
���	�6��	(	!�����!��������	���!	��#��!���		��������	��	������	��	�#�����2�
!�����!������	���!	�>��	�	(������!�����	����	�(��	����	��������(�����,	�#		�
!�����!����� !�����!��� ���� ��	� !����/,���	�� ���	�	��� ��� (�,���� ��	��
���	������ ����� ��	�	� (������	���� ����� (�,��� ���(��,	� ��!(�	�� ��� �� �	���!	
�	!���� ���� ��	� �	����������� #��� �	!	��	�� #������ 	��������� ,�� �	�	(��	�
!�����	�� #��!�� ���� ��� ���	������ ��� �	���������� ��� ��	��� ������������ (�#��
��	� ���!������ ��� �����!��(� �	���!	�� ���	� ��� !(	��� ����� ����� #�(�� ,	� �
�����!(��(�� ��ffi!(�� �	!���� ���� �	����������� ���� �	�	��(� �	�����-� ��	� �	�	��((�
�	!����?	���		����������������	���	����	�(�����>��������	����(��	�����@� ��	
��������!	������	��	!���������������(�	!�����!���(�!�@�������	��	���#��	�����	
���������	����#�������	�	�����������	���������!��(����(�	���C	��	!��((��,����D�
����� !�����	�� #	�	� ������(�� ����!�	�� ��� ����(�� �	����!���	� ��(�!�	�� #��(	
���	��>��!�������	�=���	�� ���	��������	�)���	���>�#	�	��		�(�����	�	��	����
��������	����������	�������	���

4��(	���������	!�������	��	!����(�	�����������#	���#	((>���������������	��
�	�(>�(���(	�#����!��	�	�������	����!����������������(� ����!����	� (���������	!����
���#��!����	�!�����	��!��!	��	��#	�	����	�	��	��

2�� ��	�����>� ��	�$. � ���	�����	������ ��� ��	� ����� �	�� ,��������	��� ��
���	�,(���� ��	� 	(	�	���� ���� ��	� ����	#���� ���		�	��������� ����(�	�� �� ����
��������	�>�����(	�������#��!��#�����#����!��,��	��������!!	���,(	�����	�
��	���	����������!���(�������!�	���,����	��������	�
+��	�����	����	�����
���#���� ,	�#		��  	��	�,	�� ���� ��	� 	��� ��� 
���� ,�� ��� ����� �	(	��������
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��	�	� ��!(�	�� �������(�� ����� ,���� .	#� I	�(���� ����  #��?	�(���� ��� ��	
�	�	��(� ���!��	� ���� ��	� ����	#�������		�	��>������� �	��� ��� (	��(� ����� ����
��	�=���	�� ���	�>��((����#��!�>����	��	��#������(��	���������(������P��	�>�#	�	
����,(	� ���� ������!���� ����� ��	��	���������� ���� ��	� ������ ���	������	� ���� ��	
������	�� ����	#����<� ��	�5$	�	��(����		�	����������	� ��� 	���!	�6�<� ����
��	�(��	�� ��	���,���������� ���� ������������	�= � �	��>�#	(!��	�� ��� ��	� �����
�	��/!���(	�	� (	��(� �����>� #��� !����!�?	�� ���� ����������� ����� #�(�� �((�#
���	���	���� ��� 	�!(�	� ��	!���!� �	!����� ����� ��	����������(� �!�	�(	�>� ���� ��
�(�!	��	�	�����������������!(����������������� ��	����		�	��>� ���#	((� ��� ���� ���
���(�	������!(�	���	!��(������������	���	�������	�	(������!�����	������	�����(
���		�	����

9�	����	�A�!�(������	��#���#�	��	����	�����	#���>�#���	�	���������(	>�#��
���!��	���((��	���!	�>�����������>�#�	��	�� ����!��	���	����(��,	�	���,(���	��,�
,�(���������(��������	!�����������!(�����C��5�������	�(���6D����,��������������
�((� 	�!	��� �� ��	!���	�� C5�	�����	6D� (���� ��� �	!����� #�(�� ,	� ��!(�	�>� ���
��	�	���	� �,7	!�� ��� !������	����� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��
��������	�� ,�!�	�� ��	� �	�����	� (���� ������!�>� ,	!��	� ��� #�(�� �	A��	� �
,�����	������,���((�!�����	������#�(��#��	����	��!��	������	����		�	�������
#��(	@� �	�	(������ ���� ���((	�� !�����	�� ��	�	��	�� ��	� �������	� (���� ��	!��	(�
,	!��	����#�(�������	A��	���	�������	������(���	���,	������	!������9��	�
A	�������#	�	�����	��,���	�	(������!�����	�>�#����2�������������!(������������
����� ��	� �	���!	�� ����	#��������������	���,�(��!	���� ���	�	����,���	(����� ��
���	����	����	��	���!	��!���!��������	�	(������!�����	�>�����(	����,�����������
������� ���� ������� �������	���  ���(��(�>�  �������	� ����� ����� �	�	(�����
!�����	�����(��,	����	��	��������	��������	���!	��!��!	������������	��	!�>����
���(�����	����	����!�	�����������������	�	�	�!	�������	���!��	���!	����(�	���
3��?�(� ���	�� ����� ��	� �	���!	� ����	#���� ���(��������	� ���� ���	� ������	�� ��
�	!���(���� ���� ���� ��	�	�	����(� �����!��(� ������	�	���� ��� �	(�� �	�	(�����
!�����	�����,�(������	����	���!	��	!������*��!�������!�����	�������	�,����
����!��(	�� ��	�����	�� ,�� ������	��� ��� �����	�(� <� ����	�� �!!	��>� �������(
��	���	������� ������<�#�����������		�������������-� ��� ���	���(� 	!�	������
�	����������(	���������!�����������	�9!��,	���		����������	�$. ����	������
5��	�	� 	����	�� �(����� ���������	�!	������� ��� ��	�	�#	�	� ���	��	������� ���� ��
�����������	��	!�������������	���	#����	����������6�

4�������	���ffi!(��>���	��	��������������������	�������	�����(�#		�����

�������5���	�,(	� ��	��	!	������ 	(	�	���6>� ��� �	A	��	��,��������	��>� ���� ��	
�(��(��	��(�����	#��������(	����������!��(	����������	�����	���!	���2�	����,(�>
�A��	� ,��!�	��� �,���	�>� �	�(	!����� ��	� #��	� ����	� ��� ��	#�� ��� ����
A	������>� �������� �((� ��� ��	�
+/���	������� ��!�	��� ����� 	�	��	�� ����� ��	
���!�������#����((���	�	(��	�@�,�����(	������	���������	��#	�	��	���	��,����	
��	���� �(�	������	�� �	�� �������		� �	�����,(���	���(	�� �	!������ !��	�	�� ��	
�!��	������	��������������	�����	#���>���	�!��!	���>�����!��(	�������(	������
������,	�	�,���	�������>���������!��	���	��������(�!����������������	!�������
������������!������	����(��������	������	�����������(��	�����!������
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��	��	#���!�	����	(�	�� ���!(������ ����������?	����!������ ��� ��	�.	#
N	��>� ,�������������� ��� �	��(�	�����	�	�!	�� � >� 	���	�� �,��� ��	� ���!��	� ���
!��	���	������	�����	#�������		�	������	(������,���#�������	������	���#�(�
�		�����,	��	�(��#���������	��	���!	���	�����������,	���	���	�	��������	�=����
������9�	������	���(�������		�	���!��!	��	��#�	��	���	���������������	
����	#���� ���		�	���#��� ��	� ��(	� ����� ��� ��	�$. � ��� ���������� �	�	(��	�
!�����	�� �	(�� ����� �� #����#��(	� ��!��	� ��� ��	� ����� #�(�� �	A��	� ����
�����!����������	�������,�������(���������!���	������	!���!�!������	�������	��	
����	� ��� �	���!	�>� �(������ ��	�� 	������	�� ����� ��	� ���!	��� ��� �����	����	
(�,	��(�?������ #�(�� ,	� !����	�� ���#���� ��� �,�	A	��� ����	�� ������ ��
�	����������>����,	�!���!�	������!!�����!	�#�����(	�������#�(��,	��	�������
��	� ����	#���� ���		�	���� 3��?�(>� )����>� 2����� ���� ���	� ���	�� �	�	(�����
!�����	�����	���������	�������	������	�$. ������������,	������	���������
��	� �	�	��(� ����	#���� ��� �(	�� ���� ����!��(	�>� (	������ ���� �	���������� ��
��	!���!�!������	���������	��	�������	����	������#���!��!(�	���:���	��#���
����� ��(��� �����	#��#��� ��������		�	��� ��� ���#�	��	�� !�����	�� ���(�� ��� (	���
��	����	� ��� ��		?	� ��	��� 	�������� �	���!	� �	�(������>� ���� ��� ��>� #�	��	�
�	�	(������ !�����	�� ���(�� ,	� 	�	���	�� ����� �!�� �� ��������((� �	A��	�	��
��� ��	� ������ ����� ��	��� ��	�	��� �	�(������� �	A��	�� ����	�� �	�	(���	���
*��!������!�����	�������	�	����	�>�������	�	�#����������(��!!	����!	�����
���(	�������	��	�	��(��,(����������!�������������	�!�����(�����(������������
��	�����	#�������		�	��������	��	!���B�#	�	�>���	�����	�	�!	�����������!��#��
�!������� ��� ���	���� �����	�������#�����	��	���!	���	������������	�	�� �	�!�	�
��	� ����	� ��� ,���������� ��� ��	� 	������ ��� ��	!���!� ����	� �,���!(	�� #������ ��	
�������(����	/����	������	�=����������

����������	����	��	���������������	��		��������3���	(��#���������	��
��� �	���������� ��	� ����	#���� ���		�	��>� ���� ��� ���!������� ��� ��#� ��
�!!�������	� ��	� ��	!��(� !����!�	�����!�� ��� �����!(��� �	���!	� �	!������ 2�
���!��!	>� ��	� ���	�� ,	!��	� !(��	(�� ���	��#��	�>� ���� ����� #��� �	�(	!�	�� ��� ��	
�	�	(���	�������	�	��(��	!����(����	�	�����,	�����!�	�������	�,���!�����	#���
��!�	���

��	������(��������������	�
��1��	�����������#	�	��,�����������8	,����
�����:�������	��!��������� ������	�����	#�������		�	��>�������������!���	�/
,�(��!	������	�	��(�	��= ��	��>��		����������	!����(�#������������	����������
��#����>���	���������,����	�!�����������������������	#�����	��������#����	��
��� ��	� �.�� ��� �(�>� ���� <� ��� !������ #���� ��	� ���	�� =����� ����
�	����������������<��	��(�����/������		�����������	����������	�	(������	��
����������	������!�����	�����3���	(��

��	�:�������	��!����	��>����((�����������������"&�����!(	������
�����	�>
!(	��(�� �((�����	�� ��	� �������	� 	���	�	� ����� ��	� = � ��������>� ������� ��	��
������	�!	������	!��(�����������������	�	(������!�����	�>��������	�������8.
��	���	��������������������������	�	(������!�����	�>������!(�	���(	��,�(������
��	���	#	���	!��������(�,	��(�?	��	#	�����	�����������!�����>���	����������������	
��!	����	�� ���� 	������ �,����	�� ��� ���	���!� ���(�	��� ��� �	���!	�>� ��������� ��
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�	����������� ����	���	�� ��� �����!(��� ���	�	��� ��� ��	�>� ��	� ������ ��� 	���,(���
��	�	�	����(� ������	�	���� ������ ��	��	(�	�>� ����!������	����,���	�	(��	�
!�����	�� ���������	� �����!��(����� �	!���!�(� ��������!	�� 5'����	�� ��� ��	�8���	/
#���>�������������!(����	�	(������!�����	�>6�������	��	�>�5���((����	���	������
��� �	�(��	� ��	� ���������� ��� �	���!	�� #������ ��	��� �	�������	�� ��� ���	�� ��
���(	�	����������(���(�!���,7	!���	��6���	����	�E��,���!��	�������������	���!	�
��!(�	��!����/,���	�����	�	������,�����	���!	������!����	��>�,��������	�
���� !����/,���	�� ���	�	��� ��� ��!����� ��� ����!����� ��(�� ���� ��	!���	�
�����	�>�������!��������!����������(����	�����������������������������	��#��
��� ,	� ���(	�	��	�� ��� ���� ,�� �� �������(� ����� �	�	�� ������ ���� ����!��
!�����	�>���!(�����2����>�����������)����>�#��!�����	��#������(�,	��(�?�����
#�(��������((��,	���	����	������(��,���	�	(��	��!�����	�>�#�����	�	(�����
!�����	��7���������������	����#���	���!	��	��������	(����	�,	�	����������	�	��(�	�
��	������������	�������	�	(��	��!�����	��

��	��	�	#�(�����	!����(����!��������	�(	!�	���	!�����������������	��	!����
��	�	��	�����,(	����������������	�	��� ��	�������,	������	�	���� ���� ����	
�(	��� ��	!��(� ����������� #	�	� �	������	�� ���� ��	��� �(��	(�� �	(��	�� ��� ����
!��!	��� #��� �� ���#���� ,	(�	�� ����>� ��� (���� ��� ��	�	� ���,(	��� #	�	� ���� �((�
��	������>��	�	��(��(	�����#���������	�,����	������	#�������		�	��������
(��	�� ����	� ����� ��� ���(�� ��� ����	� �	!������ ��	�	� #��� �(��� <� ���� ����� #��
���	���	�����!��!	������������	�����������(�����	��	����������	����	�����#���
��� �	���!	�� <� �� ������� ���	�	��� ��� ��	� ����� ��� ��	!��(����� ��� �����!	>
�	(	!�����!��������������	���	!����(�����	������	���������������/��	!��(����
���� ���� !������ ��	�� ��� !����	�� �����#�(�� �����	� !�����	�������� ����� ��	�
������������������8�������	�������	>���	�	�#������	��	�!���������	��	!����(
���!����������,	!��	��������	��,����	�	��	���>��������	#�����	��!�	������
��	��������	��������	��	���!	���	��������������������	�
�������!������>��!�
���	������#������	����������!��(��	���!	�>���!(�����,����,�����������������!	>
#���� ��	� ��!�� ��� ���	����(� ���	�� ���� ��	� �		�� ���� �	���!	� ���(�	��� ��
	���,(�����ffi!	�������	������!�����>����#	((���������	���	#�������	��	�	(��	�
!�����	�� ����� (�,	��(�?������ !�(�� ���� ,	� ��� �� �((���8.� ,����� �(	�������
!�����	�� ���	�	�� �,�������(� !������	����� 8��� ���������� �	���!	�>� ����
!�����	�� #���	�� ��� �		� �� ���	� ����� ,�(��	��(� ���		�	���� ��� �	�� ���������
��#����������	��(��(��	��(���	��������������	��@����!�������>������!�����	�
�!!	��	���������������������#�(��������	����	�		�,(	����	��	������������	�
,�� ,�(��	��(� ���		�	�����  ��	� !�����	�� �	(�>� ������� ���!��	�� A	������� ��
(�,�����,�(���>� ����� �� ��	!��(� ���	�� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��� #�(�� ,	
�		�	�>� �����!(��(�� ��� �	�(� #���� ���	�	���� ��� 	��	����(� �	�����	(�� :��	�
���,(	��#��������	������������(��	���!	��C#��!��������	�����������!���������
��(��������	(	���������������	�D�#	�	����	�����#	��,��������		�	������	����	
�		��������	�#��	��������	!��5!(���(���	�����6>�	���	��,��!��	�������	��	!������
����	!��(����	�>����,�����	�	��(�!(���(�	�!	���������,	���!(�	�������	�����	/
#����� 9��	�� �		������ ��� 	��	���� (���	�� ��� ��	� ��	!��(� ���	!��� ��� ����	� ��
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����	������(� �	���!	�� ���� �������<� ��	� (���	�>� ,�� ���	� 	������	�>� ��	�#��(�E�
(���	�����������

3����	>�#���������	��	���!	�������#������	!�	������(����#���������!���
����!�����,����������	��(���,7	!���	������5�����(	6������	���!���	����,	������
������	��� ��� 3���	(��� 2�� ��	� !��	� ��� �	���!	�>� ����� #��� ���		�� ��� �	��� �
!���(	�	� ������ ���� ��	� ����	#���� ���		�	��>� ���� ��� ����!������ ��� #���
�	!����(� ���	�	�� ��� ������������ ������ ,	� �		�	��� *����� ��	� �����>
 #��?	�(���>� ���� ��	�� ��	� )���	��� ��������>� ����!	�� ��	��� �#�� �((
������ �	���� ������$	�	��(����		�	����������	� ��� 	���!	�����	�������!�� ��
!�����>� #���� ,����� !��	���	>� ������� 	�!	������>� ��� ������(� ��		?	� ��
	�������� �	���	�� ���	!����� ����	� ��� �	���!	�>� ���� ���������� ���� �� ������ �	�� ��
�������(�(�,	��(�?������!������	�������,	�����!�	�������	�$�� >����#	((�������
�	�����!�����	���	����������������	�����������(�����	��������	���!	����(�	���
��	� )�� �������(� �(��� !�((	�� ���� �	!��������� ��� ��	� �,7	!���	� ��� �!��	����� �
����	�� �	��		� ��� (�,	��(�?������ ������� !������ ������ ��� ��		� ����	� ��	���
�����>����>�����!	�������	�����������$�� ����		�	�������(��

4���� ����� #��	� ����	��� ��� �������(�� ��� ���#� ���>� 8	(��	� ������((�>
!�������� ��� ��	� $. >� �	�	(��	�� ���� �#�� ������	�� �	��� ���� �� ����	/#���
���		�	����8�((�#����������(�#		��������	����	����!�������#�����	(	�������>��	
�	�����������	�����	�.	������������������		�����"��(�>������	��	���!	��	(	�	��
��� ��	�������	�������(	���� ��	�3���	(����!���	�� 2�� ���� ���"+� ����!(	�>� �����	�
��	�� ���� �	!������� 8��� �	!������ C�!��	� ���� !��	���	>� �	�	��(� �,(��������� ���
���!��(��	�>� ��	!���!� !������	���>� ���� �����	����	� (�,	��(�?�����D� #	�	
!���(	�	@���	����	���#�>������������������������(�����������>�!������	����(����
�	�������� ������((�� �����	�� ��� ����� ��	� #��(	� �	��� #��� �,7	!�� ��� ����	�
!�����	��������B	� ��	�����	�� ��� ���	�� ���#��!�� ���		�	���#��� ��#� ��	��(�
�		�	�>���	�A	�����������!��	�����	��������>�!��	���	�C���#��!���	����	������
5���	��	(	�������6��	(�������!�����	�����(��,	��,(	����	�!(�	��	!����D>��8.
��	���	��>� ������	�� ����������� ���� �	�	(������ !�����	�>� �����	����	
(�,	��(�?�����>�������	��	�����������������(�!���������!������	��������!���,	
�		�>� ����� �������,(	� (����#��������((�� ��	���!�(�#���� ��	��	���������� ��	� ���
!���(	�	��	!�������������������

�����!�������E���������(�!���	�((�����������(���	���,	������	!������
A	������>�,��<����������	���(� 	!�	����������	������	�����<�����������	���7��
���	�� �	����	�� ��	��� ������ �	!����� #���	� !��	���	� �	����	�� ��� ��,�>
,	!��	� ��� �	���������� ,�� ��	� !������ ��� �����	�>� #	�	� (���>� �	�� ���� ���
���������>� �����!��(� ���� ��������(� �	���!	���*	�	(������ !�����	�� !�����	�
���������������	��		������,�(��!	�,	�#		��!������	�������	���,(����	������
����	� ��� (�,�����,�(����� ��	�=���	��  ���	�� ���� ��	� )���	�����������
	������?	�� ����� ��	� ����	#���� ���		�	��� ���(�� ,	� �!!������	�� ,�� ������(
!������	��������	���	��,���!(	���������	�����	���!	�����	�=���	�� ���	�����
�!��((����� ��	!���!� �	A	���� ���
+���� �����	���������������	���� 2�� �(����������
#��������������������������#�����8.����������������	���!	�>�����(��,	!��	���
	������	�� ����� ��� ���� ���	�� ���	�	��	�� !�����	�� ������ �	������	� ����	�/(	�	(
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!������	���� ��� !	������ �	!������ �((� ��	�	� ����	��� #	�	� ���������>� ���� ��� �
��	���	��	�����	��#	�	��(���(���	�������	������	���8	#�!�����	�>�����������!	>
#	�	��	��������������	������������	!���!�����	�/��	�����!������	�������(������
��	� ���		�	��E�� �	!����(� !��	���	� ���� �(	�� ��� ���/���!����������� �	����	�
��	��(	��

*��!������� ��� ��	� �(�� �.�� �	��	�� ��(�� ��� �	�	�(� ��	� 	��	��� ��
������		�	���� �� (���� ������� ��� !�������!����� �	!(��������� ��� �	���!	�� ��	
�	!���	�������	� 	!�	������E���ffi!��(����	������	��		����������	�!(����!��������
5���	� ������H6� ���� 5���	��� ������H6� C���� ���	���	�>� 5�	�� ���	��6D>
!��	����� �((� ��	� ������� �	�����	�� ,�� ������((�>� ���� ���	� ��� #	((�� 2�� ���
������� �>� *��	(� �	!�((	�� ��	�	� ������>� ���� ��� ���� ����	�� ��� ��	� ����
�������	� A	������ ��� �((-� 5��	� �������7������ ��� �����!������� ��� ���� ������H
	�!(������	!����>��������(�����������>��������	�!��	���	������	����		�	���6�8��
�,�������	��	�����������������!		�>��	�����>���	�A	���������!��	���	��������,	
�	��(	�>� ���#	((� ��� ��	� ��(	� ������8.���	���	���#�(�����	� ��� ��	����!	��� ��
(�,	��(�?������

��	�	��#��A	�������<��	!����(�!��	���	������8.�<�#	�	�����������	���	
�	���!	���	���������������>�����#	((�,	����>���	�3���	(���		�����

��� ���� ��� ��������(� �	!����� #	�	� !��!	��	�>� �� ����	�� �	��	�� ��� �		�����
����� �(�!	� ��� ��	� 	��(�� ����>� #���� 	�!�� #������� ����� ���	�� ��� �	!��	
#�	��	�������	!����������	!��(�!����!�	�����!�������#�(���		�����,	�!��	�	��,���
�	�����	� ���	�� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��>� ��� ,�� ��	!��(� ���	��� ��	
���!�����������	����ffi!(�>�#������	#�������	��������!��!�((��	�	���!��	����	�	
#	�	� �����!(��(�� ������ ����	�	�!	�� � � ��	�� ��#� ��� ��	��� �����!��(� �	���!	�� ���
#�	��	�� ��	�	� #��� �� �		�� ���� ��	!��(� ���	�	�� ���� ����� �	!���� ��� #	((� ��� ���
�	(	!�����!������>�����������������������(��	���!	���2��	�!�������	�	���	��>
��	� ��� ���	� ��� ��	� �����!�������� !�����	�� ���#	�� ��	��	(�	�� �#�((���� ��
���(�� ���	� ��� ��	� ,���!� �(	�� ��� ��	� ����	#���� ���		�	���� =��((�>� ��	
�,7	!�����#���������(�!�����������	��8.��(	����	����	����	����(�!������#��
��������	�!�����	��#�(��,	���,(	����	�7�����	�,	�	������������	����	�����
�	������	�� ��� ����� �	!�������	�,����	�� ���� 	�	�����	� �����,���� ���(�!�����
#��� ����� ��	� 	�	���(� �	���!	�� ���		�	��������� ���� ���	�� �� ,����� ,�(��!	� ��
��������	�������������!������,	�����!�����	��

9�	��	�����	�!��!(�����#����	�!�	�-���	�	�#�(��,	�������	�����	������	
��	!���!�(�,	��(�?������!������	������������	�����	���!	��,	���	�3���	(���2��#��
���		���������������(��,	������������������������	�	��(������������
��
�

.	����������� ��� ��	� ����	#���� �(��� �!��	�	�� ��� ,�	����������� ��	>
������((��!���(	�	�������	���,����������������������������	��	��(	�	���������
��������������������	��	���!	�����		�	����������	��,(	�#����#����(������	���
������� ��	� ������ ����� ���	� ����(>� (	��(� (�����	�� 3�� ��	�	� #	�	� �	����	��(
���	��� �� ��,	�� ��� ���������>� ,�� ���� !	����(>� A	������� #	�	� ���!��	�
#������ �	�!����� !(	��� !��!(�����-� ��	�� ��!(�	�� ���	����� ����������� ��� ,	
���(�	�� ��� 	�	��	�!�	�� ��� ,�(��!	/��/����	���� ��ffi!(��	�>� ���	���	��
���!�	�	��>������(	�������	��	�����,����	�����!���(	�	��	#��������	���#��
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!��!(��	��������	�����(���	/3���	(���		����������	�$. ������	�	������9!��,	��
B�#	�	�>�����!!���������	�!	����(�A	����������!��	���	������8.���	���	��
�	����	�-����		�>������	#��		�	��

2�� ��	� (����#		��� ,	���	� ��	� 3���	(���		����>� ��� ,	!��	� ���#�� ����� ��	
=���	�� ���	�>� ��������!(��>���������	�	��������������-� ���#�����#��������� ���
#�������	�!(�	����	��	!������(���	��	���������	��	���!	�����		�	��>����������	
�8.���	���	��������	�	�!����	������	!���!�!������	���>�����	����������	���
�� �	�	��(� �,(�������� (���	�� ��� �!!	����!	� ��� ��	� ���		�	��� ��� �� #��(	�� ����
������#�����		�	��#�����������,����������	��!�����	�>�����������	�	��	!��,���
��� ��(����� ��	� �	!����(� �	����������� ���� ��� �	�	������� �	�������� �,��� ��	
�����	!���������	��	���!	���	����������������#��(	�

$�		�/����� ���!������� ����	�� �����!���	-� ��� !������ #��� �	���� ���
!��������	>���	���,(��,	!��	���	����	��#	�	����������������	��	(�	�>����
,	!��	�����!��!	�������#	�	�,	�����	�	��	������������(�,�����������(��������	�
�	���,7	!����!���������!(��	������	���(	��

��� (	���� ��	� �	!����� ��� �	���!	�� ��� ��	� !����(����	�� ������ ���		�	��� ����
#	��� ��� ������	��� ��#� ,��	� ��	� ���(	� 5$	�	��(� ���		�	��� ��� ����	� ��
 	���!	�6>� ���� #��� ��� �� (	����� ���� !���(	����� ����!������ !(	��(�� ����� ��	
�	���!	�� �	����������>� ��� �!!	���(>� #�(�� ���	� ,����� ��� �� �	#� �	�� ��
���	��������(� ������� ���� �,(��������� !������,(	� ��� ����	� ��� ��	�$���� ���	(��
3�� ��	� �	��� !��	� ���#������(����� ��	� �	������,�(���� ��� ��	�$. ���������>
�������(���(�!��������A��	�,��!�	������	��((�����!(	�������>����������((���������
���� !���	�����>� ��	�	� �	����	�� 5����� ���	��	�!	�� ��� ��	#�� �����
�����!������6�����	����������	��	!������� (	������������	���#��� ��	�A	��������
�8.���	���	����4����8.����,	�5���	�	��(��,(�����������	��	�����	�,	�	����
��������	���	��������	�����	���!	�����������!����������((������	�6����#�(����
C���������	��,���(�	������	�(�����	��	�(	!�����= ���	#�D�7������(�������	!���!
,	�	����� �	������	�� #���� �����	�� !�����;� *	�	������ ��� ��	� ���#	�� ��� ����
A	�����>� #���� ����������� #�(�� ,	� �		�	�� ��� �	!����(� ���	�	�� ��� �	����
!�����	�>� ��� ���	� !��!�����!	�>� ��� ���!�������	� �������� ���	� ���	��;�*����
���	�	��#	�	�������	������������	>� ��(����#��	�#��>� ������������� ���������>
��� ,���!� �	(	!�����!������� ���� �	(	!�����!������� �	���!	�>� ��� (�,��
��,�(���� ���� ��� ����/����(� �	���!	��� ��� ���	�� ��� �����!��(� �	���!	�� #��
!�����!��(���������>�	�	�����������#������		�����,	��		�	��

�((� ��� �((>� ��	� ������ �	���!	�� ���		�	���#��� ���>������ ����!��(�� ���$	�	��
���		�>����������	����#��!����	��!�(��,	��	���������������	������3���	(�>���	�
!���	!�(�����	!���>�#	�	����������,	�����(��!����!�(�������	������#��!��C�����	�)�
�	(	���	������������	�����(��.������ffi!��(�(	�	(�����0�.��/	�,	�D�5��	��!	��
���,��!�	��6����	� ���5#	((/����� �������,(	� ���������������,�������	���(���!�(
��������������	�	��	!���!�(���	�6�������(��������	��	(	���	�����������,	�
��� ��	!���!� ������� ��� !����!�?	� ��� 	������?	>� ��	�� #	�	� (���	(�� ���		�� ��� ��	��
����������������	�= �����������8.���	���	��-����������	���!	>���	�)������>
#�(��(	��������	����(�	������	��	���!	���	�����������
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TRIPS
��	����/�	����	��	#��	!��	�� ����� ��	����(���� ��	���2' ��	����������>�#��(	
���((��(#����!��	�((��	���	��	������	�������5����	/�	(��	�����	!��6�������	((	!��(
����	���� ������>�#��� ��� �	�!�� ���		�	���� �������	��� !	����(� ��� ���� ����	����
���	((	!��(� ����	���� ����	!������ 5��	A��	6� ���������� ���� ����!��(	�� C#���
������ ��� ���	((	!��(� ����	���� ���(�� ,	� !��	�	�>� #���� ������� ���(�� ,	
����(�,(	>�������#�!�(����	��,	�	�	�!��	�D>�5	��	!���	���������������	6��	���
��� 	����!	� ���	((	!��(� ����	���� ������>� ���� 5	��	!���	� ���� 	��	������6
���!	��	�� ��� �	��(�	� �����	�� ,	�#		�� ���	���	�����(��(��	��((�� #	�	� ��#
�!!	��	���,7	!��� �����	��������������	����� ��	�	�����	���#��� ��	��	���������
����(	�������	�	�������	����!���	��	������������	�	�#	�	����!���	������������
#	((�� =���(� ��	� 	��� ��� ��	� ����>� ��	�	� #�(�� ,	� ��� �	!������ ��� #�	��	�
$������������	�� �����������#�(����������	�� ��	� �	�(��������		�	����*	
!�����	����������� ���,	����	�� ���5��	���	�(������,(�!���(�!���,7	!���	�6���
�������(�����	���������	�����	!�����������	((	!��(�����	���-�������	��#����>���
��	�����	����#��!������(	��������	�	(������!�����	�>���������!(��>����(����
��	�����	!�������	�����	�����#�	���������	���>�����	�������������	�� ��������
���	((	!��(� ����	���� ��� ��� ��� 	�!����	� �!�� ����� ��� ��	� ���#��� ��
�	!���(���!�((��,��	�����	���!��������	��������	����(�����(�#/!�����	��!��	�
�����	������(�������

4���� ��	�	� �	#� �����/�(	�� ��	� ��2' � �	����������� !�(�� ��� (���� �	�
��#�������������!����������,���������>����	��������	�(�#���	�,���!�	(	�	���
������#�,		����	�����	�����	�.����/ ����!��������������������������	����	
��2' ����!������������
����	��	�>�	�	���������	�	����	���#��>������������!��	
#�����(�	������	#����	������	������!�	��	������	�	���(��	���������	�	���

4���� �	/�����	��#���� ���	(�	���� �������(� �������(��#��!�� (	��� ��� ��,�
����� �	����������� #	�	� ��#� �((�� 	����	��� 3�� ��	� 	��� ��� 
���>� 
+� �	���(	�
�������(������,		�����	���� ���������� ���� ���	((	!��(�����	���� ������>� 	(	�	�
���	����!	�	��>������	�	��(����	�������	�����	��� ��	������	��������(��#	�	
�(�	���� ��� ��	� �	���(	�� ���� ��	!��	� (�����	� ��� �� ������ ��	����� 4���� ��	�	
�������(�����,������������!�����>���	��	���������������#����,(	����#��������#��
����	����!�((�����������	����	�>������	�������#����	�!�������!������#���	�>
���������	��������	�����	�	�!	���������#�(�����	����,	��	��(�	��

9�	�A	������#�����#�������	�,���!�����!��(	�����$����������,	����(�	�
��� ���	((	!��(� ����	���� �������� $���� ���� ��	� 3	��	� C!��������D� ���� '����
C���	��D� ����	������� �((� ������	�� ,����(�� ���� �������(� ��	���	��-� ���	���
����������������(��#	�	����,	���	��	����	����	��������	�����������(���������3�
��(�� ��	� $���� ������	�� �����8.� ��	���	��>� �	������ ����� ��� ������!����
!�(��,	����	�,	�#		�� ���	���� !�����	�����	�	� ���� ,		�� !��	�>� �	�	��	�� ,�
����	�#���#	�	� ���� ������ ��	� ,	�	��!����	�>� ���#��!�� ,	��	�� ����	!�����#��
���	�� ��� ��	� ���	((	!��(� ����	���� ��� ��	� !�����E�� !���?	��� ����� ��� ����� ��
���	����  ��	� �����!������� ��	�	���	� ������ ��� ��!(�	� ��� �8.� �(	� ��� ���
��2' ����		�	����������	�	(������!�����	���(���#���	��	��(�!����	!��������
�����	�����	!��(��		�>������	����#���>�������	��(	��,�(���������������������	!����
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��� ���	((	!��(� ����	���� ��� ��� ��� ,	� �,(	� ��� ���	� ���������� �������(� ��(�!�
�,7	!���	���  ��	� ���	�� ����� �� ��2' � ���		�	��� ���(�� ���	� #	����� ��� ��	
�,(��������>� ��� #	((� ��� ��	� ������>� ��� �#�	��� ��� ���	((	!��(� ����	���>� ���
���	��	�� ����� �(	�� #	�	� �		�	�� ��� �	A��	� ���	��� ��(�	��� ��� #���� ��	��
���	���>� ��� ���!����	� �	����!���	� ,���	��� ���!��!	�>� ���� ��� �����!(��� ��
�����,��� (�!	������ ���		�	���� ����� �(�!	�� (����������� ��� ����	� ���
�	�	(���	���� 2�� �	�(�>� �	�	(��	�� !�����	�� ���	�� ����� �	�	(������ !�����	�
#�(���!��((�������,���������,	��	������	!�����������	((	!��(�����	���>�,	!��	
�����#�(�������!�����	�������	���	��>��	�	��!�>�����������	������	!���(��������
#�(�����������	���	!�����!��	�	(���	������������!����������	�����������
(���/������� 	�!����	� ��	�� #�	��	�� �� ��2' � ���		�	��� !�(�� �	�����
��	A��	(�������	��		�������	�	(������!�����	��7���,�����������	�����	����	
����� �	�	(��	�� !�����	�� ��� ������ ��� ���� �(	�>� ��� #�	��	�� ��� ���(�� ������	
�	����	��(������	�	����(	��������	��

9����	����	������������������������������	!����>��������(��#	�	����	����
����������������������	���#��!��	��	!���	(���!��	�	���((���	������!��	����	�
��� ���	((	!��(�����	���-� !��������� ���� �	(��	�� C5�	���,�����6D� ������>� ����	/
�����>��	�������!�(� ����!������>� ��������(��	�����>����	���>� (������	������ ���
���	����	�� !��!���>� ���� ����	� �	!�	���� 2�� �	�	��(>� ��	�	� �������(�� ���	�� ��
���	����	������	!����>� ���� ������!	� ,�� �	A������ ��������� ���>� ��� �����,(	>
������������	��� (��	>� �����	���(	����� (�����!���(����� (�!	�����>�������,�����
��	� �	� ��� �	�������!�(� ���	�� ���� ����!��� �!��((�� ������������ 	(�	#�	�	�
4��(	�	�!���������(��	��	������	�(	!�������!(����������(����	�	��������	�������
(	���(������<��������	�����!����������	� (�#���������!��!	��������	��!�����	�
#��!�� ���	� (	��� ����	!����� ��� ����	� ���	�	���� ��� ��� �	�	������ ����� 	�������
(	���(������ <� ���	�#	�	��!�����	� !������	����(� ����� ���	���� ��	� ������	��
������		�	���� #	�	� 	���	��	�� ��	�� ���	��� ����	!����� ���� ������!	��!�(��
 	�	��(� �	�	(������ !�����	���������� ���������	���� ����������!	��!�(�� ��� �((@
���	��� �	A��	�� ����� (�!	�!	�� ��� �����!��	� �� ���	��	�� ������!	��!�(� ,	
�����	����#��������(���	(����	#��!(���	���	�����-��	�	(������!�����	�����	�
��	� �����!�� ��� �,(�!� �	�(��� �		��@� ��	� �����!��	��� C��� �� (���	� 	��	��
��	��!�������)���	��D������	�������	���	��	�	��!��!���������(�����	(������
�������(����7���������(	���������	�������	!�����

'������(�� ���� 	����!	�	��� ��� ���	((	!��(� ����	���� ����	!����� �	�	�(	�
�!�����((	������	�	�!	���������	#��'����!��������	!����?	����������!������#��
������������	������	���(�!����	���������(	��(�����	��,	!��	����������		�	��
��� ���	((	!��(� ����	�������	� ��!��#��� ��� �	������ �,(��������� �����#�(�� ,	
!������,(	� #���� ��	� ,���!� �	���	�� ��� ����	�	��� �������(� (	��(� ����	��� ,�� ,	
�ffi!�	��(����	!��	����	���	����	�	��	����(��	A��	�	�������	�	���!(�	������>
�����������#���������	�����,(�����������!	��	�@���	A��	�!���(��	�	��	�>��!�
��� �����	�� ���� ��7�!�����@� ����������(� �	�	��	�� ��� ��	�	��� ���	����,(	
�����	@����>����!��	������(�����������	������������	�����#�	��E�������>�!������(
�	��(��	��������	��������������������������������������	������������	�!��!	��
�������	!�� ���	((	!��(�����	������������������,	�,�(��!	���������� ��	������ ����
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���� �	���	�� ������!	�� ������ ,	� ����	�� ��� �� �	���� ��� ���������� ���
,(�!�����(	�������	�����	�

���(�����������	!������!�(��,	��	�!�	���,�����	������������(�����	#���
���� #���	�	�� ��2' � ���		�	��� #�(�� 	�	��	>� ��� #��� ����� ��� ���		� #���
������!�� ��� ������ ��� �� �(��(��	��(� �����	� �	��(	�	��� ���!	��	�� 9�	
�����,�(����#��������((�#���	�$�������	(>�#�������#��������	������,�(������
�	�����������	�#������#�(����$��������������!���	����	����������(�	���� (��	
�� �����2' ��,(��������� C��	�� !����/�	��(������D�������	��#��� ��� �	(�� ��� ���	
���	������������>������	���	���2' �����	#���>��������(	������	������	(��	�
���	�<� ���� �� ���� ��� �	�!�� ���		�	������ ���(��(��	��(� ���!	��	�<�#��� ��	
!��!	������,(�!����	������,�(���������(��	��(��!�����

3����	�,	�����������
��1>���	���2' ������#��������	������������������
,	���� !(	��(�� ��	��� �������� ���	��=���������� ���������	������ ���	�
�����������(�������((�,		��	��(��	�>� ��	���������������	�	�!	� � C��	���-� ,�
��	� !���� ��� ��  	!�	������� !�	!�(���>����	� ����� +11� ��� �((D� #	�	� ���#�>� ���
��	�	�#���	�	��������	!����������	����,�������(����		�	���!�(��	�	��	�����
��	��	��������������	����	����������	��(�������	���������������������	��	���((
��	�	(	�	���� �����#�(�����	� ������ ������� ����(����		�	��������2' >�������
,	���� �	����� �	����������� ��� ,����	� ����	�	�!	�� � ��9�� ��	� ���	�� ����>� ���	
�	(	�������>������!(��(��������	�	(������!�����	�>�#	�	��	(!��������!�����	
��� ����� ��� (���� ��� ���	�� ��	��� ��� ��	� �	����������� ��� #��!�� ��	�� �	(�� ��	��	�
���	�	��� #	�	� (������� ,	������ ��	�	� #��� ��� �#�#���� �	����� ��� ���	� #		��
������#��!����	��	���������������	�����	>���(���������(���(���#	�	������,(	>
������	!����#		������	��	�����,	��(��������#���

����� ��������((� ����	� 	��	�� A��	� A�!�(�� #�	�� ������ ��	� )���	��
��������� ������!�>� ���� ��	�� ��	�=���	�� ���	�>� #��?	�(���>� �����������
��������
&��	�	(������!�����	�� 	�!����� ���#���������� (	��(� �	���� ���� �� �((
��2' � ���		�	���� ��	� ���� �	�	(��	�/!������ �������(�� #	�	� ����(��� ��
������!�>�����	�����������(�������	!���!����������������������������	��������	�
��������2' ����		�	������	����	��#������	�$�������	(�>�������	�	���	��������
���������	��	��(	�	���������	�	�����'����	�������	����		�	���#�(��,	��	A��	�
��� �!!	��� ��	� ����������� ��� ��	� '����� ���� 3	��	� ����	������>� ��� #	((� ��
���	����	�	����������������	����!	�	����,(������������	�����	!���!�����	�	�!	�
>���#	�	�>����#	���������	�����((�������������,(	�������	��(�	���������	��
��	�	���!(�	����	�A	���������#�	��	����	�=���	�� ���	��!�(��,	��	����	�
��� !����	� ���� ,���!� �(	� ��� ��	� ������ ��� ���	���� ����� 5������ ��� ���	��6� ��� ��	
5���������G (	6����������������	��!�����	�>���	�	������������	�)������ #��?	�(���
����,�����,	��	������	!����� �����	�������!�(����	�����(�	�� ���#��	��������	�
����!��>� ���� �	�	��(� ���������� !��������� ���	��� 9�	� A	������ �(�	���
�����!����� �����	� ���	������ ����� 	�������	���(����� #��� #�	��	�� ��	� ��2' 
���		�	������(�����	�����	!��������,���	!���(���!�(����	�������������������	�
�����,�	���������ffi������ #��������#���,����	��������5$���-�������	������
(��	W6� ������$�		��	�!	� ����� ���#��!�� ��	�$�����	��A���	���,�(�����#��
����	�������!������������������	�,���	��
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&� �	�	(������ !�����	�� C�	�	�� ����� :����� ��	��!�� <� ���	�����>
3��?�(>� ���(	>� ��(��,��>� �,�>� '	�� ���� =����� <� ���	��	�� #���� �����>
)����>�2����>�.��	���>�'�������>����?���������I��,�,#	D�#	�	� ����	�#����((
�(��������,		��������	(!���������	������	�������	������	!������������	((	!��(
����	�������$���>�������	����������(��	�(	!�	����������	�����	�	��A��	�������
�(	�>� ��� ,	� ��!�������	�� ����� ��	�$���� ����	�>� ��� !���	��	��� ���� �����	�
�����>������	�	��(���������������	����!	�	����9�����������>���	�����	��	����	
�,(��������������(�	���������	((	!��(�����	����������>��������	�	�����������
(	�	(��������	!������������	�������!������������	����������(� (	�����	��#�	��	�
��	��(	�������������������	����!	�	���#�(��,	����	�������$��������������
	��	!��������������	��������?������

3�� ������	�>� ����� #���� ��� ��2' � #��� !��!	�����	�� ��� ��	�� ,�
�������(��	����������������5!�������	������� �	��6����	�,(	��,�� ��	�!�������
���� 	!�	�������������
11/���	����	����� ��	��������������� �((� ���	������� (	��(
�	���� ����� �� ����(	� �	��>� ����� �A��	� ,��!�	��� ��� �(�	������	�� ��� ����!��	
����	�	�!	�� � �� �,��� �+� �	(	�������� #	�	� ����(�	�� ��� ��	� ������ ����� ��
���!������>� #��!�� �	�(�	�� ��� ���	� �	�(� ������ !(	�����/�� ��� ���	
�������(�>�������!�����	��,(	������!	�����((�#������	��	������������	��	(�	����
����� �� !(	��	�� ��	#� ��� ��	� ���	�� ����� #�(�� ���	� ��� ,	� �	��(�	�� ��� �	�!�
���		�	����B�#	�	�>��	���(���(	�#����!��	�	������!��((���	��(��������	�	�!	������
�,����!	>�����(��,	!��	��	����������#	�	�������	���	�� ����(��� ��	��� !����� ��
(���� ��� ���	�� =����� ����� �	����������� #	�	� ���� ������>� ���� ���	
�����!(��(��,	!��	���	�	�#������������������	��#��(���	����(��	��>���	�=���	�
 ���	��������	�)���	�����������>�#	�	��	���	��������	��(	���	�!�����	��,(	
����	�	�!	�� � � ����� �����	�� ��	������	��	�>� ��	� ,���!� ����	�	�!	� � ��� ������!�
,	�#		����	������	�	(��	�/!�������	���������	���	�����>�������	�������,����	
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9�	����	��	���������������,	���	���	�3���	(���		��������*	!	�,	��
��1
���������� �����#	�>� ��	� ����(	� ������ �	��� #��� �	���	�� �	�	��(� ���	�>� ���
�����((�� ������� ��� (	����>�,�� �	����	�� ����������� !�������E�� �	��>�#������
!������ !������	�� ��� ���� 2��		�>� ���� ��	� ������ #��� !(	��(�� ���		�� ��� ,�� �((
�����!����������	���2' ��	������������((��#	������#�������3���	(��#������,	��	�
����	� ����� ����	� ��� ����� ���	�� =����� ����� �,7	!��>� ,�� ��� ���((
�	��	�	��	�� �� �	���������� ����� #��� ���� ����� ������	���4��(	� ��	� ��7������ ��
����	�	�!	�� � � ���� ,		�� �	��(	�>� ��	� �	�� ��	�� �	����	�� ������������ ��	((E�
!��	����� 5!���	�����6>� ,	���	�� ��	�(������ ��	� !��������� ����	�	�!	
,	�#		����	�
&/!������������!��������	����	���������(�>���	�����	����(����(���
��� ����	�� 5��7��� ����������� ���	�� ��� ������� ��� �,����!	6����	�� ��!(�	�
��	��	�	��(��	!��������		�	�����!���������A	�������C	���������	�����	!�������
!����	�� ��������>� �	���(� ������>� ��	� ������� ��� �	�����	��� ���� ��	� (	����� ��
����	!�������� ����� �	!�������D>� 5!�����	��,(	6�����	�	�!	�� � � ��� �	�������!�(
����!������>���(���	���,	�����5,���!6��������	��A	�������������	����C	������
!��	���	>� �	��� ���� !���(����� (�!	�����D� ���>� ��� ��������� ��� �� ��,	�� ��
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���!	((��	��� ���	�>� 	��	����(� �	!������� �,��� ����������� ���� ���	�
������	�	�������,	�������	�������	�	(����������(	���/�	�	(��	��!�����	��

TRIMS
��	����/�	��� �	��	#����	� (���(	� ����	�	�!	� � ��� ��	� ����	/�	(��	�� ���	���	��
�	���	�� C��2� D� �	����������>� #��!�� ���� ���((� ���� ����� �� ��!�� ��� ����
)��(���		������ ��� ��	� ����� ��� 
���� (	�� ���	� �,�	��	��� ��� ,	(�	�	� ����� ��	
������	��� �����	���� ��� �	#����!��(��	�� ��� �	�(��	���2� ������� ,	� !�����
���������!!	����!	�����,�������	��	�����������������	����	����	>�����,	����
�	�	(��	�� !�����	�� #	�	� �		����� �������((�� ��� $	�	��� ��� 58��	���� ��
��2� 6>������������	���	���	�!��	���	�������	�	���(����		�	��������#�(��,	
�	�	��((���!!	���,(	��3����	�����>���#	�	�>���	�	�!�(��,	� �	#� �((��������
!���	��������	#��

2�� �(�>� ��	� =���	��  ���	�� ����  #��?	�(���� ,���� !��	� ���#���� #���
�������(�� ����� #�(�� �����,��� !	������ �	���	�� ����� ���	�	��(�� ���� ����	
	��	!��>��������	����	��� �,7	!�� ��� (	��	�����!��(��	��������	�� ����� �������	
���	�� ��� ������ ��� !���(������� ���� �����	� �	��(	�	��� ��� ����(	� ��	� ����	
����������� ��� �	����!���	� 	��	!��� ��� ��2� >� ,�� �	7	!�	�� ���� �������
�����,�������� �� �		����� ��� ��	� ����� ���  	��	�,	�� �	��	#	�� ���		� ����	�
�������(�� ����� ���� (���(	� ��� !��������	��!�>� #��!�� ���� ����������((�����	
!�����	��,(	��	������2� >����	��	�������!��!�(�	�	�!��	-���(�������	������#�
�	���	�� C��� ���	��	�� 	������ �	A��	�	���� ���� (�!�(� 	A���� �	A��	�	���D� ��
���	�����	�������	�	��	!���������#���	�	�������,	������	�>��������������!!���
�	�	(���	��� ���	!���� �����>� #������� ��� ����(��� (��	�� ��� ��	� =���	��  ���	�>
������	�� �� ����	#���� ��� ���!��(��	�� ���� �	�	�� ��2� � ����� #�(�� ��� �
������� �	A��	� ����� ��	�� ,	� ���(�	�� #������ ���!����������� ���
��������	��(�>� ���� #�(�� �����,��� ����	� #��!�� �	����!�	�� ��� �������	�� ����	
�(	�����	��#	�	�!(	��(��!������	���#����$����������������2����E������	�	��>��
(��������!(��	(�����	���!!�����������#��(	�������!�������	���2� ����	>����
	������	� �,�������	� �	����������>� ,�� ������	�� ����� �����,������ #��
������������	�� 9�(�� ���� ��2� � <� 	��	����((�� 	������ �	�������!	
�	A��	�	���>�(�!�(�!���	����	A��	�	����������������������	�	�<�!�(�>� ������
��	#>� ���	� ���	!�� ���� �������!���� ���	��	� ����	� 	��	!��@� ,�� ��	�	� #�(�� ���
�(#�����!!�>������������!��(��	���	������	��#�(�����	�������	��((��!!������
�	�	(���	���!�����	������������,	����!�	��,�����!��(��	����	����	��	����!���	
,���	������!��!	������(��/�������(�!������������

��	�	�#��� (���(	� !����	� ��� ����� ��������� ��� ��	� ��((�#����������������	
�	�	(��	�� !�����	�� #��!�� ������ ������� ���!��(��	�� ��� �	�(��	� ��2� 
!�����	�� ��� ,����� ���#���� �	#� �������(�� ��� �	���	� �(�� ��	�>� #��(	� ��	
�	�	(������!�����	�������#	�	��	�	����	�������	�	��	���	����,�(��������	�(��	
���	���	����	(��	��	����((�������	���	�������������������9�(�������	�����(	�#��
��	�	� 	���	�!	� ����� !������ ������ ������ 	�	��	�� ������ ��	� �	�	(��	�
!�����	�>���	�)���	�����������	�(����	����,��������������	���	��!�������
�����	�	>�����(��,	!��	���	����	��	(�	�������	��(�!�(�!���	����	A��	�	���>
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	��	!��((�� ��� �	�(��	� �����	�	� ���	���	����  	�	��(� �	�	(������ !�����	�� ��
:�������	��!������)������������#	����	��	(�	���	����������!�����	������,�(���
��� (����	��,��	��	!���	����!��(��	����� ��	��	������2� ��3���� ��	�)���	��
��������� ���� ��	� .����!� !�����	�� ��� �������(�� ���#���� ��� .��	�,	��
��	���������E���������(�!��	�	��	������	���	�>���������#��!�����,	(�	�	�
#	�	� �(�	���� ���	��	�� ,�� $���� �(	��� ��	� ��7��� 	�!	������ #��� 	�����
�	�������!	��	A��	�	���>�#��!�����!��!	�	��#	�	�����!(	��(��!��	�	��,����	
$���>�,���	(����������,	������,��	��

��	�.����!��,	(�	�	�� ����� (�!�(� !���	��� �(	��#	�	� �(�	���� �����,��	�� ,�
��	� $���� �(	�>� ���� ����� �	A��	�	���� ��� 	������ �	�������!	� C���� ����	/
,�(��!���>�#���	�	��	!�����	����	#	������(�������	����	D����(���(���,	�,���	�
��� ������� !(	��(�� ���	��	� 	��	!��� ��� ����	�� 8��� ��	� �	�������� ��2� >� ��	�
������	��5�	!���/(	�	(6����!��(��	�������#�(��,	�(	���!������������,��#�(�
,	�!��,��	��#���� ��	������,�(������������	� �	��(	�	����!����� ��� ��	��	���	�
#	�	����#�����,	�!�����������	������	�����	����	�	����������	��!�����	��

9����	���!	������>���	���2� ������#�����#�,	�����������	���,(�������	�(
,����������	����������������		�	��>��������	�������	�����!	��#�	�>����������

��1>���	�=���	�� ���	����,(	�������������		�	��>�,��	�����$��������!(	�����
����!��(	�� ,�� ������ ,	����� ��	��� ��	� ����� �	���	�� ��� ��	� �����>
���	�����#	�� ,�� 	��(�	�� = � �������(�>� #	�	� �����,������ ��� ����� ��� ��	
��	�����	������!���(���2� >���� ��	� ������ ����� ��	�� ���	�	��(�� �	����!�	�� ��
�������	�� ����	�� ����	� ���� �����,��	�� #�(�� ,	� ���	��	�� ,�� �,(��������� ��
���(�� ��	�� ��� �� ���/���!����������� #��>� ���� ���� ��� �	� ��	�� ��� �((� ��� ��	�
���	��	(�� ���	!�� ��	� ����	���� �����	�� !�������*	�	(������ !�����	��#�(��,	
���	�� (���	�� ����� �	�	(��	�� !�����	�� ��� ������ ��� ��	� �	#� ���!��(��	�>� ,�
#�(������,	�	�	���	���������	���9��	���	�	(��	��!�����	��#	(!��	����	
= ��������(�������,���������	���	������	����������������	�>�	�	�������	����,�	�
#�	��	�� �!�� ������� ���!��(��	�� #�(�� (�����	(�� ,	� �	�����,(	�� B�#	�	�>
�	�	(������ !�����	�� �	�	��((�� �,7	!�	�� ��� ��	� = � �����E�� �	(���!	� ��
�����,����������������2� ��������� ���(�	�����	!����?	� ��	�������	���� ����
��	�	� �	���	�� ���� �� (	�������	� �(�!	� ��� �	�	(���	��� ���� ��������(�?�����
��(�!�	��

��	����	���������	�	(�����/!����������������� ��� �	����!�����������2� 
	�	��	��!(	��(��������!�>�#�	��	(	�	��!�����	�>������7���	��,���	�	��(����	��>
!�/�������	�� �� ����	�	���#��!�� �	!(��	�� ����� ��	� �	���������� ������������
������	����������������������	�����������	�����	�	��	!��������2� �����	��������
��	�� ��� ��	� (����� ��� ��	� $���� �(	��� ��	� ����	�	��E�� ��������>� ��!(����
���	�����>� 3��?�(>� �����>� )����>� 2����� ���� .��	���>� �!!�	�� ��	� �	�	(��	�
!�����	��#���#	�	���#������������	#����!��(��	��������2� ���������������	
�	���������� ������	�� ��	�� ���	�� ����� �	�	(���	��� !�����	�������� ��/
#	���	��#���	�	�� ���	��	� ����	� 	��	!�����2� ����������	>� ���� ���������	#
$�������������������	�(��	���	��#	�	��		�	���*	�	(��	��!�����	��������	��
,	��� ��� ���	���	�� ��	� ����	�	��� ��� �� !����	�	����	� 	���������� ��� �	�	(�����/
!������ ��	#�� ���� �� !�����!���	� ������!�� ��� ����	�� ���(��	>� ,������� ��
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��!�� ��#� ��� ��� ������� C�����	��	(	���	� ����D� 5�����,���!�((�� ��	� ������������
���	���������������6�

��	� �����#��� �����	�� ��� 	��� ��� 3���	(�� ���*	!	�,	�@� ��� ����(� ��	
$.$� ���		�� ��� �		�� 5��	� �����(	� ��� �� ����(� ��!���	6� ,�� �(��� ��� !�������>
P�,���������������		����!��������	�,	�#		����	���	#����������!�������� ��	
!�����	�� #	�	� �	���� ���� ����>� ,�� ��	�	� #��� (���(	� ����� ��� !������ �����
,	�#		����	�=���	�� ���	�������	����	�����3��?�(>�2�����������	����((�	�������	
���	���9�(�� ��	�=���	��  ���	�� ���� ��� ���#���� �� !(	��� �	���������� �������(>
��������������(�	����,		���	7	!�	�������,����������	����������,��������	�	(�����
!�����	��� ��	� �	���������� ����� �	����	�� ��(��� ��	�� �!�� �����	���(
A	����������#�	��	�� ���	� �����������2�����(��,	������,��	��������>� ���
#�	��	�� �	�	(������ !�����	�� ���(�� !��	� ��	��#���	�	�� ���!��(��	�������
,	��	������	���P�,�������!��!(�	��������	�#�(�����	����������#�����������
�������(���������#�>� 	�	�� ������ ���#���,���� ���,	�!����!�?	���	���(��,�� ��
(	������	����	>��������,�,(��,����

P�,�������!��!(��	�������������������(� �������((�� �������� 2��������	�� ���
��	�����	/�������	�	���(�	(�������������(�!�(�!���	����	A��	�	����!�������
���$��������!(	�222������������	/,�(��!�����	A��	�	��������	�������	��������
!�������� ��� ����!(	� Q2>� �(������ ,���� #	�	� ��	�� ��� 7�����!������ ��	�� ��	
������/�������� �(	�� ��� ����!(	� QF222-��� 2�� �(��� ������	�� ���� ����	/��� ��
	������ �	�������!	� �	A��	�	����� 2��	����	(�>� ��� ���� ����� ��	� 	��	!�	�
�,7	!������� 8��� ��	� �	�	(������ !�����	�� ����� �����	�� ��� ���!��(��	�� ��
��2� >���	������,�������#�(��,	������!!	���,(	������7�����	��	��	�����
�����	�$�����(	�>���	��	�	(���	��������������#	�	�����	A��	>�������	�(�!�
����	�	�	�!	�����	����!���	�,���	������!��!	�����	�����,�(��!	���8�����	�=���	�
 ���	�����������>����#�������(���������������#��������,������

����(�������� ��� ��	�,��������� !(	��(�� ����� �(������������	�	(��	�
���� �	�	(������ !�����	�� #	�	� ��	���	�� ��� �	������	� ��� ��	� ,����� ��� ��	
!�������E�����	�>���	������(	��,��3��?�(�����2�����#�����������	��	�>����(���
������������������	�����	�>���	�=���	�� ���	�>����>�#�(���������������������,�
�����#���������(���*��!��������((�#	�� ��	�!�������E�����	�� ���,	��	�	(��	�
���� �	���	�� !�����	��,(��� B�#	�	�>� ��� ��	� ��	� �		����>� �#	(�	� �	�	(�����
!�����	�>� ,����(�� ��	� ���	� ��� ����	� #��!�� ���� ����!	�� ��	����!�� ���	�>
��	�	��	�� �� 5*�����*	!(�������� �������	/�	(��	�� 2��	���	����	���	�6� ����
�	��	�	��	�� ��	��� ��	�� ��� �� ����,(	� ��!��	� ��� ��	� �	������������ ��	� �����
*	!(�������� ��	�(��	�� ��	� �	���������� ������	� ���� ���	��	�� ����� ��	� ����(
�	�(�� ��� ��	� ��2� � �	����������� #�(�� ���(�� ��(�� ��� 5��	� ���	!�� ���
�������!���� ���	��	� ����	� 	��	!��6� ��� ���	���	����	���	�� ���	!�	�� ��� ���	!����
����	� �(�#��� 2�� �ffi��	�� ��	� ���	�	���� ������ ��� ���� !������ ��� �	!��	� #���
���	���	��� ��� #�(�� �	����>� ���� �	�� ��� 
"� #��	/�������� �	�	(���	��
�,7	!���	��#��!��#�(�� 7�������	�	(������ !�����	�� ��� !��������� ��� 	��(��
���	���	����	���	��#��!���	��	������	�	�������	���(�����!��(��	�������	�����
��2� >������������(����	����������	�!���	A��	�	���>�#��������������������	
!(����!� 5,	��� 	��	�����6� ����	��>� (�!����� ���� �	�(� ,������� 	��	!�-� !�����	�
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���(�� 5�		�� ��� �����6� ���(����� ��2� � ��� �� ����	�� #��!�� ���	!�(�� ���
�������!���(���������	������	�����!��	���������!������7��������	�����	����	�	�����
�����	�� $���� �	�,	�>� ��� #��!�� ������ ����	�� �������	��� ��� $���
�,7	!���	���2����>���	�	��������	������>���	�(��	�����������	�(	!�	����	�!��	/,�/
!��	�������!������������#���������	��!�����	������������	���((��(���������	
����	��#����������(	���	���2� ����	����	�=���	�� ���	���	�!��,	����	������
������������(���������	�(�������	�	��������	��	�����������

����	��� ���� ��� ,	��	�� ��� ��	� ��((�#���� #		��� ���� ������>� ��� ����	� ��
!��!	�����	�� �	���������� �	������� ����� ���	� ���	� ��� �(		����� ���	���� ��
!���������	�����������2���(�>���	�!��������#�����(���,(	�����	������#������
��	�$.$����	����������	���2� ��	�����������#��!��������	/,�/���	������#�
�	��� ���� ��	� �#�� ����(� ����	�	������� 	���	�	���������� ��	#�-� ��	��	�	(�����/
!������ ������ �	!(�������>� ���� ��	�= � �������(��.�	���� ����	���		�����
����� �(�!	� ���  	��	�,	�>� 9!��,	�� ���� C���	�� �� �.���		����� ��� #��!�� ��	
(��	������		/�(�	������	��	���#����,����	�D����.��	�,	���*��������	�������#	�	
!��!	�����	�������	�!�������E���	��>�,����	���������������	��������	!(�������
��������	����	���!	����(��	����������������2� �,	������,��	���������>�����
���,(	��� ,	� �	�(�� #���� ��(�� ��� �� !��	/,�/!��	� ,����>� ���� ����� �	�	(���	��
!�����	��������,	����	����!	����(��(�!	���������	#��(	�>�������	��	������(������
�����,(	� 	�!	������ ��� �����,������� C�����(��� ����  ���� ����!�� 7���	�� ��
������������	��������#������	����D���	�	��	�	(������!�����	���(���!�����	�
������	��������2� �!�(����������(��,	��	�(��	���(	������!������!�����#	�	
���	�� �������� ��	� �	����!���	� ,���	��� ���!��!	�� #��!�� ��	�� #	�	� �	����	�� ��
!���	��

9����������((���	�	�����	�	�!	���>������	��!��	������	����	�� ��(���(	����
��2� ����(����(������	���	�������#	�	��	A��	��,��(�#>�������(����	���(��
!��	�� �	A��	�	���� ����� ��� ���	����� ������ �!!	��� ���� ���	�� �	������ <� ���
������!	>������!��������������	!	���������,����;�9�!	������>������#���������	
#��!����(�����	������!��������2���(���������!	����!���(�!�������������	�����
�����#��(	>����!	����#���������	������!��!	��	��,������2� �������	��,����
�	�����������

9�� �� .��	�,	�>� ��((�#���� �� ����(� �		����� ��� ��	� ��2� � ����� ���
����	�� �������(� ���!������>� ���� #���� 7��� �� ������ ��� ��� ��� ��	� 3���	(�
�		����>�P�,����������#���	������(�����	�����������������	�����		�	����2��#��
��#� ��� ����(�� �����������#���� ����>� ������� (���	�� !������	�� ��	�= ��	�����>
,�� <� ���� �	���� ��� ����� ��	� ������ ��� ��	� �	����������� <� ���((� ���	�	�� �����(�
!������������(�	������	�������	���������	��

�(���� #���� ���	�� �����	�� �	���>� ��	� ��2� � �������(�� #	�	� ���!��	�
������ .��	�,	�� ��� ��	� ��		�/����� �		������ ��� �	���� ��� �	(	��������
8�((�#���� �� ������ ����� ��� ���!������>� �	� ���	�� ��	� �	��	�	������	� ��� B���
P���>� P	���� 3����,����	>� ��� !���(�� ����	�� ���� ���� ���� ����� ��� �� �	/������
B�#	�	�>�3����,����	E�� ������ ����	�� ��!!	���,(	� ��� ��� �(�	������	� ,����� ���
�	����������>�	�	���������	�(	��� ����������	���(��	!��������	��	��A	���������
#�	��	�� ���� ��2� � ���(�� ,	� �����,��	�>� #�	��	�� 	������ �	�������!	
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�	A��	�	���� ���(�� ,	� !��	�	�>� ���� #�	��	�� �	����!���	� ,���	��� ���!��!	�
���(��,	��	�����	��

.���	�����������	��������	�=����������#	������3���	(�����#���	�����	
���������������2� >��(���������	����	���#	�	�	A�((����	���������	!������
2��		�>������((�������2� ��	���#	������3���	(������((>��(��������	�������
�(�	������	�� #	�	� ��� !���	� #	((� ���#�� ��� ���	���	����� ��	� 5�����
����������������� ��	�8���(��!�6� ��!(�	�� 7�����	����	���� 5!���	�����6���
��2� >� #��!�� ���	�� ����� 5,���!� ���	��	�!	�� ��� ��	#� !�����	� ��� 	����6� ��
�������#��!��������	��������	�	��A	������>��������������	�������	�	��	�
���������,		���!!	��	�����������		��,����������	�����������

Institutions
2����	��	��/����#�	!�������	������	�(��		����>���(�� ���		��	�((��	�!�������
	�	���� ���� �!!��	��� 9�	>� ��	� ���		�	��� ��� �� ��!���	� ��� 	��(�� ����	
!��!	������� ���� �����!�(� ����!��� 	�����	�� ,�� �	�	(������ !�����	�>� #��� ��	
��(	� �	�(�� ��� �,����!	� ��� 	�	��	� ����� ��	� #��(	� ����	� ���=����� ����
�	������������������	���!!	����������������	���(	������#��(������	��3������
��	����	����((��	���!!	��	��!��	��������	��	�����������������������������	
�����	� �	��(	�	��� �	���������� ���� ����!	�� ��� ���	���� ��!���	� ��� ����(�
���!	���(� ������	�	���� ����� #��� ��� ,	� ��� ����� 	��	!�� ���	����	(�>� ���
#��!�� ���#������	��#�(������!	�A�!���	�(��>����� (	���� ��� �������������
��		���������	������	��������	��	!������,	����������	�!��	��!��	��(�������
������� C��� ,(�!�	�� ��D� ��	� $���� ��!���	���� ��	� 89$ � ����� ���
�	�	(��	�� ��	� ,����� ���� �� !���(	�	(�� �	#� ���� ��7��� $���� �!������-� ��	
�	�(��>� ����	����!� ���� �	���(	�� �	��	#� ��� 	�	��� �	�,	�� !�����E�� ����	
��(�!�	�>����� ���!���	!�����#�������������!(��������	�������	���	�	(���	��>
,���������������!�����������	�((��!	������	����������	��������(�����	���(�!��
3���� ��� ��	�	� ���		�	���� #	�	� �����	�� ��� ����(� 
���>� ��((�#���� ��	
����!(���(����		�	���������((�#	��!���(	����������	����/�	����	��	#��2����	
!��	� ��� ��	� �	#� ����	� '�(�!�� �	��	#� �	!������>� �	�	��(� #		��� ��� ����	�
���	����	� ���� ���	���	�� ��ffi!(�� �	����������� #	�	� �		�	�>� ��� �� �	!���!�(
����� !����	�� ,�� ��	�  	!�	������>� ��� �	�!�� ���		�	��� ��� ��	� ������� #��!�
�	���	�� ��	� ������������ ����� !�����	�� ��	�� 	����������� #�(�� ���	� ��
������	� ��� ��	��� �	������ ��� ��	� ���!�(�� 2�� �(�� 
���� ��	� $���� ���!�(
�����	�� ��	� ���		�	��>� ���� ��	�#���#��� !(	��� ���� !������ �	��	#�� ��� ,	����
��	�� ����� ,	!��	� �� �	�(��� ���� ���������� �	���	� ��� $���E�� #���>� ���
�(������������!	������������((�>���	���!����������������	�	��������	�����
#����	�	�����,	�A	�����	��

�	�(���������	�	������������(��!��	�	�	����#	�	>���#	�	�>���	������,		�
�!��	�	�� ��� 	��(�� ,	!��	� ��	�� �	�(	!�	�� #��	� ���� �	���	� ���		�	��� ��� ��	
�,7	!���	���������3������	������	��	��(	�	��������������	�89$ ���������
,		��#������>� ��� ��	� ��!���	�� ������	�� ��� ��	����/�	��� �	��	#>� �������	��
#��!��	�	����	����		��#	�	�,������������������<�!�!��((��<�������	�	�������((
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�����!����������������	� ��� �����,(	� ��� �	�!�� ���		�	��� ��� ��	�� ��� ���(�����>
#�������	�������������	���������	������	�����	���	���������� ��� ��	������
�(������ ��	� �	�������� ���	�� �(�	���� ����	�� ��� ��	� �#�� �����������(� �����
#	�	����((>������	�#��(	>�(	���!������	����(����������	�,	�������!��	��	(�	#�	�	
��� ��	� ����>� ��	�	� !�(�� ,	� ��� !	�������� ����� ��	�� #�(�� ,	� ����(	�� ��
������(�������	��#����!���	�����		�������������	�(�����������	����>�!	�����
!�����	�������!�����	���,��������	������������������	�������	���	�	�(	��
���	��	�>����	������	�	���	���!�(����(��,	����	�	��	!���	���������!���������
#�(��!�� �!����� ��	� ���	#���� ������!��(� �	���!������ (��	�� ����� �	�����	�� ��	
������	�������	������	��	��(	�	�������89$ �������

Dispute settlement
��	������	�(���!���	���� ������	�	���� ��� ��	������	� �	��(	�	������!	��	�
#������	�������������(�����#��!�����		�	���!�(�� ����(��	���(��,	��	�!�	��
3�� ��	�	�#	�	��(������	��������	� ��,(	>� ����#��!�����������	��		����� ������
���� ,		�� 	���	��	�>� ���� #��!�� �	A��	�� ����	�� ����� ,	���	� �	����
�	����������������	��#�(��,	������,(	�����	��	�>���	�#��(��#���������������
���((��2����	�=���	�� ���	�>���	��	#�����	�(	���(���������	��,�������	������
���
����������	����	�= ����������������#������	��������������		�	������	������	
���		�	���� ��� ��	� =����� ����>� ,�� ���� �(��� �!��((�� ���	����	�	�� ��	
 	!�����"1
���#	���#��	(���	�	��	��,�����	��!�����	������������������!��	�	��
�����(��	��(��!����� �������	����������	��!�E��!������	������	�� ��	�$���
�(	������ ��$�������!�(��		����� ���  	��	�,	�� 
���>� ���� (���� ,	���	� ��	
�����	�(��		��������������	��>���	�)���	�����������>������>�3��?�(>�2����
���� ����� ���	��� 	���	��	�� ������� ����������� �,��� ��	� �	#� 5 �	�� "1
6
������������ ��	� =���	��  ���	�� �	�	��	�� ��	� ����������� ��� ,	���� ���	�� ��
!������#�������	��������	A��	(��!��	�	��,����	�	���$�����(	�>�,��#��!����
������������!��(��	����������	�=�������������	������������������
��	� ������ ���	�� ������(�� ��� ��	� �����	� �	��(	�	��� �	����������� ���� �� !(	��
�����,�����������(��	��(� �!������������	��� !��	�	�� ,�� ��	��(��(��	��(� �(	��
8�����������������#����>�������,7	!���	�,	!��	������������,�������� ����������
���	�� !�����	�>� ���� ��(�� ��� ��	� �����	� �	��(	�	��� �	����������� ,�� �(��� ��
����	�������	�����>��,����	����������/��������2���((���	�	���	��>���	�	�#����
�	�	��(� !��!	��� ��� ���	� ��	� ����� ��	� �(	�� #	�	� ���#�� �����(�� 	����� ��
��	�	�������!������ ������������ �����#�� 7��	�	���� ����������	��	!������
#������ �	�	�	�!	� ��� ��	� $���� �(	�� ���� ����������	� �������(� ����� ��	
$�����	�,	�����������#��(	�

�� �	!���� �	�	(���	��� #��� ����� �	�	��(� =����� ����� ������ #	�	
�	���������� ��	� ������!������ ��� ������!����� ��� �����	� �	��(	�	��
������	�	���� ������!�� ����� ��	� ���������$�������!	��	��� )�	�� ,	���	� ��	
�����,	���>����	������!�����������,		��#����	���,�����	������	����������
�����	� �	��(	�	��� ,	�#		�� ��	� ,���!� ���!	��	�� ��	��$��������!(	�� QQ22
���� QQ222� ���� ��	� �	�����	� ������	�	���� 	���,(���	�� ��	�� ����� �����
����� !��	��� �� �����!(��� ���,(	�>� ���#�� �� ��� �� �������= /)�� �����	
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��	���,����	������!���(����!���������!����>�#�������������	�	��!�����	�������
��!�� ���� !����	� C5����/����6D� ������ �(�	������	� �	��� ��� ���!	��	�
�!!������� ��� ��	��� 7��	�	��� ��� #��!�� #�(�� ,	� ����� (��	(�� ��� ����!	� �
������,(	��	�(���.�#>�����	���	���	�	���������	������������������	�	���
��	�����!������ ��� ��	�����>����#	((� ��� ��	� ������!�������� ��	���7����	#
�,7	!��� ��� ���	((	!��(� ����	���� ���� �	���!	�>� ���	��	�	�� ��� �����	��� ��	
�����	��	��(	�	����(	�������	����	��������(�������������	��	�	������	��

*�����
���>�#���������	��	�����������������������	��	��(	�	����	��	�
��� ������ ��� �	��	��� ��� �� �	�	��(� ���!������ ��� ����!��(	�� ����	�� ����� �	���	
,����������� ����� #��� �	������ ��	����,(	�� ��	� ���/�	���������	���(� �	!������
���� ��	�����	�� �� (���� (���� ��� �����	� �	��(	�	��� ���	�� ���� ����	�� �	����������
)��(�!��(�>���	��!�((	��������!(��	�� (���������#����	(��	!�������!�(��,	����	
	��	!���	>����������	��(	������!���	�������������7�	�������	���������	�����!�		�
�	�	�	�!	>� ���,�,(�� ����	((���,(	� ��� ��	� !���(� �	��	�>� ��(�� ��	� �	���������
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�	���������� ��� ��	��� !��!	��� ����� �((� $���� �����	� �	��(	�	��� ���!	��	�
���(����������,(	�,	����	����	���������	��	��>����#	((����������	�����,(	����!�
�����	�������������/���(������!���(������������	������,�(����������������	��	�
�	� ��� ��,���������� )�	�� ���� (���� ����	�� ���� ����� 	�������	�� ���	�� ���	��	�>
��	�	� A	������� #	�	� �!�� ���	� ��ffi!(�� ����� ����	� �	�(�� #���� ��� ��	
�����	�(����		�	���

8������	��	������������	��������������(�	��(��
��1>���	���������	�����
���	������ ��� ��#� ���	(� �	������ ���(�� ,	� �����	�� ���� ��#� ��	��
�	!���	��������� ���(�� ,	� ��� ����� 	��	!��� �(������ ��	� �����	���(� ���	
#������((�#�	��	���	!����������(��,	����	����(�������	�,��������!���	����C��
���	��#����>�#�������!������	��(�!��(���,7	!����D>���	�	�#	�	����	���� ��(���
���	(� 7��	�	��� ���(�� ��(�� ��� ��	� !��	� ��	�� �	��	#>� ��� ���(�� ��� �	�� �
��	!	�	�����������(������	�!��	�;�4���������	����	(E��!��!(������#	�	�����(�
���	�>� ��� �����(�� #����;� 9�	� ���#	�>� �(�	���� 	��(��	�� ��� ����� �!!������>
������ ,	� ��� ������	� ��	� A�(���� ��� ���	((����� ,�� 	���,(������� �� ���	�� ���(� ��
A�(���	�����	����(����	(��	�,	��>�������,	�������	�����	��#��!�������(�	���
,		��,�(���>������	��������!(�������������	����/���	���	���(����	((�����
���	� ������(�� <� ���� �	�	� �� !���(	�	(�� �	#� ��	�	�#��� ������!	�� ����� ��	
�	����������� <� #�(�� ��	� (	��(� A�(���� ���� ��	!	�	����(� ��(	� ��� �����	
�	��(	�	���!��	��,	�������	�������	�	�	����	����	������,�(����������	�(���������	(
�	!������������	�������������	��,���;���	�)���	������������#������	��(�
������	�� ��� ���	�(�� ��� 	���	��� (	��(� 	��	���� #�	�� ���	(� �	!������� #	�	
5	����	��������!���(	�	6>�����������������((�������	�=���	�� ���	����(�����
���	�!�����	��#	�	��	����������	�����	���	���	�����������	((��	�,���>�����(�
,	!��	� ��	�� �	��	�� ��� ������ �(�#� ��#�� ���((� ����	�� ��	� �����	� �	��(	�	��
���!	��>� ���#������!��	�� ����	���(� �����(��	�
������#����>�#���� ��	��������(
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�����((��!�����((�?���������������������,��(������#�(��,	�!�((	���������	��	#
��������������������,������� 7��	�	�����������	��!��!(�������	�!�	��,�
���	(�������	(��(	��(����	��

�����	���,7	!���	,��	�����(	�����#�����#>�������#������(�>���(�����������
����������	���������!���(��#�������	(��	!���	����������������	������	�	�
��	�� #�	��	�� (��	��� ���(�� ,	� 	�!����	�� ��� ���	� !���	�������� ����	
!��!	��������������	����7������	�,��������	��	���	�� ��	�������	��C��((�#�����
����������(�$����(��	��������	��D��������	����������������(��,	�����	�����
�����	���7������	���	��9��	������		�>�,���������!���	��������#	((����	�
����	��	��������7������	�����	�	(������!�����	��#��!��������!��!	���������	�(
�����	!�� ��� 	��	!���	� �	��(�������� �����	�� 7�����!������ �		�� ���� !���	�������
#��� ��� �� �	���� ��� �	�������� ��	� ,�(��!	� ��� ��������	� ��� 5���/���(�����6
!���(�����>� ���#��!���� !������������ !(���� �����$����,	�	����� ���#��!�� ��
#��� 	����(	�� #	�	� ,	���� �((���	�� ��� ������	�� ,�� �����	�� !�����E�� ����	
�	���	>� 	�	�� ��� ����� �	���	� #��� ���� �!��((�� !�������� ��� $���>� ���
��	�	���	� !�(�� (	��((�� ,	� ��������	��� 8���((�>� ��#� (���� #��� 5�� �	�����,(	
���	6�,	���	�!���	!���	��!������		��,	����	�;

 ��((� ����	�� ��	!���!� �������(�� !��	� ����� 3���(��	��� ���� ����
 #��?	�(����� 3���(��	��� ������	�� �	����	��� ��	!��(� ���!	��	�� ��� ,	�	���
(	���/�	�	(��	�� !�����	�� ����(�	�� ��� �����	��� 2�� �	�� ��������>� ,�� ����
�����!���������	�	��	�����	������	����(�������	�������������!	��	���(	��,(����
��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>� ����	�� ����� ������!�����	#�������	�	���� ����
!�(�� ����	�� !���(�!��	� �� ��������� #��!�� ��	�� #	�	� ������� ��� ����(����
 #��?	�(���� ���	��	�� ����� ������	� �	������ ���� !������	�� ���(�� ,	� ���	�
������� ������� ���	���!� (�#� ��� ���	� ��	��� ���	�	���� ���	�� ����� �!!���� ��
�	������>��	!�������������	����(	�	�����������$���������	���������������(
���������	�����>�����(��,	!��	����	��!�����	����������#�������	��	���$���E�
	��	����(�!����!�	��,	�������������������		�	���,	�#		������	��

��� (���>� �������(�
��1>���7��� ���� ���/�	�!������	�����������������(��#	�	
��������	�������4���������	#�����������	������	�>���	�)���	�����������
���� =���	��  ���	�� 	�!�� ��� ���#���� ��	��� �������� ��� ��� ��	���(	�� $���
�����	��	��(	�	�������	�����	�	�#	�	�����,(	�,����������	�������	�	�!	�������
��	���!�������	���	��

��	�)���������(������	���������,�������	�	���	�	���,(����	��������,�(��!	
���������������,(�����������	����	�#��(	���	(������!����������	�=����������
2��������	���	!���	>��	#������	��	��(	�	����(	��#	�	��������������������#���
��	�	��������	�5���������	��!(��	6������((���	!��(��	�����������������	�$���
�(	�>�����#����5����	A���!�(��������	�	���,(	���	�������6�,���((������	����
�((�� �	��	!�� ��	���$��������!��	��,(���������5���� ���,����� ��	��� (	���(�����
�����(��	�#������	��,(���������!��!	��	�6�����5�	�������������(��	��(��	���	�
#��!�� ��	� ��!������,(	� #���� �� �(��(��	��(� ������!�� ��� ��	� �	��(	�	��� ��
�����	�6��=����������(�>�����������>�#��	(��������	��,�����	��!�����	�>�#��
�����	�(	!�	�������	�=���	�� ���	���������(�
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9��	�� ������>� ��#	�	�>� ��� ��	� �#�� �������(�� ���#	�� A��	� ������
����(�����	��� 3���� ,�!�	�� ���	����	�	�� ������	�	���� ���� ��	� !����������� ��
���	(���3���� �����	��������	�(��,��������(	���������	�� (	��(���������3���
���	����	�������������������	��(��	������	(�����	���	������	����!	����(���>
����,����	������	��!���	�������>���������	!	��������	�����������	��(���	>������	
(������ !������ ��� �� �����	� ���� ���� �	���	� ���� ���	�������	���	�� #������ �
�	�����,(	� ���	��9�� ��	����,(	�����,(�!���	�������	(� �	�����>� ��	�)���	��
���������������	�� �	�	��������� ��	� �(	� ��� !���	�������	�=���	��  ���	�>
�!!	������ ����� ����� #��� ��	� ����(	������ ��ffi!(�� ���	� ��!���� ��	� �	���������
����>� �	�� ��� ,�(�	�� �(�	������	��� 9�	>� ��� ���	��	�>� !�(�� ,	� �������!
��������� ������	�� ��	� (������ ������ ���� ���� �,7	!�� ������(�� ��� ���	�(� ��� ��	
���	((��	� ,����� �� �	!���� #�(�� ,	� !���	���� ��������� ,�� #���� ��	� (�����
������ 	�!(�	�� ����� ��	� �	!������� 3����	�� �	!������� ��� (	��(� ���	���	������
������,	�(	������(��	�������(��	������������	�$����!�����!����������	��

����������	�	���	���#	�	���!�	������������	��!�����((�?	������������(��,�
������������	��!�>�#��!�������>����,	���	������	�(>��(��	�����������!������(	
��� ������� ��	� �	����������� �(����� 8���� ����� ������ ��#����>� ���	��	�>
���!������ ��!�	�����(�� ����� �(�!	� ��� �������(� �	������� <� �� �	��(�� �������,(	
!����!�	�����!����$�����	����������������	���	�!����	�����	�����	�(�,���������>
���������!��������		�����	��(��	��(�	������	������,�(���	��#������,	�������!	����
������ ������ ����������� 3�� �(�>� #�	�� :�!���	� C(��	� ���	�� ����� !�����	�D
�	����	�����*��	(������	�5�����(	6������	����		�	���������		�	��(��	(�����,	
�����,(	�,����	�	��������	��	��>��	�#����,(	��������!��	��!��!�����������
�����	����	�>�������������	��		����!���	��	�!	���������,(	���(�����>�	�	������((
���		�	��� #��� ���((� (�!����� 	�	�� ��� #��	(�� ������	�� �������(�� �!�� ��� ��	
���	��	�� ���	((��	� ,����� '��������� #	�	� �	������ ����	��� ������ ��� #�	��	�
�������������	���������(��,	��������!>����#�	��	�����/���(������!���(�����
C���#��!�>� ,�� �	��������>� ���$���� �(	�#��� ,	���� ,���	�D� ���(�� ���	� ��	
,	�	���������	�������	���	#����!	��	�>����������	��	�����,�������!�����	�
����� �((� ���(�� ��	����	� ��� �	������ �������(��	��(��	���	�� ���� ,����� ��	��
���	���!� (	���(������ ����� (��	�#���� ��	�$���������	� �	��(	�	��� ���!	��	��
9����	�(���������>�:�!���	��	!���	����	�= ���	#-�5��	��	(	�������!�����	�������
��(��	��(��	���	����!(�	����!	���(���(��	��(����	��(��	��#�����	��	!����
�����	��	��(	�	��>��!�����,(�!����������������	������	����!	��6�����!�(��,	
����	��	��5��(��#�	�	���	�	���	�!(	����(	��H������	(������	�����������	�����
�	(�������,(�!���	6��9��	����	�����	�>����((����,	����!��	������	�(�>���!(�	�
��	�A	���������#�	��	����	��	#�!���������!	��	��,	�����	�	(��	��!�(��,	
���(�	����������	��	��(	�	�����	����	���������������		�	����

��	� ������ ���		�	��� ���� 3���	(�� ����� ����	� ��� �������(� �	����������
������ 	��	�,	������9!��,	�>������	�,���������� 	!�	��������	��������!��	�	�
�((� ��	� ������� ���!��	�� ���!	� �����	�(�� C2�� #��� ���		�� ����� ��	� �����	�(
���		�	��� ���	(�� #�(�� ,	� #��	�� ����� ��	� ����(� �	��� ��� �	� !���	�D� ��	
��!��	�#������	��������#	������#���������	��.�>����:�!���	E�����	>����
�
9!��,	������ �� ��	��� 	��	��>� ��� �	�(	!�	�� ���		�	��� �������� ��� ��	� A	������
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����� ��	� ����� ���� ,		�� ���!������ ���!	� 
��%-� ���� ������!	>� ��	� ���	((��	
�	��	#�,����#�����!(�	�>�����!���	�����������	��#	�	�(���	(���	��(�	���3�
��� ���((� ���� ����>� �!�� ��� ��	� (�!�� ��� ���� ����!������ ��� #�	��	�� ��	� �	#
���!	��	�� #�(�� ���(�� ��� �����	� �	��(	�	��� ��	�� ��	� !��	�>� ���� �A��	/
,��!�	�	��(�����	�����!��	����������	���7����	!�������#	�	����((��		�	��

8���	��#����,	���	�3���	(�>���!(�������		�/��������!������>��!!		�	�
����	����������������	#������	�(	�������������,��!�	����3����	��	��������#	�����
3���	(�� #��� 	��	����((�� ����� #��!�� ���� 	�	��	�� ����� ��	� ����� ��� 
�
9!��,	�>��������(	�����	��(�	����	����	����		�,���!����	����	�����	��,��:�!���	
����(���8����>� ������������	!�(�� ���������� ���� ��	� ��!����������� ��	������	
���!	��	����	��	(�	�>�#�����	�A	�����������#��	!����������(��,	����	����
��	����������������	(��������	((��	�,�����	���������������	�������?��������
�	��(����������	��(�	������	�>�#��!�������!��!������	����	��		������ ��	� ��(����
	�	���((�����,	��	�!�	�>�#	�	�����	��C�����	�!��	�������	(��	��������������#��!�
������	�(�#���(���	�D�������������5�(	���H���	����!�(��	!��	��X���	�#��	Y
X,�� !���	���Y� X���� ��� ������ ��	� �	����Y6�� ��	� �	!���� ��7��� ���	� #��� ��	
�	�	����(�A	������������(	��	�����������(��	��(��!����>�#�	�	���	�= ���������
#��� !��	�	�� ,�� �� �������	� ��������	� ���� �!!	����!	� �,7	!�� ��� ��� ���		�	��
,	�����	�!�	������	!�����/����������	������>�����(	�����(���!�((���	������	>�#��
��	����,(	�������#����/���(������!���(���������(��,	�����(	��

Functioning of the GATT system
2��������	!����������	�=���������>���	����	������������!	�����	����������
��!�	��	�����	����	����/�	����	��	#�������������������	�������	�89$ �����>
#��!�� ���� �(�	���� �!��	�	�� #���� ����	�� ��� ,	� ���� ,���	��� �!!	��>� ��	
���		�	��� ��� �	�� �� ��	� ����	� '�(�!�� �	��	#� �	!��������  	�	��(� ����	�
�������(�� ���� �����������(� !����	� #	�	� ���((� ��� ��	� ��,(	� ��� �	����������
�	��	�����
���>��������	���������	����(���������!	�#	�	����,	����	����
��1�
B�#	�	�>���������	��!(	��(�������	��	(�	#�	�	����	�=���	�� ���	�>�#��!��������
��	��� �	���	� ��� ���	� ����� ��� ��	� 89$ � �������(�� ���	� ,�� ���� �������
�����	��>����	�������#����������#�(��,	�A��	�����������		���	������#���
��,	���	���	�	��������	�����>�����((�#��	�������������!��!	�����	�������	�
�,7	!���� 9��	�� !�����	�>� ���	� ��� #��!�� ���� �!�� ��	��	�� ��,������� ���
�����������(�!����	>��	(�� ��� ������������	����,������������(�� ���#�������(� ��	
����	������	���	��((�=������������!���	�,	!��	�!(	��	��� ������!���(�>���
�	#��	�����������������(��#	�	� �,����	�� ��� ��	���������(� ��	��	��� 	�����

����

.	����������������	��	��	#�5������6>�#��!��#�(���	���	���	�!��	���	���
�	������ ��������	���	����#�(���,���� ���� ��	� ����	���(�!���	��	#�>��	��� ��	
89$ � �	���������� ,��� �� ��� ��	� 
����� :���(	� 	(�	� #��� ���!��	��� ��� ��	
���	������ ��� �(��� :�!���	>� #��� #��� ��#� !�������� ,���� ��	� �����������(
�	���������������>����!����������������(�� ������ ���((�������	���(/(	�	(�����
#����	������	����!	���	�	�#���!(	��(��������	����	������,�(������������	��������
�	!������ (	��� ��� ��	������ ����������� ���	� ��	� ������ �,7	!���	� ��� ��	� ����E�
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������	-� 5��� ��!�	��	� ��	� !�����,����� ��� ��	� $���� ��� �!��	����� ��	��	�
!��	�	�!	� ��� �(�,�(� 	!�����!� ��(�!�/������� ������� ���	����	����� ���
�	(���������� #���� ���	�� ���	��������(� ������?������� �	������,(	� ���� ���	����
���������!��(�����	���6

��	����/�	���89$ ����		�	����(	��	�����������,7	!���	>�,��!�((���������
���(��	� ,	�#		�� $���� ���� ��	� ���	����� ���� �����!��(� ������?������� 5��
��!�(����	���(�!�	�� ���� �!������#��!�� 	����!	� ��	� !���(	�	�������	�� ����� 	����
,	�#		����	�6��2�����	����	�*��	!���/$	�	��(����	��(��	�#������	��	���������	
2�8�����4��(��3����#���� ���#��!��$���E�� �	(�����������#���� ��	�������
,	����	����	�	�>���������	�����,�!��,�� 	��	�,	��
���>� ������� ������!!���
5��	���	#�>����	�������������(�6�����	�������	�89$ ����������		����������	
����� ��� ��	>� ��� #��!�� #��	(�� �������>� ��� ���� !�������!����>� ����!	� #��
�����	�	�������	�����	���#��!��*��	(����(��!��	����������	����>����	�����!	
�����#���	�	���	������#���(��	(���������(	��	����	��������	����	���	���

*��	(E���	����>��	��������	�89$ ��������� 	��	�,	�>�#�����	��	�(����
���!���������	���	�	��(��������,	�#		���	�������������� ��	�$���>�8������
3���>� ��!(������		������,	�#		��*��	(�������	����������*��	!���������	
8��>� ��!�	(� ����	���>� ���� ��	� '�	���	��� ��� ��	� 3���>� 3��,	�� ����,(	�
*��	(�#���!��	�(�����	�!��,	���	��	��������5	��(�������6>�����������	��������
���������#������	�3�	�����4�������	�!�	����	�5!��	�	�!	6����	������	�������	
89$ �������	�#�����������	(���	!	�����(��	�����������	���	#��������	(	���	�
����	���	��	�����	��	������	�����	�������7���!��!	����#��!������,		������	�
��� ��	� ������ ��	�	� ��!(�	�� ��	� !�������!����� ,	�#		�� ����	!�������� ���
	������� ��� �	(�	�	� ��	� �	,�� ���,(	�>� ��	� ,	(�	�� ����� 	�!����	/���	� �(!�������
����,��	�� ����	� (�,	��(�?�����>�������	��	���	�����	�	(������!�����	�� �	�!���
����	!���������,������	����������!�	�������$��������#������	��������	��8��
����3���� ��������	�>�#���� ���	� ������!	� ��� �����!��(� ������� ��� ��	�� ���
�������7���	�����ffi!(��	��������	�(�����7�����������(��(��	��(�(�,	��(�?������

*��	(�	������?	��������(��������	���(	�����!����!�	�����$��������	�	�
��	��(�� ����� ����	� ��� ��	� 8��� ���� 3���>� ��	�� ���� (���	� ����	�� ���	�	���>
������ #��!�� #	�	� ��	� !��!	���� �	� ���� �	�� ��� 	��(�	�� C������ ����� ��	
����	����,���	�!����	/���	��(!�������>�#����#��!�>��	����	�>���	��	������
��	� 3���� ���� 8��� 5!������ ����!���	� ��	��	(�	�6D�� 4��(	� ��	�	� ��(�!�
��!������	�!�	��!�((	���������(������,	��	��!���	����������������	���	���>���	
���		� ��	�!���	���� ���		�� ����� ��	�� ��	��	(�	�� !�(���	(�� ������	� ��	� ����	
���� �����!��(� !�������	�� �#��	� ��� ��	� ���	�(�����	�� ,	�#		�� ��(�!�	��
�����!���,	�#		����	��	��������������������	�8�������3���>������	����	>����
��	� $���� ��� ��	� ���	�>� !�(�� 5�	(�� ��� �(	��� 	�!�� ���	� ��� �������(� ����	>
�����!��(� ���� ���	����� �	�	(���	���� ����� ���� ���	� ��� ����!�� ��� ��	
	!�����!���������	����	�	����������	��!�����	�6��*��	(��	!�((	���������(����
��	�89$ �����������		�������������	����������!	�������	��>�,���(��������	�
��������5��(�!��!������������,	�����������	6>�#�����������(������!	���������	
��(�!�	���������	����((��!������	����B	�#	���������(���������#�$������	#�
������ ,	� ,������ ��� ,	��� #�	�� ��	� 8��� ���� 3����#	�	� ���#���� �� ����	
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�	����� �,7	!���	�� ��	�� ��	��� (���� ��������	��� ��	� �	����� ���!��	�
�����,�(���	������,�������������	�	(������!�����	��$�����	����������!�	���� ��
��	�� (�,	��(�?	�� ��	��� ����	���(��	��((������8������3���������!��(� ������� ��
��	������ �������������� ��	�=�����������8���((�>�*��	(� �	��	#	��������
���!��!�(� #���� ��� #��!�>� ��������!�((�� ���� �����((�>� #������/(	�	(
!���	������� ,	�#		�� ��	� $����  	!�	������� ���� ��	� 8��� ���� 3���� ������
������,	�,�(����

��	� �	����� #��� �	!	��	�� #������ 	���������� '�	��!��,(�>� ��� 	����	�� ��	
,���!����	��	�!	������	��������	����	�5�(�,�(�!��	�	�!	6����	-�#�����	�����E�
������	� ��� �	���	>� �	,��	� ���� �		�� ��(������ ���� ��	� ��	��� ��(�!�� ���	�� ��
����	!�������>� �	,�� ���� ��� ��>� ��� #��� ��� ��� (���� ���� �	(��(� ���!��!�(
������	�	���� ��� $���E�� �	(������� #���� ��	� ���	��������(� �����!��(
�����������;� ��	� �	����� !(	��(�� (	��	�� ��#����� ��	� �	!���� ���	���	������>
���������������	(	��������#����������	������	�����	�	��������	����#����(�!�
��	#�� ��� 5�(�,�(� !��	�	�!	6�� 3�� 	�	�� ����	� #��>� (��	� ��	� ���������>� ���
���	�� ��������� ��� �����������(� (����� ���� ���� !�((	�� ���� 	�(���	�� ���� ���	
�����(�!���	�������������	�	���>�#	�	�����������	��,��#���� ��	�� ��#���� ��	
��������� ��� ��	� �	����E�� �������(���  ��	� �	�	(������ !�����	�� ����!�	�� ��	
�	������ 2����� ���	�	�� ����/���/,���!�� �	��!������-� ��	� �	����� ���� 5(	��
�����	��	�� H� ��	� ������	� ��� ,�������� �,��� ��	��	�� !��	�	�!	� ��� �(�,�(
	!�����!���(�!�/������6��	���(���������	������(	�����$��������#��!�����#��
���� !��!	��	�� ��� 	A���	�>� ���� #��!�� #�(�� 5��(�� �	�(�� ��� #���	����� ��	
��������������	��	�	(������!�����	�6��2������,7	!�	�������������(������((�#���
��	�  	!�	������� ��� !���	��� ��� ��	� ����	� ��(�!�� 	(	�	���� ��� 8��� ���� 3���
(���� ��������	�>� �� �������(� #��!�� ��� ,	(�	�	�� #�(�� ���� ��� ��	� 	�������
5�������	��6���� ���	���	����,�� 5!���������(���	�� ���� !����/!���������(���	�6�
*��	(����	�������	�	��������	��	���������������#��!��!���	!�	�����	������	
���	� 	���	�	� ���!��!	������� �,��� ��	�  	!�	������E�� �	������	� ���� (����	�
���	������>�,��#��!���������	� ����	������������	�� ����	� !�����	��#��!�
#���	�����	��(�����	����	�������������(�(�����#������	�8�������3�����2���((>
����� ���!������ ��� ��	� �	����� �	��	�� ��� ��!�� ���	������ ��� ���	� ���	�� #��!�
#	�	�(��	�����	����	(�	#�	�	������	�����>��!�����#�	��	���	����������!�	���
!�(��,	����	������	�	(������!�����	��������(��	��(�(�,	��(�?����������#�	��	�
��	� 8��� ����3���� !�(�� �	(�� !�����	�� �����#	�	� �	�� ������	��� ��� ����� ��
��7�������������!����	�����	� ���#��(�����!	���9��	�#��	>� ������(���	�(���!��	
#��� ���		�	��� ����� ��	� ��	��� ��� ��	�!�	�� #�(�� �		�� ��� ,	� 	��(��	�� �!�
����	��,	���	�!��!(������!�(��,	��	�!�	��

2�� �,�	A	��� �		������ ��� 	��(�� 
��1>� ��	� ����� �	���	�� ��� ��	
5!��	�	�!	6� ���	� ���� ��� ��	� �	������ :�!���	� ��	�� ��	� �	���������� ��� �	���	
���	���	!��	(����	�����	����������	��#�(��#����*��	(�������	����������	�
��(���#������	��	���������	�8�������3���>�,��!�(�������	�����������	���!	���
��	������	���(�������		�	�����	����	�����E��������	������	��,7	!���8������
����>�*��	(�#���!���	������(	��	�����	��������	��#	�	����	��	!	���������	����
���� �	����� ���� ���#�� ����� ���� ��((�#/�� �	����� #�(�� ���,�,(�� ,	� 	A�((�
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�������	� ���������	������>� ���������� 	�	����� ��� ����� ���� ����((�� ���������
�������������	������������	�=��������������	��	�>��	�#���!�����!	������
�����	�	A�(������������!������	(����������#���� ��	�8�������3����#�(��,	
	���	�� ��� �!��	�	� ���	�� �� �!!	���(� !��!(����� ��� ��	� ����>� #�	�� $���E�
�(	�>� �!��	� ���� ��������� ���(�� �((� ���	� ,		�� ��	��(�� �	�����!	��� ����
!�����	�� ������� ��	� ���	����	� ����(� �����!������	����(� ��!��	�#��� ����
��	�������	���(�*	!(�������������	�������	�	������
��1�����(�������	��*��	(
����	��	#�#������	��	���������	�8�������3����5��	����(�!����������$���E�
���	��	������,�(���	����������!���	�������#������	�3�	�����4����������������>
��� #	((� ��� ��	� ������ �!�� !���	������� ������ ���	>� #���� �� ��	#� ��� �!��	����
��	��	�� !��	�	�!	� ��� �(�,�(� 	!�����!� ��(�!�/������6>� ���� �	����� ,�!��� ����
(�����	�#�����������	�	��	����((������!�����������	��	�����	�������	�����>
����#�����!(�	�������	�����(���!��	�

3	���	� ����� !��!(�����#��� �	�!�	�>� ��#	�	�>� ��	� )���	��� ��������
���	�� �����	�� ������!�� ��� ��	� 5�(�,�(� !��	�	�!	6� ���	�� 2��8	,����� 
��1>� ��
������	���������7������	!(��������,	��	������	�����������	�����������	���(�(	�	(
,��$���>���	�8���������	�3�������	��	!(��������#�(���	���	�����!��(	�����
��	�!���!����� ����	>����	��������� �����!��(���(�!�	�>� ���#	((� ��� 	���,(���� ��	
,����� ���� �����������(�!���	����������	���������� �	����� ���� ��	������,���
�,7	!��>� ��!	� ������ ��!(����� ��� ���� ��(�!�� ��	�!��������� ��	� ����(�
!������	����(�	�����������	�!����	����	����,�(�������������!��	����ffi!(��	����
�����	�(�� 9��	�� !�����	�� ���#	�� (���(	� 	��������>� ���� ��(�� ,	!��	� ��	�
������		��#������	����	��	��!���	��������	��	!(�������>�,��,	!��	���	�>��(���
#���� ��	� 8��� ����3���� ������>� ���	��#� ��	��� ���!��!�(� ��ffi!(��	�>� ���� (���(	
�	�(� ��������	>� ��� �	���������� �!�� �� 7����� ����	�	���� ��	� ��������
�	�����	�� #���� ��	� �������(� ���(� (��	� ��� ��	� �	��>� ���� ��	�� !���	��	�� ��
C#������	��(�!��(���,�����������	��,7	!���	������7���������	�	��D������(	�����
�������	!(�����������5�(�,�(�!��	�	�!	6����,	����	�,��$����������	����(��	�
�!��	������#��� ��	���	���	�� ����	���������� �� ����	�	���#��!�� �((� !�����	�
!�(�� �!!	��>� ,�� ��	� �	��� �����#	��� ��� 3���	(��#���#	((� �������	��#���� ��	
�A��	� ,��!�	��� ����!������ ������		�	���� ��	� ������	��� �,7	!������ ��� ��	� )�
������#	�	�����	��,����	�=���	�� ���	��

��	�89$ ������#����,(	����!(	������((���������������	����	����	������
C5���	�((��!	6D��	�������������������	��'�!�������	��(�	�����!�����>������(��>
������>�B����P���� ����.	#� I	�(���� �����((�� ������	�� �����������	��� ��
3���	(�� ���(�� 	�����	� ��	� ��(	� ��� ���	���!� ����������� ��� ����	� ��(�!�	��
����� !�����	�� #	�	� �	���� ��� ���		>� ������	�� ��� #��� ���	� A��	� !(	��� ����
���(	�	��������#�(��,	�	����	(����(����������	#��	(	�����������,(	������
$����#�����!�����!��(�������	�	��>��������(������!��!	������	(��#�������/
,������� !������	���>� ,�� ��	��� �	(!���!	� #��� ��	�!��	� #������ �!�
��ffi!(��>������������������	����������������	�� ����������	��E� �������(������
�����	����	�(��	����!������	�������	������#�������������!����!����	>�����#��
��!�������	�� ����� ��	�������	��� �	��� ��� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#��	!�������
�����	��(���	(���!������	����(����		�	���#����	������	�������	�������	�	��
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���������!���������!	��	�>���((�#�����������	���	���#��!����	�=���	�� ���	�
���� ���	��� ���� ��� ���#���� ,	���	� ��	� ���/�	��� �	��	#�� 9�� ����� ���	>� ��	
 	!�	������>������	�����E���	A	��>�������#���������������		�	���#��!�������	
	�	��� #��� ������	�� #���� (���(	� !����	�� 2�� �	�ffi��	�� ��	� �	������,�(���� ��
���	���	���� ����		����	� �����	�� ������	����� !����	�� ��� �� �	���	�� ����	� ��
����	���(�!�	�������	�(������>�������!	����!	����(��	�������������!�������	A	��
�!�� ������!������>� ���� ������	�� ���� �� �	�	��(� ����/����� �	��	#� ���
���	��(���������������!�������	A��	�	����

�!����	���������/�	�!������������(�����	������	�89$ ���������
��1>
��#	�	�>�#	�	� ����	� ����� �#�� �	�����	� ���!	�� ���� �� �	#� ���	��������(� ����	
������?�����������#�(��	�,��!	��((���	��	�(��������	�=����������������
(���������	�$�����������(��������������(�����������(������������	���	��#	�	
���(	������#����*��	(E���!!	������	�!��,	�����5��	�!��#������!��	�	�	��6���
��	�=���������>���	��������((�������!�	���!	���!��������������(����	������

��	���	�����	���,(�����������,�	((��������?�����������#�(����� ��	� ���	
���	�	�����	������(���������������$���>����������	��	�������������(	���,�
��	�����������>�	�,��!	���	��((��	�(��������	�=���������>��������(�
������� �����	� �	��(	�	��� �(	�� ��� ��	� #��(	� ����	� ��� �	#� ���� �(�� ����	
���		�	���� !��!	��	�� ���� �����!�	�� ���	� ���	������ ������ �!��(���� ���
���	���	����

��������	��!��(���>� ��	�,	��/�	�	(��	����������� �	!	��� ��	���#	�	� ����	
��� ����� ��!����>� ��� ��	��!��� 7����� ���� �!���#(	��	�� ��������� ���$���
(	��(����	�����!������,(���	�������������(�����&	���
��
������	������'���	�
���
��1>�,������,		�����!��������	��#�������	����������	����	�,	���	�����
B���������	��54��(������	�9�����?�����6��	!��!�(	����	�	(	�	����#��!����	�
�		�	�� (��	(�� ��� 	�	��	� ����� ��	� =����� ����� ,�� �(�!���� �� !	����(
���	�,(�>�(����	�/�	�,	������	�	!���	�!��!�(���������	�������	��	��(	�	��
������	�	������	������,	������,/���		�	����#��!�>�(��	���	�����������
!��	�>��		�������	!	�����(��,	��!!	��	��,���((��	�,	����B�����	���#	�	��	!	��	�
#���� �	��	!�>� ,�� ���� #��	(�� �		�� ��� (��	(�� ��� !��	� ��� �������� ��� ��	� �	��
���	�����	��	�>����#�����������,	!��	�!(	��>������#��!�����E�����	���	��
#�����������((�����������!�	��	�����#	��(��	#����	��������(���	�!��

8����(��	�
������#����>���#	�	�>����,	!��	�!(	�����������	����	���	���>
���>� #	�	� ,	�������� ��� ������ �	����(�� �,��� ���������� $���� ���� ��	
	��	!�	�� �	�(��� ��� ��	� =����� ����� �	����������� #���� ���	� ����������	
���������������������	�����������	������������	�	����

9�	� �	�� ��� ��	���#��� �	�	(��	�� �����	� ��	�)���	�������������>�#�	�	
�������(��#	�	��	�	(��	���������������?������(���	���������#�(�����	�$�����
����	�������������(�,����>���	�!��	���	������	��������C�����#�/��	������	����
�,(��������D� ������!	�� ,�� ��	� ������ ����� !��	�>� !��	�� �((� ��	� 	��	!�	�
�	�(������ ��	�=��������������<����� (	����<�������	����	�	��	!���	� !�,�
�������	�$���������(��	��(�����	��!������ 2��8	,�����
��1>� ��	� �������,(�!
������� ���� �!�� ��� ������?������ #� ��� ���!	�� ,�� ��	� 2��(���� ����	� ������	�>
�	���������	���� �������	�#����>��������(>���	��������������	�������	�>�����
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����,�	>���� ���#�����������(�� ���� ��#��(�� ����	�������?��������� ��� �������(
�		����� ��� ����	� ������	��>� �	(�� ��� '	���� F�((����>� �	��!��� ��	� ��������
���	�� ���	��	�� �����������	��� ���	� ���	!������ �������!��(	� ��� �	�� �� ��	� �	#
,���������	�����(�=�����������		��������3���	(�����*	!	�,	�>�(	��������	
�	���(�� ��� ,	� �	������	�� ���	�#������ ��	� ����	� ������	��E� !�����AK
�!���#(	��	����	��������(�>�,������	��������		����	#������	����(��������	
���	��#����(���!��!(��	�����$	�	��>���	��������(��#	�	�������������	�89$ 
�����

3�� 	��(�� ���	�>� ��#	�	�>� ��	�)���	�������������E�� ��	��� ���� ,���	
�����#������	�)���	�,	������	��������	���	��		����������	�89$ �����>���	
��������� ��� ���#���� ��� �ffi!��(� �������(� ���� 5	���,(����	��� ��� ���(��/
(��	��(�����	�������?������C��9D6����	���������E�����������	��#�������(�
�	���	������	����������������������	�����������	#�������?���������	�	�#	�	-

R ��	��		������������	��(	��(�,�����������	�$���@

R ��	���(	�������������	������������!��	���������!�����������������(
����	#���@

R ��	���������	��#��!��������(	������	��	��(	�	�������	��!�(��������	@

R ��	� ��!�� �����$����#���,	����	��	��	��,	����� ���� !�����!��(�����	�,�
�����	#���(	������	����	��������(�,���������	��	#��������	���(�!�	�@

R ��	� �	����,�(���� ��� �������� ��� ���	����	�� ����	#���� ���� �((� ��	� =����
������	�(��>���!(������	���!	�@����

R ��	� ����������	�	��>� ��� ��	��� ��� !(��	�� !���	������� #���� ��	�4��(�� 3���
����2�8�#	�	����,	����	�>�����������$������������������������(�,����
������!����	����

��	���������� ������	�� ����� �((� ��	�	� �����	�� !�(�� ,	��	�� ,�� �� ��	(�
������?������(� !���	������ #������ �,�������	� ������������ 2��� ����� 	(	�	���
#�(��,	����������������	�,	����������������?������(����!��	>���(	��(�,����
���� ������� ����� ���!	� ��	� �	�(��� ��� �	����������� ���� ���� ��������� !�����
�����	� �	��(	�	��� ���!	��	�>� 	���,(����	��� ��� �� *��	!���/$	�	��(� ���
 	!�	������>���������������������	�������?�����E��,��	������(	��(�!���!���	��

2�����!������	��������(>���	�����������	��	�	������	�#���!��	�(�������
���� ���� ���	����	� �	�!������� ����� #	�	� ���	�� �	�	���	(	���� ������� #��
��������	>� �	!�((���� ���� �#�� �������((�� !��!(��	�� �������(��� ����� ���	�
!�����	��#	�	�!��!	��	���������	��������(����������	������	������ ��������	
��	����������	���� ��	�=���	��  ���	��#��� �����(�� �����(	>� ������� �����$���
#���������!��!	��(�	�������	���,(���	������������>��������	������	��	������	���
��	�$��������	���	�(	!�	������(���!�(����,(	��<���	��	���(�������	�!�����	�
��� �!!	��� �	#� ��� !(�����	�� �,(��������� <� ����	�� ����� �� (	��(� ��	>� ����� ����	�
�����	� �	��(	�	��� �(	�� ���� ���� �	A��	� �� �	#� ������?�����>� ���� ����� ��(�
��(���!�(�#�((�#����	A��	�����,��������	���!	�����		�	�����	����	�$����

��	��	,��	���� ��	�������	��5��96�#��� ��������� ����	�� ��� ��	�89$ 
����>� �(������ ��	� �,7	!��#��� ����	��,��	�(�� ������ ��� ��	� ��������	� ��!�
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�������	�)���	�����������E�����	�����	(�����	��	���������	��	#�������?�����
#��� ��(�� �	���� ��� ������	� �� ����	#���� ���� 	�������� ����	� ���		�	���>� ���
#�(�� ���� �(�	�� ��	� �,�������	� ������� ���� �,(��������� ��� ��	��� ���������	�>
�	�����������	��������(�#��������	����	��#������	��� ���	�	����2���	!	��	��(���(	
���	�������������	���	������	��������= ���������������!	�������	���	��		����
���	�������	��(	���,��(���������������!�(��,	��!��	�	�����������������>
��	�	�#������	���	��	������������	(	�������>�����	��������(��,��*��	(>�����
��	�!���!	�����!���(	������	����������������	��������ffi!(���,�������	����	�
���((���	�������	������#�(��,	��	�!	��������	������#	�	����	��	�����������	#
�,7	!�����	�	����	�!	������	��������(�#���!���!�	�����(�����	������	�����>����
��	�89$ ������������	��������������������������		�	�������3���	(�����#��!�
������	��� !�(�>� ��� ��	�� ��� �	!��	�>� ����!�� ��� ���		�	��� ��� ���	� #���� ��
�����������(�����	����)ff	!���	(�>���#	�	�>���	�������	����	����	�����	��2��#��
����	/����!	�(��	��

��� ��	� ����(�������	���(��		����� ������!�	�>� ��	� ��������� �	�!�	�� ��� ��	
�	����������������	���!�������������	�$��������	��(���	���	�����,(�������
��	� 89$ � ����� ���� �!!	���((�� !���(	�	�� �,�������	� #���� ��� ��	� �����
��	�� ��� ���� ���		/�����������	>�#���� ��	� ���		�	���� ������	���!� ���	�((��!	
�������������!������>�������	��!��,���	�����/�	������		�	����������	���(�!�
�	��	#���9����	�������	�	������$��������������������>���	�	�#������		�	��
��(�� �����(�� �	�(���������	���(� �	��������B�#	�	�>� ��	�A	��������� �������,(	
�	#�����	�������?����������,���	�	��(�!���	���,		���������	�����(����	����	
����>� �(������ ���	� ���	�� ����� ������	��� ������ 	�����	� ��	� ��	�� ��
����!��(	� ��� 3���	(��� �� �����(� �������(� ,�� ��	� =���	��  ���	�� ��� 	���,(���� �
(����	�/�	�,	������ $���� �����	�	��� 3����>� 	A���	�� #���� �	!�����/
���������#	���������	����	�>�#���������#�����	���(��	>���(�������,	���	���	
����(��		����������	�89$ ���������9!��,	���2��#����	!	��	��#���������(����,�
�	�	(������ !�����	�>� ��� ��� ���	���� ��� �	���	� �� !��!	��� C�	�!��,	�� ,�� ��	
�	(	���	����5�	�	����!6D�#��!����	������ ����(���	7	!�	��,	���	� ��	����/�	��
�	��	#�� 9��	�� �	�	(��	�� !�����	�>� �������� ��� ����� �	��	!�>� ����� ����� ��	
��	�� ���(�� ,	� (���	�� ��� ��(�� (��	�>� ��� !��7�!�����#���� ��	� �������(�� ���� �
�(��(��	��(�����	�������?�������9����	����������	������	�������	>�5!��	�	�!	
��� �(�,�(� 	!�����!� ��(�!�/������6>� ��	�	� #��� ���		�	��� ����� ��	� *��	!���/
$	�	��(����(���	��	����!�������#������	�2�8�����4��(��3���>�������	�	
#��� ��	� ������������	���(� *	!(�������� ,��	�� ��� )�� �������(��� �(������ ��	
(���	��#���,������	�������		�>���	�	��		�	������	���������	������������89$ 
A	�������#�(���	����(�����,(	���	�����(�,������������	����	�=���������
��!���	�
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Chapter VI

Brussels and after

��� ��	� (����#		��� ��� 
��1� �(���	�� �#��� ���� ��	� 3���	(��������	���(��		����
��	#� ��	����,(�� !(��	�>� ��	� 
+� �	���������� ������ �	(�� ��	��� ����(� �		������
��	���!�����	�����#���	�����*��	(>����!�������������	��.�>�#���	�	���	���>
���		�����������((�� ���		�>�#	�	� ����(�,(	����	��	����������>���#	�	�>��������
������2������(��		������!�����	��������	����	���������	#����	�����>�������	
��	���	� ��� ��	� 3���	(�� �	��(��	>� ������ ���� �	(	���	�� ����� #������� ��
���		�	���������������	����(��	(�	����	���2����		�/������		������#������	
�	���� ��� �	�� �	(	�������� ���	�	��	�� ��� 	�!�� �,7	!�>�*��	(� !�������	�� ��	�
#���� ��	� !	����(� ���	�� ���� !���!	��� B	� �	!���	�� ��������(� �	����
�	��	�	������	�� ��� 	��(��	� #���� ��	��� !�((	��	�� �������� ���� �����,�(���	�� ��
���	�	��� ��� �����!(��� �,7	!��>� ���� ��� ��� ���#���� ��	��� �#�� �������(��
����������	�	���		�/������		������(���	���������	�	��(������������	���������
 ��	������	���#����!��	�	�>�,�������!���$��	���	����#	�	��((� ����!(	��(�
�����	���	����������	���	��	���	!������������	�������	������	��,7	!��>��������(
��	�	� �	!������� #	�	� ���	� ��	�� #�(�� ���� ����� #	��	����� ��	��� ,���������
���������,���������!��!	�������	�	�����(	���!������	����(�����	���

��� ��	� ���		�� �	���>� ������((�� ���		�� �	���� ���� 	��(��������� ��� #��� ��
���		�	��������,		���	�!�	��	�	��	����������������(���	/3���	(��,���������>
��	�� #	�	� ,������ ���	��	�� ��� �� ����(	� #������� ��!�	��� ��� ��	� ����	
.	����������� �������		�� ����� 5������ �������������� ��� ��	� 8���(� �!�� 	�/
,���������	��	�(��������	�=��������������(��(��	��(�����	�.	����������6>
������#����	�!��,	��,������!��	�����	>��������	#����������	��������������)�	����
��	��,�	�!	���������	�����������/������������2� >�����#����������		�	��
�������!(��	>������������	��(��&11����	������	��	�>��	���������������	����	�
#	�	� (�,	��((�� �!���	�	��#���� ��	� �A��	� ,��!�	��� �	������� �����	�� (�����	-
���	� ,��!�	��� 	�,��!	�� �� �!!	������ ��� ,��	�� �(�	������	� ����(������>� #��(	
���	��� ����	�� ���� (���� ������	�� #��!�� ���� ,		�� 	�����	�� ,�� ���	
���	���	���� ,�� �	7	!�	�� ,�� ���	���� ����� �	���� #	�	� ��	!	�	�� ,�� �
!���	������ �	�!��,���� ��	������ ���	�� ���((� ��	��� 8��� ����� !����������� ��	
5����(�����!���(	�	���!���	6�#��!���.���	�,	����������		������(�����(�
,	��	����,���"�.��	�,	�>������*�����8���(��!�>� ���	�����"�*	!	�,	��<� ��	
��	����� ���� ��� ��	� 3���	(�� �		����� <� ����	��	������� �	��	������	� ,�� ��	
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��	� ����	� �������	��� ���((� ��	��(	�� ����� ,�� ��	� �	#� !���(	�	� ���		�	���� ��
�	!���	������	#�������!������	���<���	�������	��8���(��!�����	(��<�!����	����
���	� !����!����>� ���� �	!	��	�� (���(	� ���	������� ��	� ����!�� ��� �������(
�		������ �����	� (����#		��>�������	����	�(��#�������	�������	��� ��������!	-� ��	
�	(�����������	�=�����������	���������	������	�@�#�	��	���!!	����!	�������
#�(�� �	A��	� �!!	����!	� ��� �((@� ��	� �	����,�(���� ��� �� �	#� �(��(��	��(� ����	
������?���������C��	�(	�����,�������(�	������	D����	#�������?������(����!��	>
���� #�	��	�� ���� !��	���	� #�(�� 	��	��� ,	����� ����	� ��� �����@� ���� ��	
�,(��������� ��� (	���/�	�	(��	�� !�����	���3�� ���	� ��� ��	�	�����	��� ���� ,		�
�	��(	��

������(���	/3���	(���		����������	��.�����$	�	��>�����0�.��	�,	�>����
���������������	�	��	!���������*	(	���	�������	�!���������	�������	���	!���	�
��	��������������	���#���� ��	� �	�(��� ��������� 	�	��	�� ����� ��	� �	���������
������������ ��� ��	�� ����� ��	� ����������� ��� �	/����	� ��� ������� �	���� ��	
���������� ��	�� ���� �	�	��	�� ��� (���� ��� ��	� �	�� A	������� ��� ����!(��	>
�	���!	�>� ���	���	��>� ����/������>� ���	������ ���� ��	� ���	�� ����� ��ffi!(�
���	��

Brussels
��	�������	���(��		��������'�����	(�)��	�����,		��,��@������	�(�#���,���	�
���((@� ���� 3���	(�� #��� 	�	�� ,���	�� ����� ������ ��	� 7����� �����>� ��	� 3	(����
���	���	��� ���� ��	� )���	��� ��������>� ����� ��	�� �� (���	� ����� ��� ��	
����#(���� 	���,������ !	���	� ��� B	��	(� ��� ��	� 3���	(�� �,�,��� 9�	� ����
,�(�����,	!��	� ��	������!��!���	� ���� �	!	������!	���	� C!���(	�	�#���� ��
������!��(� !���(� ������� ��#�� ���� !	���	D�� �����	�� �#�� (���	� 	���,������ ��((�>
��((	�� #���� �	�������� �ffi!	�>� ���	�� ��	� ��7������ ��� �	(	�������@� �#�� ���	
�!!�������	�� �	��	���		����� �����>� ��	�  	!�	������� ���� ��	� ��	��@� �����	�
�	(�� ��	� �(	����� �		����� ��((�� )(�	#�	�	� ��� ��	� ���	>� ���/���	���	���(
������?������� 	���,(���	�� ��	��� ������ �ffi!��(� ��	�	�!	� ��� ��$���� ���=����
������		�������������� ��	�	�������?������>������/4��(�/���	��	������ ���((
���������� ��� ��(�!�	�� #��!�� �	�	(������ !�����	�� ��	��	(�	�� ���� (���	(�
�,�����	�>� �����!	�� ��	��� ����������� ��� �� ���	��	�	�� 3���	(�
5$����������	6�� 9ffi!��(� �	(	���	�� ��� ��	� �		����� ��,	�	�� ���	� 
>011>
��!(������,����1�������	���� ��	�
>"11�7����(�����������((���	����	�#��(�>
��!(����� �	(	������� �	���� ����� �����((�� 	�	��� ��7��� ,����!������
������?�����>��#���	����	����	����!		������

2�����(� ���	������ ��!�	�� ��� ��	� �����(� ���!		������ ��� ��	� �		����>
(��!�	��,�����(	����� �	�����������#��� ���	��	��,�� ��	�P�������3	(�������
����	��	��,�� ��	������� ����,��������	��� ��� ��	���7��������!�������� !�����	��
'(	����� �	������� !�����	�� ��	�� ��	� �	��� ����>� #���� �	���� ��� 	�!�� !�����E�
�	(	�������������� ��	��� �����������(����� ��	���!��!	���>� ���	��� ��	� ��������!	
�����	�������������������,(	�!���	A	�!	�>�����!�((�������(���!�(�!����	����
�	��(�	������	�!��	���	���������������,(	������	�����(����>���#	�	�>������	�
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�#��� ����� ��	� �(	����� ��((� ��� ��	� ���((	���		������#�	�	� �	(	���	�� �����(	�
��!	�������#������	�����(����=�����������������	����

2�����!���� ��	� ������	� !����(����	�� ��!�	��>� *��	(� ���� ���	�� ��
���������!��������54	����	������������6>��	�����>�5�((���	�����	��	�����	!	�����
���� �� �,�������(� ��!���	� ��� �	�(��6�� B	� �!���#(	��	�>� ��#	�	�>� ��	
�����!������������	��	��-���	��,�	�!	����	�	�����������		�	�����������!(��	>
��2� � ���� ����/������>� ���� ��	� �		�� ���((� ���� �	�� ��(���!�(� �	!������� ��
!���(	�	�#���������������	�� �,7	!������	�	�#������������>� �	� !��!(�	�>
5,�� ��� �	������	>� �	������	� ���� �	������	>� ���� #���	� ��� ���	� ��� ��(���!�(
�����#�,������������(��	!����������6�

B	!����$����)���	((>� 8��	����������	�� ���=����� ����������	���(� !����/
���� ��� ��	� �.�>� A�!�(�� ���!	((	�� ��� �	������,�(���� ���� ������� ���#���
�	����������������� �������(�,����� ��� �	�	��������� �	((�#�������	����)�!�� ����
	���	�� �� ����(	� ��7��� �,7	!�� ��� �� ����� ��� �,7	!��>� #��!�� ��� ���� #	�	
�	�	��((������	����	��������((	��������#��!��,���������	��	��������	������
����!��(��,���������!�����(������$	�	����������	���(�>���	����	��	������		�����>
$����)���	((�!�((	���		����������	��������	(	������������	����������	���

�(������ �((� ��	� $	�	��� �	���� �	!	��	�� ���	� ���	�����>� ���� ��	�	� #��
���	��	� ,���������� ��� �� ��,	�� ��� �,7	!��>� ��	� �	���� ��� ��	� �	����������� ��
3���	(��#�����	�!����!�((���������������	��������!(��	�

����!(��	� ����	�� ��	�!	�� ��������� ���� ���	� ��ffi!(�� ��(���!�(� ���
	!�����!����	��������������	���	!���������	�=�����������2���	����	�(���	��
�����!������� �����	����������������	������	�����������	����������	��	(�	�
���� ��(�� ��	� �	�,	��� ��� ��	� )���	��� ��������� ,�� �(��� ��	� ���	���!
���	�	���� ��� ����� ��������(� �����!�������� !�����	��� C����� (���	�� ������ #��
��	�(��	��,����������	��	������������,������������������	��� �����	� ���		��
���3���	(����������	��		�����D�8�����	����������	��������$�����	���������>
��	�	� #	�	� !�����	�� ��� �	�	����	�� ��� �	�!�� �� �,�������(� ���� !�����!���	
��!��	� ����	������������������!(���(� ����	� ����� ��	��#�(���	����������	�
�	�(�������������,	��,����	�������������������	������������(	������������!����
!��!(�������������!(��	�����	������������	���!���	����	����������	����	��
�	�	���������� ��� �����	�(� ��� 
����� N	�� ��	� $	�	��� �	���������� ���� ���
�����	��	�	��������	�,(	�������(	��	����������!(��	����#��!��������	���!�(�
�	������	@� ���		�� ��	�� #	�	� ���((� ��� ���� ����� ����� ���(� ����� �� (���� (���� ��
5����!���(� ���	�� ���� ���!�����6� ��� ���	��	�� ,��*��	(� (���	�� ��	�� �1� ��	�
A	���������	���	���	����������>�	�	����	�>�	��	����!��!(���	(��#�������	��	�
��� ������ .	�	���	(	��>� ���	�� ���((� �	�����	�� ����� ��� ���		�	��� ��� ����!(��	
!�(�>� ���	��#>� ,	� �	�!�	��� 4��� ��� �����,(	� ����� ���	���	���� #��!�� ���
	��	��	������!�����	>�	�	���>���(���!�(�!�����(�����!�	��,�(���������	�����>
���� ���� ���	�,(	�� ��� 3���	(�� ��� ����� ���	��	� ����(� �		����� ����	�� ,�� ��	
)���	���������������	(�>�#�(�����(�����	�!�����		�������������>�������
����������	�#��(	�	��	�����	;

��	� 3���	(�� �		����� #��� �������	�� ,�� ��	� !��!�� ��� ����!(��	�� 9�
!	������ ���	�� ���	�>� �,�������(� �	����������� #	��� ���#���� ���� �����	��� #��
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���	>��(�������	(	���	��#	�	�!��	�(�����������������������		�	���!�(��,	���
���	� ����� �	������	�� ��	�	� ���	�� #	�	� ���� ��	� ����� ����� ����	� #��!�� ���((
!(	��(�� �	A��	�� ��� �!�� #���� ����� ��	�� !�(�� ���� ,	� (	��� ����	� ���(� ��
����!(���(� ���		�	��� ������ !(	��� ��	� #��� ���� �	!������� ��� ��	��� 2�� ��	
3���	(�� �	����������� ��� ���	�� �,7	!��� ���� #��!�� ���		�	��� �	A��	�� ��(�� �
��(���!�(������(�����A�!��!���!	�����������#���(�	������	�>���	�	�#	�	��(#���
�����!�������#������	����!(	����������	��#�(���������	����(�,�	���������
����,		���!��	�	��������	���ffi!(�����	��

Agriculture
��	�����!(��	��	�������������������������	�����,(������������>�#���� �������(
!���(�������� !����	�� ,�� ��	�  #	����� ����!(��	� ������	�>� ����� B	((������
�(������ ��	� ����!(��	� �	���� �	��� ���������	��� ������	����� ���		�� ,����� ���
�	����������>� B	((�����E�� 	��(�������� ���!������� #���� ��	� = �  	!�	����� ��
����!(��	>��(������N	��	��������	�)�E�������! ���������	��	�������,���
������ ,	� ��	���	�� ��� !���	��(��	� ��� ���		�	��� ����� #�(�� ������	� ���� ��
������(� ���	/�	��� �	�������������	� ����������� ��!(�	� �� "1J� !�� ��� ���	���(
������� (	�	(�>� �� ����(��� �	�!����� ��� ,���	�� ����	!����>� ���� ���	� ����� ��
!�,�!�� ��� ��	� A������	�� ��� ����!(���(� ����!��� �	!	������ 	������ �,����	��
B	((������������	��	�����	������	����	���	�(	!�������	�	�	(	�	�������	����	�E�
	����	�!	� ,	!��	� ���#�>� 	�!�������� ��������� ������ �	(	���	�� ���� ��� ��	
��	��@� ,�� ��� ��!�� ���� ���	����(� ��� �� ,����� ���� ���		�	��� #��� ���� �	��	�� ���!	
�	�����������������#	�	��	�	���	�((��	����	��

4��������	���	!����	�������	�����!(��	��	����������>�����������	�3���	(�
�		����� ��� �� #��(	>� #��� ��	� �	�� ��� ���#	��� ������	�� ,�� ��	� )���	��
��������������	�!�������������	��		���������	�����	������	�A	�����������
*��	(��������	���((������!����������$	�	������	�	�A	�������#	��������	��	���
�����	�����	�	�!	������������������	����	��	�������������������
��1����	�)�
�	�����	��#	�	� 	�!�������� ��� ������ �����>� ,�� !(��	�� ���(����� ���#	�� ����� ��	
���������#��� ���((� 	��	����((�� ���	����� ����!(���(� �	����� !������	���� ��
�	������(������	�!�����������	��((��������C��	��� D>�����	������������	!���!
����!��������	���	����������� �	����	��� ����	�!	�,���	������	!�����#�(�
�	�	��>��������>����#�	��	����	�����!���!��!	��	��#	�	�!��	�	��,����	��� 
������@� ���#���������	���	��������	��� �	�����	�!������	������ (�������� ����(
	�������,����	�@��������#�(�����	���	!���!�!������	�����������ffi!���������
��� 	������ �,����	�� ���� �����!(��� ����!��� ��(�� ��� ���� �	������ ��� �	,�(��!	
��������������	����/�������		������	��	����#	�	��	���3�������������	�����>�0
*	!	�,	�>� ��� ���� ,	!��	� !(	��� ����� �	����������� ��� ����!(��	� !�(�� ���
�����!	�����	�������,�����#��!�������	���������!�����	��#�(���!!	���������
�����	�(>����#�����	�:�������	��!���!�����	�������	��������$����#��!������
��	��	!��������������#�������	�����������9����������	�	����>���	�����	�	�
��	��� �	(	���	�� ��� 	�	��� ��	�� ��� ��	� 3���	(�� �	����������� ��� #������#� ����
�		���������	������!���������������	�!���((��	(	���	���������	����	>�������	
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��� �#�� ������ !�����	�� ���� �	�	��(� ����>� ,�� ,�� (��	� 	�	����� �	����������
!��	��������(��

Breakdown
2�� ��	� 	��(�� ���	������ ��� %� *	!	�,	�>� $���� )���	((� ��(�� �� ��(	��� �(	����
�		����� ����� ��	�=����������#�(�����	� ��� ,	� ���(���	�����	�3���	(�
�		����>� �	� ����>� ���� ���	� �� �,�������(� !�����,����� ��� �����!���� ��	
�	���������� ���!	��>� ,�� �����!������� �		�	�� 5���	� ���	� ��� �	!�����	�� ���
�	!��!�(	� ��	������������� ��� ���	��	����	������ ��	��	����������6��B	�������	�
�����*��	(� ,	� ���	�� ��� 5���	� ���	����	� !���(�������� ��� ��	� �	����� ����
��#����(� ��	�,	������������	��� �	���#���� ��	� ��	!���!� �,7	!���	� ��� �!��	����
���		�	��������((���	���	��������	��	������������������	����#��!������	�	�!	�
�	���������������6��*��	(� ���(���	!���	�	� ��	��.��5��� ��	�����������	
(	�	(� ��� !��!(�	� ��	��	����������� ��� ��	����	��	�!�����	��� ����������	� ��� ��	
(����� ��� ���� !���(�������6�� $���� )���	((E�� �������(�� #	�	� �!!	��	�>� ���� ��	
3���	(���		�����,���	���

�(��������	���ffi!(��	�������	�����!(��	��	����������>�������	���	�	���(
,�	����#�>� ����	�	�� �((� ���	�� �	����������� ��� ��	� 3���	(�� �		����>� �	�(
�����	���#������	�������	����	��� ��	�����������	��		������	���������	�	�
!(	��� ���		�	���� �	�!�	�� ��	�	� !�(�� ���� ,	� !������	�>� ���� ���	� �	������	
���	�	������#�����!��������	�#	�	��������	�����,	����(�����9�	������	�����
�,7	!���	�� ��� ��	�  	!�	������� ��� ��	�������� ����� ��((�#	�� #��� ��� 	���	� ����
#�	�� �	����������� �	��	�� ��	�� #�(�� ��� ��� #���� ��	� ,	�	���� ��� #���	�	�
���		�	���� ��� ��	��� ���������	�� ���� 	�	��	�� ��� 3���	(��� ��	� ���	� #��� ����
��	�	�#�(�� ������	� �� �	#� ������ ��� �	�����	� ���� ��	� �	���������� ������ ��
$	�	��>������	(�������	�!��	���	�,(�!���	��#��!��������	�	��	�����		�	���
�����,	�����	�!�	��,	���	���	��		��������	���((�#���������������(����,��	�(�
���#��������	�	�������� ��	��		����� �����	������ ��	��	��������������	�� ����
����!(��	�

Market access
��	�	��	����(��������� ��	��	�������������� �������>����/��������	���	�>������(
�	���!	/,��	�� ����!��� ���� �����!�(� ����!��� #��� �	!����?	�� ,�� ������
�	������,�(��������#��������((������,7	!��� �����	�3���	(���		��������������(	
��		�/�����������3�(��	��(� �����(��(��	��(� ���!������� ����� �(�!	>�#���� ��	
��,������<����	�#�(��������	�(����!>������	#������	�!���(	����������	������<
�������!���(	�������	��	�����������,����	�	��������	�#		���$��	����	�!(��	�(���
,	�#		�� ��	�	� �	����������� ���� �����	��� ��� ���	�� ����	��>� �����!(��(�� ��
����!(��	>��������������������������(���(	�#����!��	�	��

��	� ��	� �A�(���	�� �!!	��� ��� ����	�� �!!	��� #��� ��	� �((� ���		�	��
�	�!�	�� ��� ��	� �#�� �(��(��	��(� ���/������� �	���	� �	���� <� ��	�����	��
����	!����������(	�������������9����	������>���!��������	���!���	�#�������
��� �	��(	� ��	� ����������� A	�������� ��	� ����� ��ffi!(�>� !��!	������ ���!	
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�	����!�����>� #��� ��(�	�� ,�� ��	((���� ��� ��� ���	� �	���(� ��	� !���������� ��	�
#��!�� ����	!����� !������	�� !�(�� !�����	� !�����!�� ���!	�� #���� ����	� ��
����(���	��������������	����	�!�������9���(	�����������>������	��!��������	
���		�	�����!(�	���	��(	�	��������	��	�����	����#�	��	����	�����!��(	���	����
#�(�����(������(	���������������	��������	�	�	����(����#	((�������/��	�	�	����(
����	�� ��	� ��!��	� #��� ����� ��	�� #	�	� ���	� ���(�!�,(	� ��(�� ��� ���/
��	�	�	����(� ����	� ,�� ����>� ��� ��	� )���	��� ��������E�� ���	�����>� �
5!�������	!(�������6�#������		�����#��!�����	���	������	�����������((�#
����������	����	�,���!�����!��(	��������(�������������(	��������	�	�	����(�����	�
����� !���(	�	�� #���� ��� ��	� �#�� ���		�	���>� ���� �(������ ��	�� #	�	� ���
�����((�� �����	�� ���(� ��	� 	��� ��� ��	� ����>� ��� �,�������	� !����	�� #	�	
���	������	�3���	(���	����

Rules
.	�����������������	���������3���	(��,�������,�������(������!	>��������	#
������#��� ,	���	�������	��� ��� �� ��		�/����� �	������ ��� ��	����	��� #�	�� ��	
�		�����!�((���	��� 	�	��(�A	������� ���	��	�� ������	�,		�� !(	��	�� �#��-� ��	
�	,��	� �,��� #�	��	�� �������>� A����� ��� ��7���	��� �	���	�� ���(�� ,	� ��	
��	�	��	��������	��������!�����#��������	�@�����,	�����������������	��#	�	
��((	�� ��@� ���� ����(� 	�	������� ��� �	�	(������ !�����	�� ����� ���	����� �!����
#������(���	�����������	�	�#���	�	��!���������(����		�	��������	�����	/��
�����	�/��	���	���	�>�#�������	#��#���-���	������,�(������������	��!���	���	�
#�(��,	��((�#	��������������	��������	��	���>�����	����������		���������:���(	
���	�	��>���#	�	�>��������	���(�!	������	�!	����(�A	����������	(	!����������	
���	�#�����#����	�� ��� (	����,7	!�����,(	� �	���-� ���		�>��	#� (�����	� ����	�
�(��(�� ����� 5���	������	���	�� ���((� ,	� ���(�	�� ��� �� ����!�� ,	���� ������	�
���	��	!���	���� ���� ���!	6��3�� ��	� ��	�����A�������(������#�����������	�>
#������	���(��A��	�,��!�	��>�	(�	#�	�	������	��	����9�	�!�����(����	!(��	���
#�	��	�>� ��� ����	�	��� !��!�����!	�>� �� ���	������ ���		�	��� !�(�� ���	� ,		�
�	�!�	�����3���	(������(	������	�!	����(����	�����	(	!�������#���������	���������(�
�����������#������(���!�(�!���!	-������#���������!��	�#�	�	��!���	!���!�(�#���
�		�	�����,	����	����	���!���������	�!���!	����������	��,		�����	�#�	����	
�		����� ,���	� ��#�� #��� ��(�� ��� ,	� 	��	!�	�>� ���!	� ��� #��� �ffi!�	��(�
����������������	�,		���	�	��	��������	�����(�,�����������(����#��������!(��	
�������	����7������	�������	������

8�����	��	���������������,����	������!���	����(�������	�>� ��	� (����#���
����!(��	�#���	�	��!(��	�����	�	�#�����������,�(���� ��������		�	���!�(��,	
�	�!�	�>������!(��(����� ��	�!	����(� �	��������A	�����������#� ����	���	� ���
��	��� ��	�����/���� (	���/�!!	���,(	� C5�	�6� ���� 5��		�6D� !��	����	�>� ��� (���� ��
�	��(�!���	�����	�������	���	���	����������!(���(��,����	���.��!����	��#	�	
���	������	��������,����	���	�����������	�3���	(���		�����

���	��������	���#������	�����	!�����������/����������	�>�,�����	���
��	� !����!�(� A	����������	� �	���������� �	!��	�� ��� ��!�(	� ��	� 	���	��� A	������
�����>�������	��������ffi!(��(�������������,��!�����A	�������!��!	������	���	�!	>
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����������(��	���	�>����!	���	��������>�����!	�����	�	���������������7��!��(
�	��	#�#��� �	������	(�� �	��(	�>� ���� ��	��	�������������	����� ��� ����	������	�
����	����B�#	�	�>���	����������	�	��,	����������	�����	�����������	�������	
!���	������ ��� ��	� 3���	(�� ��!�	��� #�	�� ��	� �		����� ��� �� #��(	� ,���	
��#��� B��� ��� ����/������� ���		�	��� ,		�� �	�!�	�� ��� 3���	(�>� ��� �		��
�����,�,(	>� ���	�� ��	� (����	�� ���	� ����(�,(	>� ����� ��� !�(�� ���	� ���	� �!�
,	������	!����������	��

 ��	�������������� ��� ��	� ���������� ���		�	���#	�	� !(	��	�� �>� ,�� ��	
�	!	������!��������	������	��,(�������������	!���/(	�	(����	���	�����������
,		�������,����	����	���	��		�����	��	���9����	����	�>�	��	����((���	!������>
�(	�� ���	�� ����� ���� �	����	�� ��	��(	�� ��� ��	� ��!�	��� ����� #	��� ��
������	��>�����������!���������	���#������	�

Textiles and clothing
2��	����	��	�������������� �	���(	�� ����!(������� ������(�!	������� ��	�3���	(�
�		����� ���� !�����	��,(	� �����	��� #��� ���	>� �(������ ��	� ,(����� ��� ��	
	!�����!���!���	>�!��!	�������!���	������	��������	�(	����������	�����������
�	����� ���� �������� ��� ��	��8�� ���� ��	� ���	�� ��� #��!�� ����!��� #�(�� ,	
���	����	�������$����������	���	����8��A�����	��	�>����������	��,		����((	�
���#�	��#����#�����(�	��,����	�������	��������!(��	��.	�	���	(	��>����	����	
!(	�����	���������������	����	�������	����	�������	!�����>�������	�#������#��!�
�	����������������!�����!		�	�����
��
>�������	�������	�(��	(������������������	
�	���(	���	����������#�(�����	�������	����	�7�,����3���	(�����*	!	�,	��
��1
�����	���	���(���!�(����	������������		�	����������!(��	�����,		��������	��

Services
��	��	���������������	���!	���(������	�����������	������	��	��!���������	�
���� ����	� ���� *	�	(���	��>� ����	�  	���� '!�	>� !����	�� �� �	��	�� ��
!���(��������#��!�����	��	���������#���!�(��,	��������������	������	��
����,(�!��!�	��	��,����	�	��(�	��= ��	(!���!	�����!!	������	�	��(��,(����������
���	��8.�C���/���!����������D���	���	�������((����������	�������	��	#�$	�	��(
���		�	����������	� ��� 	���!	�����	�=���	�� ���	�� ����� ����� ���#�(���!!	��
�!���������(� �8.>� ������	�� ���	�� �����!������� !��	� ���#���� #���
�������!����� ���	��� ��� ����	�� �!!	��� !������	����� 8��� ��	��� ����>� �((� ��	
������	���!���(�	��,�� 	����'!�	������ ����� ��	��#�(�����	��!�����	��>� ��
���	� !��	�� �	��� ����>� ������	�� ��	� ����!��(	� ��� �!���������(� �8.� #	�	
�����	����� �������������!��(	� ���� ��	�$�� ��9�� ��	����	�	�� ��� ��	�$�� >
��	�	�#���!�����!���	����!�������,�����	��	����������������!�����,	������	�
����,���!� �	(	!�����!����������� �����!��(� �	���!	�>� �����,��� ��	������,�(���
����������������	�����(�,�����,�(������#���	#��������������(����������!��(
�	���!	�� #	�	� ��� ���#���� ��� 3���	(�-� ��	� ,�� ������>� �����>�  #	�	�� ���
 #��?	�(���>�������	����	��,�� ���	����������!�����	�����	�������#�������,(	
���� ������!������	���	�����#����,	!��	����#�����5��	� �#�/���!��������!�6>
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���#��!������	������!������������#	�	��,(	�������		���������	��	(�	��������	���
���������(�!������	����<�,���	!����?�����	���	��������	��!�����	�>��(������
��	��� �������(� �	���	�� #���� ����	� ��� ���	��>� ��� 	��	����� ����� !���	�����	
������	�	����<�#�(��,	��,(	�������������	�������	����(���!���(�	�������#���
�		�� ��� �� ������� ��	� 	�!	������� ����� �8.� ��	���	��� ����� #	�	� ,	���
������,�����	�!�����	�� ��� ��	� �	!�������� ����������������������(� �	���!	�>
���� �� !���	���� �		�	�� ��� ,	� ,	�������� ��� 	�	��	� ����� ��	� $�� � ���(�
������	� ���� (��	�� 	������� ��� �	��	#� #���	�	�� 	�	�������� ������ ������((�� ,	
�������,(	>�������������,(	�����	������	���	����	����(�

3�� �������� 	�	����>� 0� *	!	�,	�>� ���		�	��� ���� ,		�� �	�!�	�� ��� �
��		�/������		��������!(	�������	�$�� ��	��������	� (��	�����	��	��,����	
!���(�������>� ���� �� ��������� ����� �	�� ��� #���� ��� ��	� ������ 2��� 	������� #	�	
��(�	�����	��,��	(���������,����	�!�((���	������	�����!(��	��	�����������

�����>���	�!�����	!(��	��,���#����#�(�����	�����	�	�������	���(�����
���� �!!��	��� 9,����(�>� ����� ��ffi!(�� ���,(	��� �	����	�� ��� ,	� ��(�	�
,	���	�������		��$�� � �	��� !�(�����	�,		���!��	�	�>�,�� 	A�((���,����(�
��	��	���������������	���!	��#	�	����������	��������#�������������	�	��,		�
�		�����$	�	����$��	����	���!���������	���������	���!	��������	�3���	(���		����
#��� ��� ���� !��	���(�� ��� �	�!�� ��� ���		�	������ ��	� ����	#���� �	��>�#���� ��	
����	���!!	����	�����������(	��������	�	��(������������
��
>�����		���(��	(������
�	���!	��#�(���������	������������	�#��������	��		����E���!!	����9����	����	�
����>�����!�����	�#����!��	�	�������	��	���!	���	�����������,	�#		��3���	(�
������	�	��������	�=���������>���!(�����������	�	��������	�����	#���
���		�	��� #	((� ,	����� #���� #��� 	������	�� ��� *	!	�,	�� 
��1>� ����� ��	
3���	(��,�	����#�������	������,	��	����	�>������������	���!	����	�!��!	��	�>
�����,(	���������������	�

TRIPS
.	����������������2' �#	���#	((� ���3���	(�>�,���	�	���	�!�	����	���������
�����������	��(�	���	������!����!�(����	�>�#��!���	A��	��������	!������������	
����	��� (	�	(� �����#	�	��	�	�� ������ ��� ,	� �����!������ 	�!	��� ��� �� !���	��� ��
�	�	��(�,�	������������� (������� ��	�	�#�������	�(� ��� �������������!(��	���
�	���(	�>� �	�	(������ !�����	�� ��� �����!(��� #	�	� ���� ������ ��� ���!��� ��	
���	������ ��� ������!	��!�(�>� ��� ��	� ��!(����� ��� ��	� �((� ��2' � ���		�	��
�����$����C#���� ���� ���(�	�������,�(���� ��� !����/�	��(������� ��������	� !��	�D�
.���#�(����	���	��(	���	����	����������������	�����������(�����������	��	�>
��#	�	�>��������	��	��������	���#	�	�	A���	��#����	������(	��,�(����������	
�	�!�	�� ��	� ��7��� !��������	�� �	!	������ ���� ��	��((� ���		�	��� ��� ��
����!(���(� ,�	��������� !�(�� ���	� ,		�� �!��	�	��� 9�� (	��	�� ����	��>� �
�����������������3���	(�����	������	�������	������������,(	�!��������	����
����� ������>� ��!(����� �� ��,	�� ��� ���	�� ��� ���������>� ���� �����((�� �((
����������� ���,(	��� ��� 	����!	�	���� 2�� #��� ���((� ����� ��� #���� #�	�� ��	
�	����������������#��(	�#	�	���(�	��
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TRIMS
��	��		�� �����	�����	���������		�	���� ��� ����	/�	(��	�� ���	���	����	���	�>
�	��������	�� �����(�� ,�� ��	� (�!�� ��� ���� �������(� ��� ������	��>� ��	����,(�
���	��	�� ��� ���	� �	��(	� ����� ����� #��� ��	� �	���������� �,7	!�>� ��� (	���>� ��
#��!�� ��	�=��������������������!	���� �	�(���B�#	�	�>� !���(�������
������ ������	��� ��� 3���	(�� A�!�(�� ���#	�� ����� ����� �	�	(��	�� !�����	�
#	�	�������	���	������!!	����!�������!��	����	���(������#	����������	>�,�
���� �((>���� ��	��	���	�	(������ !�����	��#�(�����,�,(��,	� �,(	� ��� 	��	� ��	��
����������� ��� �����,������ ��� ���� ��2� >� ������	�� �������!����� �	�(��� #	�	
	�	������ ��� =����� ����� �,7	!��� ��� ���	�	��� ��� ��	��� �� ��		�/����
�������(� #�(�� ���	� ,		�� ��� ���#���� ��� 8������ �������� ��� ��	� 3���	(�
�		����>�,��#����	�	����������	��	��>����!	�,����������	�	�������	�������	
�������!(��	�����,�������((��	�����������������	���

Institutions
F	��� (���(	� ����	�	�� ��� 3���	(�� ��� ������������� 9�� �����	� �	��(	�	��>� ��	
��7���A	�����������	!�����/�������������	�������	���(	��	����� ��� �	����� ��
��(��	��(� �!����� #	�	� ���� ���!��	����		������ ��� (	��(� ����!��(�� !��!	�����	�
����(�������	�A	������������/���(������!���(�����>����������	��,�	�!	�������
��(���!�(� �����(� ��� �	�!�� !��!(������ �	�(�	�� ��� ��(�� ������(� �����	���� ��	
(���	(����(���!�(����	�����((�����������������	���!�������������	�$��������	�
���	�� 	�	��#���	-� �� ����(	�,��	���		����� ���#	�� �������7��������!�������#	�	
���� �	���� 	�	�� ��� 	��	�� ��������!������ ��� ��	�����	��	#� 5*����� 8���(��!�6
�	��>�#���� ����,��!�	�	���(�	������	������	#� ������������������� (�����,	�#		�
�!!	����!	������	��������=�������������		�	����#���!(	��	������ (���(	>
,��(	����!����	���������	��	����(��

Getting back on track
��	� 3���	(�� �	!������ ��� ���	� ���	���	���� ���	� ���	� 5��� �	!�����	�� ���
�	!��!�(	���	�������������������	��	����	��������	��	����������6����	�*��	(���	
��(	� �	������,�(���� ���� �	!������ #�	�� ��� #�(�� ,	� #����#��(	� ��� �	/������ ��	
�	���������� ���!	��� ��� $	�	���� $���� )���	((E�� ����	�	��� ���� 	������	�� ����
*��	(E�� !���(�������� 5���(� ��	� ,	�������� ��� �	��� �	��6� <� ��� ���	�� #����>
��	�� �� �	����� ��� ,��	(�� ���		� #		��� <� ������ ��	(�� ���		�	���� ��� ��	
��������������	�������	������������#��������(�������	��2���	��	�����,�������	
3���	(�� �		����� ��� �� �	!	��� !��!(����-� ���	�� �((>� ������	��� !�(�� �!��!	(�
�!���#(	��	���������		�#		���#���������ffi!�	����	�����������	������	���	���
��� �	�!�� ���		�	���� ����� ��	�� ���� ,		�� �	���>� 	��(�	�� ��� ��	� ���	� #		�>� ��
!��!(�	� #������ ���	� ������ B�#	�	�>� ��	�	� #��� �	�	�� ���� !���!	� ����� ��	
�����	���(� ����	�	�!	�� � � ��	�� ����!(��	>� ��� �����!(��>� !�(�� ���	� ,		�
�	��(�	��#�����������(���	���	��	#�,�����	���	���������	�������������	�����
���	�� ��� 3���	(�>� ��((�#	�� ,�� ��	� �	��	����� ��� �,�������(� �	�����������
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���	��	�>���	����	����C����	����������	��	���������	��������(��	���������D
��� ��	�=��������������,		�� (�������	�,��	�� ���	���(� ���#��!����	�����
���� �����!�	�� ���/(	�	(� ��(���!�(� ���	�����>� ���� ���� ��	� �����,�(���� ��� A�!�
�	!������>� ���� ����	�>� ���� ����	��� ��	� �����!������� ���� ,	!��	� �((� ���� #	((
�#��	������	���	������������#����������	����	�����,	����	>�������(�������	
����� ���	����	(�� !������	����(� ���	�>� ,�� �(������ ����	� ����#��!�� (	��/����/
�������!����� ������ ���		�	���� ���� ,		�� ���!�	�� ���	��	�� ��� 9!��,	�� ���
.��	�,	��

��	� ���	����	� �		�� #��� ��� ����� �� ,����� ��� #��!�� �	����������� !�(�
�	��	�����((�� ��!	���	����	���������3���	(������,		��,�������,���,����	
,�	����#���������!(��	>�������������,	���	��������!�����*��	(E��	���������
,����� ���	���	����,�!�� ��� ��	� �	���������� ��,(	��3�� �	� ���� �(��� ��� �		�� ��
��	���������� ��� #��!�� ��� �	/(��!�� �	����������� ��� ��	� ���	�� ��	��(�	�
���	�� ��� ��	� ������ )�!�� ��� ��	�	� #��� ��� �����!(��� ��������!	� ��� ���	
���	���	���� #��� #�(�� ������� ����� ���� �	�	#�(� ��� �	����������� ��� ��	�
���(�� !��	�����	�(�� ��� ������#������������������,(	���� 2�� �,����!	>� ����
�	���� ����� *��	(� ���� ��� 	���,(���>� ���� �,����� !���	��� ��>� �� ��	��� #���
��������	�����������	#�!��!(���������	������	������

8����	��(�����		�������>�����ffi!��(�=�����������		������������(�!	�
��	�����(�$�����	�����>� (��	�� ���*	!	�,	�>� ������ �	�(���$�������!�(
�		����������#����������	��,�������	����	������!(���(�A	������>�������	�
���(	����������������	(	������������	�(��	���	�������	������	�����>�������
�����������	��		���������		���������	���?	���(	������#��(������	��2��#���(	��
���*��	(>���#	�	�>��������	(�������(��	��(	��(��#�������	���	���>���������((�
�������,����	��!���(�������>�������	��������	���	������	�����������������
�		��>� ��� ��	� ,����� ���� ���� �#�� �������(��� 3�� 	��(�� 8	,����� �	� #��� �,(	� ��
�	����>��������		!�����*����>�����!����!����������5��	�!���	�����������������
�!!	���(�!��!(����������	�������	����������!�6����	�3���	(���		��������
���(	����(	�����5���!��!(	��	���	�!	�����������	���7������,(����,(�!��6>����
5!����	�������7���	���6������!!��	������������(�����������

��	� �	�� ,�	��������� !��	� ���	� �#�� #		��� (��	�>� #�	�� �� ����(�� #��
����� �����	�!��	� ��	� !����!�(� �����!(��� 	�!���	�	�� ���3���	(�����	�)����
(���� �!!	��	�� ����� ��	� ����!(���(� �	����������� ���>� #���� ��	�>� ��	�=����
����������#��(	>�#�(�����(��(	�������!!	��	����	��		�������	�/���	��	�����	
!������	���� ��� �	�!	� ���� ��(�� ���� ���	���!� �������� ,�� �(��� 	�����
�,����	������,���	���	���	���2��#����((�#	�>���#	�	�>� ������	� ����� ��������
��������� #������ 	��(�!��� �!���#(	��	�	��� ����� ��� #��� ������ ���� 9�� �1
8	,����>����		��������$����������	�"1��	(	���������!!	��	�����������(�����
*��	(� ��� ��	� �	���������� ������!�� ��� ,	� �����	�� ���� ��	� �	�����	�� ��� ��	
����!(���(��	������������4������������		�>�*��	(��	(�����	��	�������		�/����
�	������� ��	�� ��	� ��((�#���� ����� ��� �	�!�� ����(��� ���		�	���� ��� ��	� �����/
�(	�� ���� �	����������� ��� ���	�� ����������� ���	�-� �	���(	�� ���� !(������>
�	���!	�>�$�����(	�>���2� >���2' >�����	���!!	��>������	� �	��(	�	������
��	� �����������(� ���	�� ��� ,	� !��	�	�� ,�� ��	� 8���(��!�� ��� ��	�������9���+
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8	,������	�#��� �,(	� ��� (���� ��� !���	�	����		�������� ��	�����	�.	����������
�������		>�����	((��	(	���	�������5�((���	�	(	�	�����	!	���������	��,(	��������
��	������,�!��������!�6�#	�	���#��������>��������������,�	������	�������	�
����� ���	�� �� ��	� ���		�	���� �	�!�	�� ��� ���� �������(� !���(��������
*	(�,	���	(�>�*��	(����������	�����������������(�>����������(���������	��	��
������	����,����������	/�����������	��	���������������((���	������#��!������	�	�!	�
�	����	������������>����#	((������������	����	��������#�������	�!����	���B	
���	�� ��	� �.�� ��� ���		� ��� !�����	� ��	� �	����������� 5#���� ��	� ���� ��
!��!(�������	������������������,(	6>�,�������������	����	��	���������	�����	
���� !��!(����>� ���!	� 5	��	��	�!	����� �������� ����� ������� ����	�� ���	�� ��� ���
�(#���� �	(��(6�� 4������ ���!�����>� ���� ��	�	���	� #������ ������� ��� ���	
	��(�!��� ������� ��� ��	� �������(�� ��� *��	(E�� ��!�	��>� ��	� �.�� �����((�
5���		��#������	�����	�	������	6�

��	�=��������������,		���	/(��!�	��





�+


Chapter VII

Extra time: 1991

��	�=����������!����	�����!����!�	�����	��3���	(�>��������#������!����	
�����������	�	������
��
����	�����������,	�#		��<�	��	!���	(�>������8	,����
���*	!	�,	��
��
�<�#	�	����	������������������>�,����������	��	����������� ��
$	�	������������	�!���	������#��(��	!�����!�������(���!�(�	�	�������#��!����	
�����������(�!	�

Changes in Geneva
2��$	�	��>� ��	� ���		�	��� �	�!�	�� ,�� ��	� ����	�.	������������������		� ��
8	,����� 
��
� ��� ��	� =����� ����� ,�!�� ��� ���!�>� ��� ��	� �	��	� ����
���	���	���������������!������,��������#��!������	��	��	������������ 2�
#������		�>����	��	�>��������	��	!����������	�����
��0����'�����	(�)��	�������

���������	����/�	����	��	#����((����������	�����	�.	������������������		>
��	�$.$>�$. �������	����	�((��!	��	!�������#�(��!�����	����,	��		�	��
B�#	�	�>����#���!(	�������((��������	��	����������������	!���!����	��#�(�����	
���,	�������?	������	�	��(��

8��� �	���!	�>� ��	�	�#��� ���((��!��#���� ���,	����	>� ���� ��	�$. �#�(�
!�����	����,	��		�	�@����		�>�����#���(����#����!����������#�����������	���
!�/!���������8�����	��	�������������������>���#	�	�>���	�	�#���(���(	��	��	���
������������ 
&� �	�����	� �	���������� �������9�� �	�	��(� �,7	!��>� (���(	� ��� ��
����	��#����#����	A��	�-���	������,		���	��(	�>��,7	!�����!���(	����������	
����� ��� �� #��(	>� ��� ��	�� �	A��	�� ��(�� ����(� �	!������� ����� #�(�� ���� ,	
���	��	�!	����������������	�����(���!���	��9��	��������	�!�	�������������#��!�
������(���	�����	��	��	�����	�(�#���� ��	����� ���(����������������������/������
�	���	�>������(��	���!	/,��	������!������������!�(�����!��>� ����	����(	>
#	�	� �((� ����� ��� ��	� ���	� ����>� ��	� �	�!����� ��� ����	� ,����	��� ��� �������(
������	������������������>��(	�����	���,	������	����������������!���	����
�������	�����������		��������!	�#	�	�!��,�!��������!�((�>�	�!��#�(��,	��,(	
����		����(����� ���	���(����� ���		���� ����#		���������#�(�� ���(������!	���
�	���������>����*��	(���(����	�$.$��������(>�5����,(�>������(������(�>������
��	�#���� ��	���(���!�(� !������	��� ����� �((������!����������	� ���#�� ��#����
,�������� ��	�=���������� ����� �!!	���(� !��!(����� ��� ����� ��������,(	6�
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��	���(������	�!�	��#�������	�!	���	���,	����������������������		�<����
�	���(	�>�����!(��	�������2' �<�!�����	������	�(�#����������(	��,7	!�@����
���		�#	�	� �	�� �� ���� ��	� �	���������	����������� ��� ������ <� ��	� ��������	�
�!!	���C�������>����/��������	���	�>������(��	���!	/,��	������!������������!�(
����!��D>���	� ����5�(	/������6�C��	� ���	�� !��	�	��,�� ��	�	��(�	����������
���	�����>� �,����	�>�$��������!(	�>� ��	������������ !��	�� ������2� D>
���� ��	� ���� ������������ C��	� 8���(� �!�>� �����	� �	��(	�	��� ���� 89$ D�� ��
��	�(��	� ��	� 	��	!������� ����� �	(	�������� #�(�� �	�!	������ ,	� ����(	/
����	�(���	������������������	��	(�	�>���	���������	�!������E��!��������#��
�	���	������(�����,	����5������	���	��	���������������������	�6�

New authority for the negotiators
���		�	������$	�	��������	�	�!����	����������	���(������	/!��������#	�	
���	�� ��	��>� ���	�� 	(�	#�	�	>� �����#	�	� 	��	����(� ��� �� �!!	���(� �	������ ��� ��	
�	�����������

9�	� #��� �	�	#�(� ,�� ��	� =���	��  ���	�� �����	��� ��� ��	� �	���������
������������	�������	�'�	���	���,����	�����	��!�����
�������������������#��
��� 	����	� ��� ��	� 
��
>� ,�� ���� ���!	���(� ����������� �	���� ����� ��	� = 
�	(	������� ���>� ,�� ��	� ,	�������� ��� ��	� �	��>� �(�	���� (���� ��	� ��#	�� ��
�	������	����$	�	�������#�/�	���	��	������#������	���������

�	��#��(	>� ���	���	���� 	�	��#�	�	� �	��	#	�� ��	��� �,7	!���	�� ��� ��	
����������	�(��������#������������	�	����	����	���	����������	���>�������(�
��� ��	� �	����������� ,�� �(��� ��� ��	��� ����	>� ��	��� 	!�����!� �	�	(���	��>� ���
��	����������(���(�!�	���9�	����	!�����������	��	#�#������,	�!����!�((�����������
������	�������4��������	�)���	�����������>���!	��,����	�!������������	
��� ��	�,��	����� !���� ������������������� ��	� !������ ����!(���(� ��(�!�>� ��	
�#	(�	��	�,	��!�����	��,	����������!�����'��	��������	�	����!�������#	�	
��� !�����	� ����� 
���>� ,�� ��	�� ,��	� 	��(�� ����� ������� 
��
�#�	�� !��� ��
���!	� ������� ���� ���	� ����!��� #	�	� ���		��� �(������ ���	� )�� �	�,	�
!�����	��#	�	��(#����������	����������	�	�#������!���	!�����,	�#		����	���'
�	������ ���� �	����������� ��� ��	� =����� ����>� ��	� �#�� ���!	��	�� #	�	
���((���	(��(��2��3���	(�>��	�����#���	�!����	��,����	����#(	��	��������
#�(��	��	�����	���ffi!(��	��#������	��	��������	�#��(�>�����������	�,���������
(	�	���	�������	�������2��$	�	��>���	���'��	���������	���	��	��������������
!�	��,�(���� ��� ��	� ��������E�� �	���������>� ���� 	�!����	�� !�����	�!	� ����
��	��#�(��,	� �,(	� ������	� ��	� !������	���� ����!(���(� 	�����	��� ,	(�	�	�
	��	����(������	��!!	��������	������

��	� �(��	��� ��� ��	� �	����������� !����	��� 2�� �	���� ��� �����!�������>� ��	
��,	�� ��� !�����	�� �!���	� ��� ��	� ����� ��!�	��	�>� ����(�� ,	!��	� ��� �	#
�!!	������� ��� ��	�$���>�,�����	� ���������(��,	!��	�����������!� ������� ��
��	�	!�����!���(�!�	�����������	�	(����������)���	���)���	���!�����	������
���	���	���������	����	�	��	�������	���	��������(������	�/���	��	���	�����
�������	������#��������������!��	�	>�����������	�!��	��!��	����	������	�	��	
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(���/�	(����������������������������	���2����������>���	�	�#	�	�,���!����	����
��	�$	�	���!������� ��������(��	�����������4�����	������,�(������������������	
=����� ����� ���	�� �	����(	�>� ���� ������,�	�� ������ �	#	�� �	���������
�����>������ ��� ��	��� �������(� !�����	�� �	���	�� ������((�� ��� ��	��� �����(
���	�� ��� �������(� �ffi!��(��� ������ �������(� �	��	�	������	�>� ��	�	� #��� �(��� �
(���	������	�>����!	�������	(	���	������,		�����$	�	������!	�
��0����	��(�	�>
�	��	�	���������((������(����(�����!����������8�����	�(��������	�������	�����>
��	�	�#	�	����,	��	#��	����������#�������,		�������!��������������	����������	
�	#!��	��� ,������ ��	��� 	��������� ���� ��	��>� ,�� ��	�	� #��� �(��� �� (	��
�	(��(� (�������!����������������(��� �����	���!!��	����������	���������� ��	
$���� 	!�	������>���������!(���#������	����(���	����	���	�	������*��	(E�
(���/�	������ �	���>� ������ �����>� ���� ��� �	�	��(� �	����� ����!��(�� ���	!�(�
�	������,(	������	����������������

The Round in a new perspective
4��(��	�	�����(�	�	����	��	���	!���	����#��!�����	���	������	#	����	������
)!�����!����#����(�!�	�	�������	��	�	(��	��!�����	�>�#������	�=���	�� ���	�
������ ��� ��� ����� �	!	������� ��� �(�	���� ���	�>� (���	� ��,	��� ��� �	�	(�����
!�����	��#	�	� ��������� ����� ��#���/(������� 	!�����!� ��(�!�	�>� !����!�	��?	�
,�����������	!����>����	���	������	!����������	�	!������������	�������!���
������	�������	���	��>����(�,	��(���������	�/���	��	����(�!�	�����	�	����	����
��	������	�������	��� C��#��	(�����	��$�����	����� �������(�
��
� �	!���	�
����	� (�,	��(�?������ ,�� "1� �	�	(������ !�����	�� ���!	� ��	� ,	�������� ��� ��	
����D>� ���� ��	� 	����(	� ��� ������!� ���#��� �	�� ,�� )���� ������ �	�	(�����
!�����	�����	� ���	� �	�	(������ !�����	�� ����� ���� ,		�� �!	���!�(� �,��>� ��
	�	�� !(	��(�� �����(	� ��>�$���� ����(�	�	��� ��� ���	� �,7	!��� �!�� ��� �	���!	�
������2' ������	���	�����!�����,�	�!�����!���	(������	����������>�����	��	����
�	���	�,������������#	����������	���!!	����	�����������#����#��!����	����#�
(�,	��(�?������	�����������	A���	����	��

�#�� ���	�� ��!����� ���	!�	�� ���	���	��� ������	�� ��� ��	� �	����������>
#�����������������	����	!������

9�	���!���>�#��!��	�!����	��!���(	����������	��	��������������A�!�(����
�����,(	>�#��� ��	��	�!	������ ����� ��	�����E�� ��	����#��� �������	�����,	���
��	����	��,��	�	������������������(�>������(��(��	��(�������!���������	��	(������
�		�	�����	��	�	��,�����	�������������#��	�������	�����	���,(�����	#��	�����(
�������� ������	�	����� 2�� )���	>� #�	�	� �	�����(� ��		� ����	� �(�	���� 	��	��	�
	��	!���	(�����	����	�#��(	�4	��	�����(�������	�!�����	��>��	#����		�	����#	�	
�(���(����� #���� ���� ������ ��	� )���	��� )���	��� !�����	�� ���� ����
���	�#�����#	�	� ��������	!��#���� ��	��	#�!�����	�� �����#	�	� ��� 	�	��	����	�
��	�!�((���	������	� ���	��=�������������������	�=���	�� ���	���������		����
���������		�����	���	�>�����#	�	��	���������� ����	������������ ��!(�	��	��!��
:����� ��	��!��� !�����	�� #	�	� 	����	�� ��� ��	��� ����� �	����� 	������� �	�� ��
�	���	�����	�,����	�����������	�>���������(������	��#	�	�,	�������!��	����
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 ���	�������������,�����	���	�	(������!�����	����	�����(� ����	����		�	���>
���*��	(���	A	��(�������	����>�#	�	�����!�������������	�$�������	��!�(�
�����(�� !�	�����#���� ��	��(��(��	��(� �������� ����	���3�� !�	����	�!	� �	A��	�
�������	��(��(��	��(�����	�����	(��,	�������������	>�#������������(	������(�#
#��(�#��	�����	�,����	������	���	����������	��	(���������������,	!��	>�������	
���!�(����!�!���	�����������	��	�>�����������	����#�������,(�!��

�� ����	�� ���� ����!�����#��� ��	� ���	��� ����� ��� ��	��,�	�!	���� ���		�����
�/��/���	��(	�>�	��	!��((�������	��	#���	��������	�����>���	�(���	���!�����	�
#�(�� ���	� !�	�!��	� ��(��	��(� �	���	�� ��� �!��	�	� ��	��� �������(� �,7	!���	��
����� ���	��� ����� !��!�	�	� ����	� ��� = � (	���(����	� ����������>� ��	� ��/!�((	�
5 �	��"1
6>�#��!��������?	����	�'�	���	�������	����!���������������!�����	�
#���	� ����	� ��(�!�	�� �	� ����� ������� N	�� �����	�� 	(	�	��� #��� ��	� 	���	��
�����(���� ��� ��	� ����� ��� !	������ ���/���	���	���(� ��	���	� �������  ��	
���	��	�� ����� ��	� ����E�� �,7	!���	�� #	�	� !�������� ��� ��	� ���	�	���� ��
�	�	(������ !�����	�>� �� ��	#� ��	�� ��((�� ��� ���#���� ��� ������� ����� ��	
���	���	���� ��� ����	� !�����	�� ���� !�����!��(�� �,�����	���9��	��>� ���	�
#���� ������� ����� ������ ��� ��	� �������	�� !��!	��	�>� ���	�� ����� (�#/!���
��������#�(��������(�� �	�(�� ��� (������� 7�,��,��#�(���	��	���	��	���(� ��
��	A��	�#��	������#�������!�������������#���	��������	�	���������!�����	��
�����	�� ��	�	>� #��!�� ����	�����	� �	�	��(� ��������>� #��� ����� �	���	�� ��	
����� ���� ��	� $���� ��� �� #��(	� ���	� ����	�� ���	������ ��� 	�������	���(
!��!	����� 4��(	� ���	� ��� ��	� 	�������	���(����E� �,7	!������ #	�	� �	(�� ��� ,	
�����	��C����#	�	����	!�	��,���	�	(������!�����	�>���������!(��>����,	���
������	�!�		����������	!�����������	�	���D>���	��#	�	����	����	������>����(������
��	�=����������!�����	�>����#�(��,	���ffi!(������	�����������#��������	
���	�����������,		��(	�����������	�����E����	����������#��		�	�����	������

�� �	!���� ��!���>� ��#	�	�>� #��� ���� �	(��(� ��� ,�������� ��	� ����� ��� ��
	��(�� !��!(��������	��������������	�� ����������	��(��	�����	� ���(�	� ��
3���	(�� #��� ��� ����� �	��	!�� �����!(��(�� ���������� ���	� ���� ���	>� �	��(	
�	!�((	�������$����	��	��	�!	>�����	��	!��((����	�P	��	������������������
�����	�
�01������
�%1���2������	��	����������>���(����	������	���	�����������	
=���	��  ���	�� (	���(����	� ��������� ��� �	������	� ���� ����((�� ����	�� ��	
�����!������� ��� ��!	� �� ��� ��	� !����!�(� ��(���!�(� !���!	�� ���� ��	�	/,�� �	�!�
���		�	�����	�	#�(�,�������	��� ���
��
���� ��	�= � ��������� ����	������	�<
	��	!���	(�� � ���(� ��	� ,	�������� ��� 
��"� <� �������	�� ��	���	� ��� ��	
�����!��������!�����	�����#��������	������,	���	� ��	��<�����,��������
!���!��	�!	�	���	���������	������#�(��,	!��	����	(	!����(����	�������(�
��� ��	� =���	��  ���	�� ,�� �(��� ��� 8���!	>� ��	� !������ #��!�� #��� �������� ��
����	�������!!	�����	����	!������������	�����!(���(��	�����������#	�	��������

8������	(�>� ��	�	��	�����	� ���(	�!	�>���#	�	�� �	�(� ��� ��	��� 	��	!��>� !�(�
����(��,	��!���#(	��	���,(�!(�����	�����(� 	!�����!� ��������� ��	� �	�	�
����� ��#	��(� ��������(�?	�� !�����	�>� �	(�� ��� 
��
� ��� :������ ��� �(�>
����!	�� ��	� ������	��� �(	��	� �	�� ��� !���(	�	� ��	� =����� ����
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�!!	���((�����	� �	�	�� (	��	��� !�((	�� ���� !���(	����� ,�� ��	� 	��� ��� ��	� �	��>
������������	�������	�����,	��	�����((������(�	�������	����!	���

Putting the package together: the Draft Final Act
2��#�����������������!�/�(�	�	��,�!�����������������	������(��
��
>����((
��(�/�	��� ���	�� ��	� ,�	����#�� ��� 3���	(�>� ����� =����� ����� �	���������
������,	��������		�����������	�#�������	�!���������������	��	�����	����
��	� �	��� ��� �	�!��,	�� ��� (��	�� �	!������ ��� ����� !����	��� ��	� ���,(	��� ���
�����	������	�!���	�����������,7	!����	�,	�����	������>���#	�	�>�����������	
,�!�����������	�	(���	���� ��� ��	������ ��� ��#��(	���	�� ��	� ���	��	�����
��	�	�#	�	���	�����������#��!����	�=������������!���	����������	>�����
���!	��� ���	��	�� 	��	����((�� ,�� �	!������� ��� ��	� ����	� .	����������
�������		�

��	�����������	������	����!	���#���(��!�	�������	>�#�	��	�!���	���������
����� #��� ��(�� ��� !��!	�����	� ��� ��	� A	������� #�	�	� ,�	���������� #	�	
�		�	�����	� ���>� ���*��	(� ��� ��>� #��� ��� �	(�� �����!������� 5��� 7��	� ��	��
!���!���� ��� !��!(�	� ��	� ����� �!!	���((�� ,�� ��	� 	��� ��� 
��
� <� �� ����	�
#��!�� ���	� ���� ���	� ���	���	���� ��	� ,	�������� ��� �		� ��� �	���,(	� ���
�	����,(	���������	�	����	�����6�

�����	�	�������(�>���	��.���	������������	��	#������	����*��	(��	����	�
����� ��� ��	��� �!�� ��� ����!(��	>� �	���(	�� ���� !(������>� ����	�� �!!	��� ���
�	���!	�>��(��������5��	�	����������6�����,�������	�#�����	����	�����,	
���	>��	����������#	�	���������������5������	�#�����	�	���������������	�����	
����	���������������	�6��CB���!���!	����#��������	��������	#��������	�	������
���� �	�� ��� �	�� ��#�� ��� �	�(� ,����������D� 8��� ���	�� �,7	!��� <� ����,(�� �(	/
�������������2' �<����#��!���	����#	�	�����(�,(	>���	���	���������#�������
(���	(�� ,		�� ���	>� ���� ����	��� #	�	� 5���	� ���� ��	� ����(� ��(���!�(� ����	/����6�
)�	�� ��� ��	��� #�	�	� ��	�	� #��� ���((� ��� !������ �	���������� �	��>� �!�� ��
��2� � ���� ����/������>� ���		�	���� ���(�� ��((� ����� �(�!	� ����(�� A�!�(�>
��!	� ��	� 	��	����(� ��(���!�(� �	!������� ���� ,		�� ���	��� *��	(� �(��� ���	��	�
����� ��	� ���	� ���� !��	� ��� ��!�� ��� �����	� �	��(	�	��� ���� �����������(
������	�	����� 2��������>� ������	��	������������!�������������������5�((� ��	
	(	�	�����	!	�������������((��!�������	������������!!	���(�!��!(����6��9�
�����,����>�*��	(�������#��������������������	�����		�����������((� ��	
�	���������������>�����!�((	������5���	����	��������(>�,�(��	��(>������(��(��	��(
�	�����������	������>�	���������!��!�	�	��	�(��� (	����������� �����(��		�����
��� ��	������� ��� ���	����	���� ��	�	� �	�(��� �������	� ��	��	����������� ����	�
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�(	��,(	� ���� !�����!���	� ������� ��� ���	�� (��	� �	���!	�� H� ���� �	!���(�� ,�
��	�������	�������	��>�#������#�������������	�!��!(����������	�����6�

����� �(���.���		����� �!!	���((�� �	�� ��	�����	��� ����#���� ��� ��	� ����(
����������
��
>������	�	��	��������	�	����	����		����������/������		��������
�((� (	�	(�� #	�	� ������ ��� ,	� �		�	�>� ���� ����� ��	� ������� ��� 9!��,	�� ���
.��	�,	�>� ��������!(��>�#	�	����������,	� ��	� ���	� ���� 5�	�(/������6��4���
��	� �		����� !�(�� ���� 	���	� #��� ����� ���	���	���� #�(�� ��� ��	� 	�	��� ,	
�	����������	��((���	��	!�������	��	����(�����	!���������(����		�	����

*��	(E�� ���	� #��� ����� �ffi!�	��� �����	��� #�(�� ,	� ���	� ��� �((�#� �
!���(	�	� �	������� ��� ��	� 3���	(�� ������ ���		�	���� ��� ,	� ���	�� 	��(�� ��
.��	�,	����!�� #��� ��� ��!�� �!!���(���	�� ,�� ��	�>� ,�� ��	� ,�	���������
�		�	�� #	�	� ���� �!��	�	��� 2�� ���	� ��� ��	� ����� ��ffi!(�� ��	��>� �!�� ��
����!(��	>� ���	���	���� ���� ���((� ���� �!!	��	�� ����� ��7��� ������� ��� ��	��
���������� #	�	� �������,(	�� ����� ��������� ��� ���� ��	�	��	�� ���		�	��� ��
���	���,7	!��>�,	!��	���������!������#�����	���	��������	���	�	�������((�����
��� ��	� ���	����(� �	���������� (	�	���	� ��� ��7��� ���	�� ������	�� ,�� ��	��
!�����	��#�����(�������� ���	��������������	���4������� ���	����	�� ���	�>
���������!(��(����������	��	��(	�	������������������>�#���,	�������������(�
,	!��	���	�	���������,		��	��������	�����	�!��!��!(�������������	�������
��������,		�� (���	����� ����	���(�,	���	������� ����	���		�������� ��	��.�� ��
	��(��.��	�,	�>�*��	(��	����	���������	�	�#������((�����5���ffi!�	���,��������
!��������	� ��(������ ��� ��	� 	��	����(� �,�������	� ���	�6�� 2�� �� (	�����
����	�	��>�#��!������,		��������	��	��#������	��	(�������	�!�����	�����	�!�
�����	��	���������������>��	�(���	����	���������	��������	����	�����,	��	��(	�
��� 	�!�� ��	�� ��� ��	� �	����������>� ���� �����!	�� ����� ����� 

� .��	�,	�
��#����>� �	����������� ��� �((� ��	�	� ��	��� #�(�� ,	!��	� 5!�������� ���
���(���	��6>�#������	���������	�!������	�(����!�������	�,�����,����	�	�����
��	�������

��	� ����� ��� ��!�� ����� �� (���(	� (���	�>� ��� ����	� ��� #���� ,	!��	� 	��	!���	(�
���/������	��������������	�!(�����#����	�!�	��������/*	!	�,	�>�#�����	�	��(
��� ��	� �	���������� ������ #������� ������� �!!	����	� ������� ��� #��!�� ��	�
����	�	��������		�	�����������������	����	������������	��	����(�����������
(�����9������������	���	��(�	�����	�>���	��!����	����	��	���������������������
��� #��!�� ��(�� �� �	��� �	#� ����	�� !���!	�� #	�	� �	A��	��� 9�� 
�� ���� 
�
*	!	�,	�>� 	�!�� ��� ��	� !�����	�>� ���	��#���� �� �		�� ���#(	��	� ��� �������(
���������� �!A��	�� ������� ������� ��� �	���������� ���� !���(������>� ���
�	(����� ��� ��	��� 7��	�	��� ��� #���� #�(�� !�������	>� ���� �((� �����!������>� �
�	�����,(��,�(��!	�������!!	���,(	���!��	>����	���	����#���	!�����������((
��	�A	����������((���	��(	�����	�$���� 	!�	����������	�����!	>�,����	�	�����(
�	!�������#	�	� ����	���� ��	� ��������(� !�����	���9�(�� ��	� �	���� �	�(����#���
�����������(� A	������� #	�	� (	��� ��� ��� �������	�� ����	>� ���� 	�	�� ��	�	� ���
�����!	�������	����������#��!�������	���(�!���!	������,		�����	>�,�������
�((���	��	�(��������	���������	��	�����������(	���!���	�
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9�� �1� *	!	�,	�>� ��	� ����	� .	����������� �������		� �	�� ��� �	!	��	� �
!���(	�	�����!����(����	���	��>���	�5*�����8���(��!��)�,���������	��	�(�����
��	�=��������������(��(��	��(�����	�.	����������6�����*��	(������	�
��>� ��	� ��!�	��� #��� ��	� ��!��	� ,���� ��� ���	����	� �	���������� ���� ��
��,��������� ���� !��!�(������-� 5�	���������� ������ ��>� ��	� �����!������>� ���
��,��������� ���� !��!�(������� ,�� ��	� !�����	�� #�	�� ��� ,	!��	� !(	��� ����>� ��
���	������������������>� �����#��� ��	���(��#��� ������,	���	� ��� ��	� �(�,�(
��!���	�����	�(�����������������)�	�����	����������(�>� ������	����>� ���� ��	
���������	>���!��!�	�	���	�������	��!��	������!�(	������	�,	�	��������,����,��	�
(�,	��(�?�������������	����	�	���(��(��	��(��(	��#��!����	�#���������������6
�����!����	�	����	��	��>�#��!����������������	���	�,	��������,(	�,�(��!	��!����
��	� ,����� ��� ��	�#��(	�=���������� ��	���� ����#��!�� ��!�������	�� ��	
�,�������(������	������	�������
��
>����#��>��	�����>����!�����	����������
��!�	��������������	������������	������3���	(���2���	A��	��!���(	����>����!	
������((�(�!�	����	��������(��!�	�(	�������	!���!�!������	��������������	�����,	
���		����� ��� ��	�����	�� �!!	����	����������>� ���� ����!(��	>� ���� ���� �	���!	��
��	�	� �	����������� ���((� (��� ��	���� 3�� �	� ���	�� ���	���	���� ��� ���	� ��	
��!���	� �	��	�	��	�� ,�� ��	� *����� 8���(� �!�� 5��	� ����� �	����� ���� ��	��
!�����	������>������	�����	�����(���!�(�(	�	(�6�

��	��������		���7���	���������		�#		��>�������	����	��������	���	������
�	!��	� #�	��	�� ��	�� #�(�� �!!	��� ��	� ��!���	� ��� �	�(���� 3�� ��� ����	� ��
*��	(E�� 	���	������ ��� !�����	�!	� ����� 5��� #	� !�����	� ��� ����	� ��	� ������
#��!��,�����������	��	�����'�����	(�)��	����	��	�������>��������	���	���
#�((� 7��	� ��	� ��!���	� ������,(�6>� ������ �	�!������ ����� ���	� A���	��>� ���
	��	!��((�� ����� 3���	(�>� ���	� #������� ����� ��� (	���� ���	� ��� ��	� �����
���		�	����#	�	��������������,	�7��	���	�	��((���!!	���,(	�

�����(>���	�����!���(����,(	��#�������!(��	�

Agriculture
�	�������������	�=�����������	��������������	��3���	(������,		�����	
�����,(	� ,�� ��	� ,�	��������� ���		�	��� ��� ��	� ����� ��� ��	� ����!(��	
�	����������� �����!	�� ,�� *��	(� ��� 8	,����� 
��
�� ����� ���		�	��
������	�>�!�!��((�>�����������!�������5!���!���	���������������!��	�	� ��	!���!
,������� !������	���6� ��� ���	���!� ������>� ����	�� �!!	��>� ���� 	�����
!���	������� ���� ��� �	�!�� ���  ' � ���		�	���� 2�� �(��� �	�� ��	� ��	���� ���� ��	
�	���������#���������	��	����������������������!(��	������� ���	����	�#���
#���	��	����((�� �	!���!�(�<�������	����� �!��	������� !��������	������������
#������������#	�	�����(�,(	���	��	�!���	�����������	��	�����������<�,�����#��
	��	����(� ��� ���� �	!������� ��� 	��!�(�� #���� !������	���� #	�	� ����((�� ��� ,	
��	����	�>��������#�������!!�����	���������(���	���������	��	�(��#����
�	�� ��� 5�������� ���	��6�� ��	�� !��	�	�� �� (���� (���� ��� ���	��� 8��� ���	���!
������� ��(�!�	�>� ��	�� �	�(�� #���� �!�� A	������� ��� #��!�� ��(�!�	�� ���(�� ,	
7��	�� ���/���������	>� ���� ��	�	���	� ��� ,	� 	�!(�	�� ����� �	�!����
!������	���>�������#���	�����	���	��	���	�	������������� C�� D����(�
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,	��	���	�������	��������	�,����� ���������,(	��	!��������������	���!!	��>� ��	
����!(��	� ��������!��	����#�!������	���� ��� ����ffi!�����>� ���#	((� ��� ��
������� �!!	��� ��� ����	��>� !�(�� ,	� ���(�	�� ��� ���!��!	�� 8��� 	�����
!���	������>���	����	��#	�	�#��!����(�!�	�����(��,	���	��	������,����	�>����
��#��,�����!������	����!�(��,	�	����!	��#������!������������	���	����
�����	�����2���((����		���	��>���	������(���	�������#���	��	(	�����$�����(	�
������,	��	�����!	�����	�������(���,	����������������	!(�������>�������������
�����������(���!���	�����	!������>�����	�����	������	�!��!	���������	��	������/
����������!�����	��

3�� ��	� ���	� ��	�����	�.	������������������		��	�� ���.��	�,	�>�����
�	!���!�(� ���	�� ���� ,		�� �	��(�	���4���� �	����	�� #	�	� ��	� ����� �	!������>
#��!�� !�(�� ��(�� ,	����	� ��� �� ��(���!�(� (	�	(>� ���� #��!�� !(	��(�� �	����	�
������� ��� ��	� �������(� ���������� ����� ���� ,		�� ���	�� ��� 3���	(��� *��	(� �	�
��	������2����	���	���������	���!!	��>�	��(�����		�	���#����		�	���,��	��((���
��	� 	��	��� ��� #��!�� ����ffi!������ #�(�� ���(��� 2�� ���	�� #����>� #�(�� �((
�,���!(	�� ��� �����������	� ���,	� �	�!	�;���	�!��((	��	��	�	�#��� �,��	��((� ��
�����>� P��	�� ���� ��	� ���	�� !�����	�>� �����!(��(�� ������� ���� ��	� ���/)�
)���	���>�#���!(���	���������	!��(���!������	A��	���������	���	������,��(�	
,����	��� �������� ���	� ���������9�����	���!� ������>�#���� ��(�!�	��#�(�� ,	
�!!	��	�����5��		�6�����	���������	����ffi!�(�����!��!	��>�������	�	,��	�!��	���	
�		�� ���� !����	;� ��� ����	� #	�	� ���	� ��7��� 	(	�	���� ��� ������� ���	�� ��
����	��� ,�� ��	� )���	��� ��������>� ��	� =���	��  ���	�� ���� ����� ���	�
!�����	���4����	�������,����	�����(��,	����!��(��	�;�8���((�>�#�	���((���	�	
�����������,		���	!��	�>���	�	��	����	����	�!�!��(���,	������,	���((	����-�,�
#���� �	�!	����	�� ���(�� ���	���!� �������>� ������� ,����	��� ���� 	�����
�,����	��,	�!�@�#��������	�����(��,	����	�������	�,����������#��!����	�!��
#	�	�!�(!(��	��������	��#�����	��������(����	��	�!������,	����	;

���#	��������	�	�A	�������#	�	�������������!�������,	�#		����	�=���	�
 ���	��������	�)���	�����������>�����,(�� ������	��(��.��	�,	���		����
���4���������� ,	�#		�� '�	���	��� 3��� ���� ��	� )�� ����������� '�	���	��>
��!A	��*	(�����2��#����	����	���������	�=���	�� ���	��#�����#��	��������!!	��
�� "+J� !�� ��� ��	� ��(�	� ��� �,����?	�� 	������>� ���� �� "1J� �	�!����� ��
���	���!��,����	�@�,����	�	�������	�!����>����(	���>�#�����!!	���,(	�������	
��������� �	�,	���� ���	��	�>� ��	� ��������� ���((� #���	�� ��� �	,�(��!	
���	��������>���������		�����!���	������������	�����������	�����	����	���'
�	������ !(������	�� ��� 5��		�6>� ���� ��	�	���	� ���� �,7	!�� ��� �	�!������ .�
���		�	��� !�(�� ,	� �	�!�	�� ���4���������>� ���� ��	� �	��(�!�� !�����	�� ��
$	�	�����	����	���((�#����������

2�� #��� ��� ����� ��������� ����� *��	(>� #��� #��� ����	(�� !�������� ��	
����!(��	�����>��������5��,�����	�����!��!�(���	6�,�����������>�������	������
���		�	����������!(��	������#	����������	�*�����8���(��!�>����#	�������((���	
��	��(	�� ���	��� ��	�	� #��� ��� !���!	� ����� �	� #�(�� �(	��	� 	�	����	-� ��	
����	�	�!	�� � � ��� ��	#��#	�	��,����(�� ���((� �	���#��	>� ���� ��	� �,7	!��#��� ��	
�������(���!�((��	��(����	�����(	�!�����	��������	�=�������������	����	>



& : � # ) 
 � � % & � 
 � � � � �+�

�+�

��#	�	�>�#�����������	���	��������������	�(	!������!!	�������!���	����!���!	�
������	��	�	��	��������	���	������������	��������������,�(��!	����!��	�

��	� �	�� !���!	�� ���	� ,�� *��	(� ��� !���(	�	� ��	� ������ ����!(���(
���		�	���#	�	-

R ���� ���	���!� ������-� 5��		�6� ������ C	�	������� ����� �	�!����D� ���
����	���� ����(��������������	�� �����!����	��>� ����������!	� ������� ��
����!	�����((����	�� �,����	�>�	�!	��� ��������!�/��	!���!� �,����	��#����
(	��������+J��������(�����>����,	��	�!	��,���1J��������	���
��0�(	�	(�
��	����	��	�����
��"/���

R ���� ����	�� �!!	��-� �((� ����ffi!�����>� #���� �	�(����� �������� �	�!	�� ��
��	���	�,��"0J>����� ��������((��,����� (	����
+J>���	�� ��	��	�����
��"/
��>�#�����!!	���������(	����"J������	��������(�����	���������	�,	�������>
�������+J�,��
����

R ���� 	������ �,����	�-� ,�� !���������� #���� ��	� �	����� 
��0/�1>� ����(
��	������ ���,	� �	�!	��,��"0J>�������(�	���� �,����?	�� 	������� ���,	
�	�!	��,���&J>���	����	��	�����
��"/���

*��	(E�� !���!	�� ��� ��	�	� !	����(� ����!(���(� ���	�>� ��!�������	�� ����� ��	
*����� 8���(� �!�>� #	�	� ��� ,	� �	���(�� ����!�	�� ��� ��	� ��((�#���� �������� ��	
!����!����!��	�����(�����������������!�����	�>�,���(���������,�	��	���#��
�	(�� ����� ����	�	��� �	!������� ������ ���	� ����	�� �!�� 	��(�	�� �!!	��� ��� ��	
=�������������	�	�#�((��(#����,	��������������	�����	�����(�>��	����(	�
����������!��������	���!���	�������((������!�������!�(���!!	��>�������	�����(
=�����������	�(���������!(��	�����	�	������������������(���������,	�
��� ���������� �	��	!���� �������� ����>� ��� (	���� �#�� !�����	�������� ���(�� ,	
�(�!	���8����>�����������	����!���	�#����!��!(��	�������	�����(���!��	�����
��������� ��	����(�� ��� ��	� �	���������� ��,(	>� ���� ��!(�	�� ���	� !�!��(
	(	�	���� C���� ������!	>� �((� ����ffi!������ ���� ��� �	,�(��!���D� #��!�� #	�	� ��
�����	� �!����	���  	!���>� ��	� 	���	�	� ��(���!�(� �����!(��� 	�!���	�	�� ��	�
��	��	�����	�������	����������	�!�����������		�	����������!(��	�������(�
���	���� ����� ��	�������	��(	�#��� ���	��(��
����#	�	� ��!(��	�� ���,(��	� ��	
!��������� ���(	���	� ��� ��	��	��������������*��	(E�� ��,������������ ��	� �����
����!(��	��	���#	�	�����(�����(��������#����(�����������P	�������!���������
��	��	�����������#	�	������	���	��������	��(	�

�(������ ��	� ����!(���(� �	����������� �	(�� ��	� !	���	� ��� ��	� ����	
��������� 
��
>� ��	�� #	�	� ��� ��!�� ��(�� ��	� 	(	�	��� ������ ����� ��� ��	
���	��	��	����������������������(�!	���������/���������#�����

Market access
8�������	���!!	��>���	���(��!(	����!��	�	�	��������	�3���	(���		���������,		�
��� �	�!�� ���		�	��� ��� ��	� �#���(��(��	��(� ���/������� �	���	� �	���� ��� ��	/
�����	�������	!����������(	�������������*	�	(��	��!�����	��#	�	��	����	����
,	� ������� ��� �	����(� ��� �((� �������� ���	!����� ������!	��!�(�� ���� ���	
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!�����!���������!������(���	���,	������������(����	�������	�!����������������
�������/�������,����	�������,		�������	��	������������,(	����!	���	�����>�,�
��	��#	�	�!���������(������	��	�����	���������	����#������	��#	�	�����	��	��
2�����	�!��	�>� ��	��!(	��(�� �	((� ��������� ��	���	��((��,7	!���	�� �	�� ��������	�(>
����(	������(�	����	�A	������>������!(��(����������������	�	(������!�����	�>
�����#�!�	����#�(��,	����	������,����������������������� (�,	��(�?�������(�	���
!����	������4����������	����#����������	��	�(�,����������������������������/
��������	���	�����������	���	�((�������	��

2�� ���� ���� ������ ��� 
��
�� ��� *��	(� ��(�� ��	� �.�� ��� 8	,����>� 5���	
��7��� ��(���!�(� �	!������6� #�(�� ,	� �		�	�� ,	���	� ��	� ����	�� �!!	��
�	�����������!�(��,	��!!	���((��!��!(�	���2����!�>���	�����������	����	����
�������,		����	��	���,	���	�������!�����	�����������!	����	���������	���!����
�����	���,(	���� (��������	��	(	�	���� �����	�����(�,��������	����	��!���(	�	(�
����#�����>���������!(��>�#��(	���	�,���!�����	��#	�	��������������	�����
����!(���(�����!��>��	���(	������!(�������

2�� ��	�	� !��!�����!	�>� ��	� !�������� ��� ��	� �	#� ����	�� �!!	��� ����>
$	������*	���� ���������>� ���� �� �	��	������ ������ ��� �	((� ��	��.�� ��� ��	-
�(������ ��	�� +1� �����!������� ���� ,�� ��	�� �,����	�� �������(�� ���� ���	��
#��!�� !�������	�� ��� ������(� ,����� ���� �	����������>� ��	�	� ���� ,		�� 5��
�,�������(������	��6����!	���	�3���	(���		������B�������������(	���������	�
��� ���,(	��� ���#	�� ����� ���	� ��� ��	� ��ffi!(��	�� ���� ����	�	�!	�� � � ����� ���
����	����	�#���������	���������	���!!	��������������
��%����
��1��������	
�#��>� 	�!	��� �	������ ���� ���	� ���!	���(� ����	�	�!	�� � � ����� !	��	�� ��� ,	
�	(	�������#��������	���������������,	!��	�7�����	��B	�!�((	���������	����	
,�(��	��(� �����(��(��	��(��		�����>� ����/������,���������>� ���� �	�(��� �	��	#�
����		�����!����������	�������	���	���������	�!��

.�	�����		������ ��� ��!�� ����� �(�!	� ������ ��	� ����(�������� ��� 
��

���>� ��� ���	�>� �����!������� �	����	�� ��� 	�!�������� ����	������ ����
���	���	���� #	�	� !(��	�� ��� ,	���� �	���� ��� ���#� ��	��� �����>� �	������	
�	����(�>� ���� �	�!�� �	�(���9ff	���#	�	� �	���	�@� �����,�(���	�� ��� ����	�� �!����
#	�	� 	��(��	���9,�	��	��� �(�������!	�� ��	��	�� ��	��((� ���	�	��� ��� ��	� ���	����(
��!��	� ��� ��	� �	������������ 8��� ���	� ����� ���� �	���>� ��	� ����	�� �!!	��
�	��������������(�,��	�����!���������	��,�!����>���	���	���������	������#	�
,�����	����	(��,7	!����!������	���!	������,����	�,���(	���	������!(��	��.�#
���	���	���� #	�	� �	!�((���� ��	� 	!�����!� ���� ��(���!�(� ��������	�� ��
�,�������(�!���������������������/�������,����	����3��������	���	���	���#������
	����� ��� ������ 	��	!���	� �	������������ 9��	�� ��	��� ���� ��� ,	� ���	�� �����>� ��
*��	(� �!���#(	��	�� ��� ��	� �.�� ���.��	�,	�>� 7��� ��� ��	� ����(� ������� ��
!���(	�	� ��	� *����� 8���(� �!�� ,	���-� 5��	� ���	����	� ���,(	�� ��� ��� �	�� ��	
�!	�	� ���� ��� 	��	!���	� �	���������� ���!	��� ����(����� ,����/,��	�� 	�!����	�� ��
!��!	������� ��� ��	� ,����� ��� ��	� �8.� ����!��(	>� ������� ����� �!!���� ��	
���	����	��		�������	�	(������!�����	��6�9�	������	�������������	����!	��>��	
���	�>�#�(��,	����		�	�������	�����>���!(���������ffi!�����>�����	���������
����	���!!	����������������	�����!(���(��	�������������	�������	��#�(��,	
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���		�	��������#��������,��� (�,	��(�?���� ����	� ��� �	���(	������!(������>����
,����������	��	!���������$����

3���������	������(�����	�,		���((	��,����	�*�����8���(��!���*	�������	
���� �#�� !�����,����>� ���>� ,�� ������� �	!������� ����� 	��	�� �� (���� �	,��	� ��
���		� �����/�(	�� ���� ��	� �	������������ 8��� ��	� ������ =����� ����
'����!�(>��	���	!���	�����������	�,����	������(��,	��	���	����	��7������	��	���>
���� ����� ���	� ���,(	��� ��� !���	�������� ���� !����	�� ��� ,���� ���������
�	���	�� ���(�� ,	� ����(	�� ������� ��	� ���	�$�������!	��	�� C�������!(	
QQF222D��	��#�	���������,��������#	�	�������	��� 	�����	(�>���������	���	�����
��� 5!�������E�� ���	(��	�6� ���� ��	� �	���������>� �	� �	��(	�� �� ��7��� ���	� ���
�	�	(������!�����	��,������������������(������	���	�����������	������	�(
����	��� ��	��	����������!�	���� ��	�� ���(��,	����	�� ����,������� �������� ���� ���
(�,	��(�?������ �(�	���� ������!	��� 2�� ��� ���������!� ����	�	��� ��� ��	� ����	�
�!!	��� ����� ��� 
�� *	!	�,	�>� �	� 7��	�� ����� �	����������� ��� ��	� ��	����
#		��� ���� 5�������!���(�� ������	�6� ��	� �����	!��� ��� �!��	����� 5�� �,�������(
���� ,����/,��	�� ����	�� �!!	��� ��!���	6�� B	� �	�� �� ������ ���	��,(	� ���� ����(
�	����������������	�.	#�N	��>�#��������(��!�	�(	�����,	��	������������!��	��
�����	�=������������!���	�,��"
����!��

Rule-making
��	��	#��	������������������5�(	/������6����	���	����	��	��������#������
��� (	��� ����� ���	� ��� ��	� �������(� 
+� �	���������� �����-� $���� ����!(	�>� ��	
������ ����� !��	�>� ���	�����>� �,����	�� ���� ��2� �� 8((� ���		�	��� ���
,		���	�!�	��������	������	�����!(	������!��	�>�����(���(	��	����	�����,	����	
��� ���	���� 3�� ���	� �,7	!��� �	����	�� ��� #��!�� ��	#�� #	�	� ���((� ���� �����-
���	�����>� �,����	�>� ��	� �	��������� ��� ��	� ����/������� !��	>� ��	� $���
,�(��!	/��/����	�����(	��������2� ������/�������������2� �����	����	
���� ������!����� ��� ,	���� ��� !������	����(� ����� ���#������� �	��� ���� ,		�� �	��
�����$	�	������3���	(�>�#��(	�������	�,�(��!	/��/����	�����(	����	�	�#�����
�	!������ ��� #�	��	�� �	����������� ���(�� 	�	�� ,	����� $	���	� ��!�	(>� ��	
���	��	(��	��	��	�!	��3��?�(���� ����	�����(�����#�������,		��!�������� ��	
 ��	����������>�#����������	��!�������������	��	#��(	/������������

��	������������#�����#���������	��9����	� (���	(���	!���!�(� ���	�����((
����������� �������	��� �!�� ��� ���������� ���� �(	�� ��� ������� ����� ���� ,		�
�����((���	��(	�����3���	(�>� ������	�����������	����9�!	������>� ��	�	�����	��
#	�	� �	�(�� #���� (���	(�� ��� �������(� ������ C!����	�� ,�� '	�	�� 4�((����>� ��	
�	!	��(���	���	�� 	!�	��������ffi!��(���	����(���	������,(	�������	��,7	!��D����>
,�� ��	� ���	� *��	(E�� *����� 8���(� �!�� #��� ��� ���	��	�� ��� (��	� *	!	�,	�>
�������� ����	�� �	����	�� ��� ,	� ���	� ��� ��	� ���		�	���� !��!	��	��� 8��
���������>���	���������!��������	�����	!���/(	�	(����	���	����#����������
�		����� ��	�,����� 5,	��� 	��	�����6� �,(��������� ��� !	����(� ���	���	���>� ,�
��!�	��������	����	������,�(��������		�����������������!������	�������	� (�#	�� (	�	(
#	�	� ����	�(�� ������	���9�� ��	� ���	� ��ffi!(�� �,7	!��>� ��#	�	�>� �����	��� #��
�	��� (����	�� ��� ����	� ��� �	�	��(� �����(� �		������ ��� ��	� ����� ���� ���	����	
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!���(��������,����	�!��������� ����������� ��	�	������ ��	�����E�� �����
�		��������(��	�9!��,	�>���!�	(�!���	��	�������#��(	���	���ffi!(��	�����	�!�
��	��������,	�����	�	��>�5��!������	(	�	���#����������	�	�	���	����������,		�
�������!���������	��������	��������(�!���(�������>������	������	������	�#������
����!�����,�������(�����	���������!�(��,	��	�(	!�	������	��6�

�(�������������(��	�>�(���(	�����!����	���9���0�.��	�,	�>�"1�!�����	�>
�	��	�	������ �����((�� �((� ��	������ �!���	� �����!������� ��� ��	�=����� ����
�������������	�M��>��	�����	��������5������!���������$�����(	�����
���!	��	�6� ����� 	���	��	�� ��	��� 5�		�� ��	�!!������� �,��� ��	� ����	� ��� ��	
=�����������	����������� ��� �(	�6�� ��� ���������(� �	���������� 	������#��
�		�	�>���	��������	�>���#����!(	��	���������	���	!��	��(	��

��	�	�#	�	��	A��	�����������	���	�������������	��#������	��!��,�(�������
���,�(���>� ��� ���	� �� ����� (	��(� ,����� ���� �� ������		� �������� �	�,�!��� ��� ��	
�	����� 	������� ��� �	�	(������ !�����	�� ���� ��	� 	!�����	�� ��� ����������� ��
�	����(� ���� )���	��� )���	>� ��� ��	����� ��!�	��	�� ����	�� �!!	��
����������	�>���������	����(�?	���	�����	�>�����,(��,��,����������(��	��(������
��� 	����8��� 	�!����� ��	� ���	������ �(	�� ���	�� ���((� ��	�� �	���������>� ��	� "1
!�����	���	������!!��!�(������	�	�/����	�(��#���� ��	����#���� ��	�	(	�	���
��������������������!!	������	�����	��	������((�������5���,�������(���!���	���
�(	�� �	������ ��	� !���	�����	� ��� ��	� �(��(��	��(� �������� ����	�6�� ��	
����	�	���#������	�������������	������,����(���	���,	�����!�����	�>��������
#��!�������	�(��(��,		������������	����	������		�(���������	��	�������������	�
��	���	��������	��	���>���������!����������������	���	�����	����(�����,��
��	�#����������	��(	���	�����������#	�	�������

.	�	���	(	��>������������	�����	��/!���������	����������>����	������	����	
���	������,		���	��(	��,�����/*	!	�,	������������	����	��������	�����>�����	((
��� ��!�	(� ��� !�������� ��� ��	� �(	�� ����� ��� ���	� !�!��(� �	!������� ��� ��	
�����������A	����������	�!�����		�	��>�	�	�!����������7��	�	��>������	�(����
���#�����	������	������������(��		��������������	��,(	�!���(��������#���
�	(	���	�>�������#����#�(������!	�������>�,�(��!	�������!!	���,(	���!���	�

Safeguards
F	��� (���(	� ��	� �(��(��	��(� �	���������� ��� ���	������ ����� �(�!	� ���	�� ��	
3���	(���		��������	��������	���#���	���������	��������������3���	(�>�#��!�
�����!��	�	���	������	����		�	�����������������������	����	���������������
��������	>�#���������!	���ffi!��((���������	��(	������������	��3��!�����
!���	��>�#����������	������#��� �	������	���� �����>� ��� ��������� ��	����	�� ���
��ffi!(�� �,7	!��>� ���#��!�� ��� #��� �	(�����	� !�(�� ,	� ���	� ��� ����� ����	�� 2�
9!��,	�>���!�	(� �	(�� ���	� !���(�������� ��� ���	������ ,�� ,���	� ��	�� ���
#�	���	�!��!(�	������� ����	���	�����������#	�	��		�	���������	(	�������>
5�����!(��(�������	�(����������	��(�,�(�(�����	���������	/�����#�������	����	��6>
�������������������!���������	���#��������,(	������	����	�

��	�7������	!(��������,��"1�!�����	�������	�	������.��	�,	���	(������(�
�����	���7��������	#����#����#����		�	�������!!	��-�5������,��������/
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���!����������� ���	����� �	!������� ���� �� !(	��>� ����	�� ���� ,������
��������	� ���� �������(���� ��	�/��	���	���	��6� B�#	�	�>� ��	�	� �#�� (���	�
���	�� ��� �	(	!������� ���� ��	�� ��	�>� ���	��	�� #���� ��	� �(	�� ��� ���	��� ��#
���	������ ���(�� ���(�� ��� �	�	(������ !�����	�>� �	����	�� ��	��(	�� ��� ��	
�	��������������������	�	���

��!�	(E�� �	!�������#	�	� �	#� ,�� �����������B	� �!!	��	�� ��	� ����!��(	� ��
A���� ���(�����>� ,�� �	��	�� ��� �,��� #���� !���������� !�����	��,(�� �����	�
�������	�)���	����������������	������	���9�(����	����	���	����������
��	�  ��	������ �������		>� ��� ��	� !��	� ��� �!��(� ��7��>� #�	�� �������� ����
���	�!�����	��������!�	��	�����������������	(�����	�������������������#��(	
��� ��	� ����!�� !��!	��	�>� ���� ��(�� ���� �� ������� ��� ���� �	���� !�(�
�	����!������ ,	� ����	�� ��� ��� �� ,����� ����� ���� ���� !���	������ #���� 	�!�
���(�	�E������	��������	��)�	��	�!���	���	���������������������	�����������	
�	�����	�� ��	�� ����!(	� Q2Q� #	�	� ,���	�>� ���� 	�������� ��	�/��	�� �	���	�
���(�� ,	� ����	�� ��� ��� ,������ ����� !����������#���� ��	� �	#� �(	��#�����
���� �	�����)�!�� !������ !�(����������>�#���� ��	� ���		�	��� ��� ��	� ���(�	�
!��!	��	�>� ��	� ��	!���!� ��	�/��	�� �	���	� ���(� ��	� 	��� ��� 
����� C����
����������#����	����	������	(�� ��	�)���	������������ �#�((�#���	���((���
��	��	#��(	�����>��������!��	>���	�	�!	������#�����	������	���!	����(����������
��� �����,�(	�� ����� ������D� 2������� ����� �� �	�	(������ !������#	�	� ��� ,	
	�	������������	������	���	�����(������������!�����E������	��������(��������
�������	����	!�	������	��#���(	��������"J�C��	�3���	(������	�����,		���!�
(�#	�>����
JD>�������	�� �!��!�����	���������� !�((	!���	(�� �!!���� �������	
������J��������(����������*	�	(������!�����	��#	�	��(����((�#	�������������
�����	������	���	������#���	����,	�������	������(�����������	����>����
#	�	��((�#	������	/������!	����	���������	���������	�����	���(�������	�	(��	�
!�����	��

��	���!�	(� �	!������� ��� ���	������ #	�	� ���� !��((	��	��� ��	� ���	�����
�	�����!(�	�������	�*�����8���(��!��#���������	�	��	���!����	���������������	
	��������	��������������	�(	��(�������������!	������#��!���((���	����		�	���
#	�	��,7	!�	�>�,�������,����!	�#���������!�	���)��	����((�>���	����		�	�����
�� !��������	� ,	�#		�� ��	� ����!�� �(	�� ��� �� (���(	/�	�� ,�� (	��(� $���
���!	��	�������	�!���	��	���,������	�����(�	������	��������	������	�	��
������� ��	�/��	���	���	��� 2�� ��	� �	#� �(	�� (��	� �� ��� ��	� ���	�� �(�!	�� ��
��	�>� ��	� �(��(��	��(� �������� ����	�� ���(�� ��� ���	� ,	� ����	�>� ���	
��	��!��,(	��������	���	��

Subsidies
��	����	���	����������	�������	��	���������������,����	������!���	����(���
���	��#	�	����	���	��������!���(	�����������	�������	�����>�������	�	
����,		����������	��� ���3���	(�����������	�(����!���(��������������!�����
������(�!	����������������	��(	���������������	����	�����
���>�!	������
��� ���	� ����� �� ��?	�� �!�� ���	�� #��!�� ��!�	(� (���	�� ��� �(��� ��	�� #	�	
�(������((��	!���!�(��������>�,������,����!	�#	�	>�#�����	#�	�!	������>�(���	�
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��� ��	� �#�� ,���!� A	������� ��� ��#� ��� �	���	� ���� ��	��� �����!(��� �,����	�� ��
�	���� ��� ��	� 5���ffi!/(����6� !��	����	�� ��� �����,��	�>� �!�����,(	� ���� ���/
�!�����,(	� ���!��!	�>� ���� ��#� ��� ��	��� �	�	(������ !�����	��� 8��� 	����(	>
��!�	(E�� ������ ��	�>� 5���!��(��	�� ��� ��	� �	� ��� �,����	�� ,��	�� ��� �	,���,(	
��	�������� ��� ��	� 	����	�!	� ��� �	����� ��	7��!	6>� #��� ��	� ���	���� ��� ���
��#����!��	��������5��,	�6��,����	��#��!�>�,	!��	���	���	��	�	��	���� (���	
����������� ��� �� ����!�E�� ��(	>� ������ ,	� ����	�� ��� �������� !���	������
�	����(���(	������!�(��,	�����	�����	�#��	��9����	�	�A	������>���#	�	�>���
�����	����	��!����!�(����	��,	���	���	��(	������>�����	�(������	���#������	��2�
(��	�9!��,	�>���!�	(� �	����	�� ����� �(������ !���(�������� ��� �	�� ���	�� ���
,������ ���	� ���	����((�� �	(��(� ���	������>� ��	�	� #��� ���((� ���� �� �ffi!�	��
,����� ���� �� !��������	� ��(������ �� �	#� ����� (��	�>� *��	(� ���	��	�� ��� ��	
�.�� ����� �� ��(����� ���� �#�� ���	�� <� ��	� �!!	���,�(���� ��� �� ���/�!�����,(	
5��		�6�!��	����>�������	���	�������	�	(������!�����	��<�#�(���	��������	�
���������������	������,	��	��(�	���*�������	�����(������,	���	���	�*�����8���(
�!��#������ ���	��	�>� ��	�=���	�� ���	�� ���� ��	�)���	������������#	�	
�	����	�� ������	� ���	��,�� ���(	�� ��� �	�!�� ���		�	��� ��� �	������� ��	� 5��		�6
!��	����� ���� ��	� ,����� ���� �!����� �������� 5��,	�6� �,����	��� 2�� ��	� 	�	��>
��!�	(�����������	���	�!���!	��

��	�*�����8���(��!�� �	������ �,����	�� ����!���	����(�������	��������	�
���#	��� ��� �((� ��	� ����������� A	�������� )��	����((�>� ��� ��((�#	�� ��	� 3���	(�
�	���� 2�� �	���	�� �� �,����� ��� �	A������ �� ���	���	��� �����!��(� !�����,����
C���� �	7	!����� ��	� #��	�� = � ���� �����(���� �������(�D>� ���� (	��� ��� ��� ��	
���		�	��E�����!��(��	���((��,����	�������#	�	�����5��	!���!6��2����	������,��	�
C5�	�6D�!��	����>����,���	���,����	��!������	������	�������	�������!	������	
�	� ��� ���	���!� ��	�� ������	�� �����>� ���� �	����!	�� ��� ��	��	�>� ,�� ���((
��(�� 5�((�������	6>� �	������ ��� ��	� ������ ����E�� (���� ��� �!�� �,����	��
*	�	(������ !�����	�� ���� !�����	�� ������������� ��� ������	�� 	!������#	�	
���	����	!��(���	���	����:	���/�	�	(��	��!�����	�>��(����#�������	���#�����	�
���������!��	�����(	��������V
>111����	��>�#	�	�(	�����		�����	�	�������,����	��
��������	���	�	(������!�����	��#	�	����	��	������	���>������	���������	>���
�	���	���	�>�	�!	������������	���!�	���	�	(������!�����	��#��!�������	�!�	�
5	������ !���	�����	�	��6� ��� ���� ����!��#	�	� ��� �	�� ���� ��� �,����	�� ��� ����
����!��#������ �#���	�����������	�� ��� ����������� ���������	�� 	!������#	�	
���	�� �	�	�� �	����� ��	� A	������ ��� #���� �!����� ������ ,	� ���	�� �������
�����,��	���,����	��#����	��(�	���������������((�#����!���	����(�����!�������
#���	�	��!���	��	���	��������	� �	��(	�	������	(������� �	!���	���<�,�
����,�����2����	��!�����,(	�C5��,	�6D�!��	����>��!�����#������,	����	����(����
��	� 	�	��� ��� ��7��� ��� �� ���	���!� �������>� �((���!������ ��� �������	��� ��
,	�	����>� ��� �	����� ��	7��!	�� 8��� �	����� ��	7��!	>� ��	����(�� ��	���	�� ��
	���	��$��������!(	�� ��� ��	� �,����� !��	>���!�	(� �	��� !(��	� ��� ��	� 3���	(�
�����-� ��	7��!	� ���(��,	� 5�		�	�� ��� 	����6� ��� �� ����!��#	�	� �,����?	�� ,�
���	� ����� +J>� ��� ��� ��	� �,����� !��	�	�� ��	������� (���	�� ��� ������	�� ���	!�
������	�	��� ��� �	,�����	�	� (���� �#�� �(�	������	�� #	�	� ��� ��!�� ��	� 5�����!(��(�
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	��	����� ���!��!	�6� ����	�� ,�� ��	� =���	��  ���	�� 7��� ,	���	� 3���	(��� ��
	�!	������������	��(	�>��	,��������	�	���,��	!�����	����������������#���������
,	��!�����,(	������	�	���	���>��������	�	���	�!	�#�(��,	��	A��	��������#�����
�� �	�	(������ !�����E�� �,����� !��	�� �	����� ��	7��!	>� ���� �	�	(�����
!�����	��#	�	��(������	�����	�(		#��������,����	�������������������?��������
��� 	��	�����	�� �� !��	�((�� �	���	�� ���/�!�����,(	� 5��		�6� (���>� ��	!������
������� �������,(	� �	�!	����	�>� ��!(�	�� �,����	�� ���� �	�	��!�� ���
�	�	(���	��>��������������������	���	�����>�,��C�(��	���	�3���	(�������D����
�������!���(���7���	��������������������	�������	���(��	A��	�	�����)�	�/
����	�(�>���!�	(� ���	� ��	� �	#� �(	�� ��� �	����� ��	7��!	>� ��	� (���� ��� ���/
�!�����,(	� �,����	�>� ���� �� ���������� ���� !���(�������� ��� �!�� �,����	�� ���	
���	��	�	��	!�����������	��!�����E����������<��((����(�!�,(	���(���������	��	���
<� #���� �� �	��	#� ��� ��	� 	��� ��� ��	� �	����� ��� �	!��	� ��� ��	�� ���(�� ,	� ���	
�	����	���

9��!���	����(�������	�>�����������	�����������������	�*�����8���(��!�����
,		���	������	(�����		����>��,7	!�������	�=���	�� ���	���	������#��������	����	�
���	��	����(�����,����	�����!�	(E�������!�����,������	�	�#������������	����	
�������� ����	��� ��	�	� ��!(�	�� �	� ������� (�����>� ,	(�#� #��!�� �� �,����
#�(�� ���� ,	� �!�����,(	�� ���� �,����	�� ��� �	�	(��	�� !�����	�� #�(�� ,	
!�����	�	���	�(���,(	���(�������	�������	�����(	��������
J>�#�	�	����������
������	�	(������ !�����	��#�(�����������((��,	� �!�����,(	� ��� ��	�� �	!	��	�
�,����	�����(	���������J�C"J�������	�����	���!�����	�D>�����!!���	������(	��
����� &J� ��� ����(� �������� ��� ��	� ����!�� !��!	��	��� ��!�	(� �!!	��	�� ��	
����	���������	�	��(����((��,����?	�����(�	���!�(�����	���!�(����	�	��	!�>
�����((�#	��!���	����(�����!����������	���������!��!	��	�����	��	�������	�
������	�������J��������(���������

�����#��(	>���	�*�����8���(��!���	�������,����	������!���	����(�������	�
�	��	�	��	�� �� ����� �	(�!��	� ,�(��!	� ��� ���	�	���������� !�����	�� #	�	� ,	���
���	�� ��� �	!��!�(	� ��	��	(�	�� ��� �	!������� ,�� ��	� !�������� ����� ��� ,	��� ���	
��(��������(� �	!����������������	����#��!����	������	���	��	��������(����	�
���	� �	���� ��� ��ffi!(�� �	������������ ���	��	�>� (���/����	� �	�	(���	���
	(�	#�	�	������	�����>������	��	�������������������������>��	�����������	��	#
�,����� �(	�� #�(�� ���(�� ��� �((� !�����	�>� �(��	� ��	� 	��(�	�� ������ ����
!��	� #��!�� ��(�� �� �	#� �	�	(������ !�����	�� ���� �!!	��	��� 4�(�� ���	
�����!�������,	� �������������	�� ����� ��	��#�(�� ���������� �	��	��������!������
�����	��	��;

Anti-dumping
��	� ����/������� �	����������� ����	�� 	�!	������((�� ��ffi!(��� .�� �	��� ���
���	����3���	(�>��������	�����	�	��	�>�	�!	����������	������	����		�	�������
�	#���� ��	� (	����!������	����(� ���	���������	���� ����� ��	�	�#������ ���	����	
,����� ��� #��!�� �	����������� !�(�� �	��	� ��� ��	� �(	�� ������ 4���	>� ��	
�	������������	/�����	����������	���#�	���	�������#	�	�������������,	!��	
����	�	��(�������(�������	������/�������!��	��
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��� ��	� .����!� !�����	�� #	�	� ��� ������ ��� �� �	#� ������� (��	�>� ����/
��������!����>�������	����	#��������(���!���	����(�����!�����>�����,	!��	
��	� (	������ ����� ��� �	���	� ���	�� #���� �	�	�	�!	� ��� ��	� $���� �(	�>� #���
�	��(��
+11�!��	���������	����������	�
��1���*�������	��#	(�	������������
�(��
��1������	�
��
>� ��	���,	���������/������� ���	����������� �������	�
,�����������	�������	�	��������!��	��	��(����,(	���2����	��	������(�/*	!	�,	�

��
>�#�	�� ��	�=�����������	����������#	�	� �����(���� ��� !���(	�	� ��	
�����(	����������	�����3���	(�>������	#������	����	(��#	�	�	���,(���	����	�
��	� ����/������� ���� �,����� !��	��� )��(�	�� ��	��(	�� �����	�� !�����	�� ��
�	��	�>� ��	� #����� ��� �	(������ ��� ��	� �	����������� ,	���� ��	� )�/������ !��	� ��
#��!�������	(��������
��1�������7�����	����	���������E������/������
�!����� �������� ����!��� ��� �����	�	/�#�	�� ���	�,(�� �(����� ��� 3������� ���
8���!	����	�����������	��	�����!���(��#������	����	(E���	!���	��������
���(���	�$�����(	��#	�	���	��	�������!(�	�����/!��!��	�����������������
������ ���� ���� ����� #��� ����� ��� ���	� ����	�� ����� ��� #�(�� �!!	��� ��� �!�
��������������(���������	����������!�����	����������	���	����	(E�����������
*��	(����,�	�(�����������!��	>����������	��>���������#�	�>��	����������
��	� $�������!�(� ��� .��	�,	�� 
��
>� �	� ������	�� ����� ���	(� �	������ #	�	
���	���	����� 	�������� ������� ���� �,(��������>� ����� ��	�� ���� ��� ,	� �!�	�� ��
#���	�	�� ������ ,	� ��	�� �	���������� ��� ��	� ����>� ���� ����� ��	� M��
!�����	�>� ����(�	�� ��� �+J� ��� �((� ���	(� !��	�>� ���� �� ��	!��(� �	������,�(���� ��
!�������#������	����	!���	����������2�������!(����	�������(��������>�	�!�
���	� ��� ��	� ����/��������	�����������,	(�	�	�� ����� ��	����	��#��� !��������
����������	����!��!	�>����������!��!	������������	����	������!�(��	�	������#
����� ��,�� ��	� ��(	� ��� �	����,�(���� ��� ����	�� �!!	��� !������	���� ��	�
�	����������	(�	#�	�	������	������

9����	���!	������>���	�����/��������	�����������#	������#�������(��	�#���
#���� ��� ���	�� ���	��� ��	�	� #	�	� ���!������� ��� ��	� �(	�� ����>� ���
!���(�������� ��� ��� �������(� ����� !����	�� ,�� ���(�� �����	�>� ��  #���
���(������2��(��	�9!��,	�>������	���	(�����	����	�!���(��������#����������/
(	�	(����������ffi!��(�>� ���������������!����������������������!��������
��	� ����(� ��	/3���	(�� �	��� ����� ��	� �	(	�������� ��� .	#� I	�(���>� �����(��>
�	��!�� ����  #��?	�(���� ���� ��� ���	��	�� ��� ��� ���	���� ��� �	��������
B�#	�	�>� ��	�	� !���(��������#	�	� ��!!	���(@� ��	�� ����!	�� (���(	� ,	����
�	/����	�	�������#	((/���#���������������>�������	�!��	�>�	�	��������	�������
����	��������������!�	(���������	����������	��(	����������������������#	�	����((
���� ������ ��� ��	� 	��	����(� �,�������	� ���	�>� ���� !��!(�	�� ����� 5��	� ��	�	��
���������#���� �	����� �������/��������������� 	��(�	�� �,�������((�� ���!	� ��	
������	���(�!���	�	�!	� ���3���	(�6��*��	(E�� ���������� ��	� ��������� ��� ��	
�.�����%�.��	�,	�>�#�	���	� �	/����	�� ��	�	��	�!	���� ��	����,(	�� �������/
������� ��� �	����#��!���	� !�(��#	((� ���	��	�� �� �	��� 	��(�	�>� ���#	�� ����
��	�	��	�����������#	�	���������#�	�	�������#���!������	�������	�	������ ��	
�����>�#�	�������������#����,�������	�>�,��	�������	��	�������E� �	�����
��	���	������	���������	��	#�����������		�� ���3���	(�>�����	����!!	���,(	>
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����(�� ,	!��	� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��� ��������� #	�	
����������	�� ,�� ���� ����/!��!��	������ ������������ ��� ����� �����>� �(��(��	��(
�	������������������/�������	��	!���	(���!��	�������	���

��	��	������	����		�	����������/������������	�*�����8���(��!�������#	��
��� ��	��.�� ������/*	!	�,	��#��� ���� �	����!�� ��� ��,�����	�� �	��>� ���� �
�	������	����	��2����	�!��!�����!	������	��(�!����������!�������#��!�����#��
���#���>� ��	���,���������!�(������,	�,�(�-� ��	��� �����#���	��	����((�� ������	
	�!�����	�	�����������	���	�!����	���������	�	��������!��	����,�(��!	�#����
������� ��� �((�� ���	�((�� ��	������ �� ����(	� ����>� ��	� ������ ���	�	�� ���	
�����	�����������!��(��	������������������������������7��>����#	((���������	
����������� ���� 	������ ��� ����/������� �!����>� ,�(��!	�� ,�� !���	�������
������������������((�#	���!�������������!��!��	����������	��(�!��(���!!	��	�
���	�!��	������!��!	������������	�����������	�	��������!��	�

������ !����	�� ����� �����	�	�� ��	� ���!��(��	�� ��� �	��� ��� ����/������
�!����>���	�������(������#���������	�	����	�!	�����������!�(������,	�����	�
7���,	!��	�,	(�#/!������(	�������	����	�����!�����	���	��������(�!	������	
��������� !���	� ��� ����	� ��� ��	� ���	� ����	�� ��� �����/!������ ����	��>� ��
,	!��	� �	((���� ���!	�� ��� ��	� ������	�E�� ����	�� #	�	� ���� �(#���� ������(�
��7��	�� ��� �	�(	!�� !����	�� ��� 	�!����	� ���	��� ��,�� #	�	� �����	�� ��
!��������� ���(��	�� 	������ �	((���� ���!	�� #���� ��	���	� ���!	�� ��� ��	� ���	
����	�>� �(	��� 	���	�!	� !�(�� ,	� ����!	�� ����� ��	� �	((	��� #	�	� ����	����
�����!(��� �	�����>� ��!���	��� ��� �	������ ���� �������� 8��� ��7��
�	�	����������>���	��	#��	���������	�#	������������	��(��!��	������	��		����
,	�!	������������������>�����	����������	����!����>�#	�	�!��������	���ffi!(��	�
��� ��	� ���	���!� ��������� 2��	����������� #	�	� ���� ��� ,	� (��!�	�� #�����
	���	�!	�����������#����	���	��,�� ��	�#��(	� �������>������((���	���	����� ��	
����!	�������((���	�����!���!������,(	�#��������	���������,	����	�>������
����	� ����!	��� #���	� !�((	!���	� ����� �!!���	�� ���� �� ��7��� ����	� ��
���	���!�����!���������������	���������#	(!��	����	�����	������,	����(��	(�
����	�!	��������	��-�!��	��#	�	��������,	����	�������	���������������#��
�	�������� C�	���	����� (	��� ������JD�����	�(���,(	� �����(�	@� �� ���	�� !(��	
������	��������������/��������������(���	�����������!	��������	���������	
�	���� C���	� = � �!������ ���� ,		�� ��������	�� ���� �1� �	���D� �(	��� �� �	��	#
���#	����������#������((��		�	�������	�	�����7���

��	� ����!���(� �	�����	� ��� ��	� �	������ ��� ��	� ������	��� #��� ��	
������!����� ��� ����������� �������� !��!��	�������  ,7	!�� ��� ����(�� ����!�
!���������>� ����/������� �!����� !�(�� ,	� ���	�� �������� 5!�����/�������6
!��!��	�����>�#�	�	�!������	����������,	�������������	����	������!	����
���(���������ffi(���	������������!��������!�����!�(���(���,	����	������������	
�	!���A	� ��� 	��������� ���	�/���!	� ������ ��� �� ������ !������ ���� ���	�,(�
��	�	� ,	���	� �	������ ��� ��	� ������	�� ����!�������/������� ���	�� !�(�� ,	
(	��	�>����������!������,		����������	�>�������������!�����	���������	�
��� ��	� ���������� !������ ���� ���	�,(�� ,�� �� �	(��	�� ������ #��!�� �	�� ��	
�	���������������!�	#����	���(���-����	��	��������������������������������
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��	� �����	� ��� ���	�,(�>� ����� ������ C��� (	���� %1JD� ���!	�� ��� ��	� ���	
!�����>� ���� ���((� ��(	� ���	��� �����	�� ���� ��� ��	� ������	��� #��� �	�� ,�
�	��������� ����(���� ���� 	���,(������� ������� �������� ��� �� �����	��	�
�������>� �(������ (������ #	�	� ��� ��� ��	� ���	�� ����� !�(�� ,	� �����	�� ��
	�����	���(	�����������	�����(	�

��	�	�#	�	���� �((������ ����� ��	������� ����/������� ���		�	���#�(��,	
���(������	����	�#�������(��������((������!�������#�(�� (��	� ���	����>����
,	��ffi!�	��(���	(�	�	����������	��	�	(�	��������	����	��	!�������������	�>�����
��	��#�(���!!	���#������	����������(��	�

Balance-of-payments rules
��	���������� �	�!�	�� ,	���	�3���	(�� ��� ���!������ ��� ��	�$����,�(��!	/��/
����	���� ����!(	������,		�� 	�	��#���	� ����� ��� ����/��������.��� ��(��#��
��	�	� ��� �	��@� ��	�	� #��� ��� ���		�	��� 	�	�� ��� �	������	�� 2�� ��	� ���	����	
���	��������� ��	�3���	(�� ���(�	>�����!�����		�	���!�(��,	�	������	�����(
�����!������������	��	�����������#	�	��	�����,(��!�����	����������	����������
#��(	�#�������������#�������	��,7	!��#���(	�������	����(���	������#�	�>
���#��� �	����	�>��	�(���������!(��	� ���� �	���(	��������,	� 	�	�����>� ���� ��	
��	����(���	(!������	�	(������!�����	��������,	����	���	��,(	�����!!	�����
�����	������		�	���

����� 7��	�	��� ����	�� ������ *�����  	��	�,	�>� ��!�	(� !���(�	�
�������((�� #���� ��	� ����� !�����	�� ���	�	��	�� ��� ��	������ ��	� 	(	�	���� ��� �
�����,(	� ���		�	���� 2��9!��,	�>� ����� 	������ (	�� ��� (���� ��� �!��(� �	�����������
)�	�� ��	�>� ��	�� ���� ���� ���	� �(�!	� #������ ��	� �(	�� ����>� ,�� �(������	� ��>
����(��������7������������!����������������(�������	����	#�����	�����!���(
�	���������� ����� �(�!	� ,	�#		�� ��	� )���	��� ��������� ���� 2����@� ��	
=���	��  ���	�� ���� 3��?�(� #	�	� �(��� ����(�	��� ��	� �����(	� !��������	� ����
	�	��	�� #��� ��	�	��	�� ��� ��	� ����� ����� ��� ��	� 	��� ��� 9!��,	�>� ���� #��
�,�	A	��(��!����	��#�������,�������(�!����	�C���	��������������������������
��	��,(	�#��!���	�������(��5�	!����?	�6���	�	��������$��������������D�����
��	�*�����8���(��!��������	�	���	���������	�����(��	�(��������	�������8�����	
���������>�����	�(��#������	����!	��	������,�(��!	/��/����	����!���(�������>
,�� �(��� �	A��	�� !�����	�� ������!���� �	����!���	� �	���	�� ��� �����!	� �
���	��,(	� ���� ��	��� �	����(� C��� ��� 7���������������� ��D>� ��� ���	���	�	�	�!	� ��
�	���	��#��!�� (	���� ������� ����	>� ���� ��� �		�� ��� ������ ������!���� ����	�
�	����!������� ��	� ���		�	��� �(��� ���	�� !(	��� ����� !�����	�� �	�������� ��� ��	
,�(��!	/��/����	���� ��������������� ���((� ,	� �,7	!�� ��� !���(������ ��	�� ��	
$���� �����	� �	��(	�	��� ���!	��	�� ��� ��	�� ��� ���� ��((�#� ��	� �(	��� ��� �
#��(	>� ��	� ���		�	��� ��� �� ���� !��� ����� ��	� ��,�����>� !������	����(� ���
(�����	(�����/�	�����,(	��������(���������((��������#����,�����	�!�����	��
3�� ��� ������� ��� C��� ��!�	(E�� #����D� 5�� �	����� 	������ ��� !(������ ��	� 	�������
����������� ���� ���!	��	�� #������ ��	�������� ��	� ������ ��� �	� ,�(��!	/��/
����	�����	���	�6�



& : � # ) 
 � � % & � 
 � � � � �0�

�0�

The “grandfather clause”
9�	��	������	�3���	(�����		�	��������	�$��������!(	��������������������	
����� ��	� *����� 8���(� �!��� ����� #��� ��	� ������ ���		�	��� ��� ��	� '����!�(� ��
'���������(����(�!������� 2�� �,����!	>� ��#	�	�>� ���� ������� 	������ ��	� ��	!��(
!��	�����	��,����	�'����!�(�������	��	���	����!������	���#������	�$����#��
	�!������	�� ,�� ��	� �	������	� ���		�	��� ��� �� �	#� �(��(��	��(� ����	
������?������ ����>� ��� �	�!��,	�� (��	�� ��� ����� !����	�>� 	�	��	�� ����� ��	
�	��������������������������

TRIMS
4���������2� ��	/�����	�����	��3���	(����������������������	����	���		�/
��������		�	�������8	,�����
��
���������������	�=����������,�!����
���!��,��!��!	�������������������	!���!�(� ���	���8�����2� >�������	A��	����	
�	����������������!�����#���5����	�	��	!����	��6�������,	��	�	(��	���������(�	�
������	�������	����������	/�	(��	�����	���	����	���	�������#	�	�����������	��	
	��	!��������	����	�	����������	��!�����	������	����������������#�(��,	�	��	����(
��� ��	� !��	/,�/!��	� ������!�>� �����	��,���	�	(������ !�����	�>� ��	��#��!�
!�����	��#��!���	(����	�������	����	�	���������	��,��	����	�!	����������	���	��
�	���	�#�(�����	��������	���������������	������	��	��(	�	������!	��	����
$����� B�#	�	�>� ��	� ����� ��	!	�	��� ���� ����� ������!�>� ��	� ������ ����
�,����� !��	>� #��� ���!��������� )��	��	�!	� ��� ��	� ��,�����	�� ��� ��	� !��	E�
�	���������>���	���ffi!(��	��������#����������,����	������	����������	����!����
#	�	� �	������,(	� ���� ����	����,(	��>� ���� ��	� (�����	(���� ��� !�������� ������
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�����	�	� ���� ���	�� ���	���	��� ��� ��	� =���	��  ���	��� 8��� ��	��� ����>� ����
�	�	(������!�����	�������#	�	���	���������	���	!�����	������	�,��!������		
����	��� #	�	� ��#� �		�� ��� �����!�� ���	���� ���	���	���� 9�� ,���� ���	�>� ��	
����	��/(��	� !�����	�� ��� (���	�� �	(�� �!�� ���������	� ��	#�>� ���� #	�	� ���
�	���	������!!	��������	���!��������	������	���2� ��	�����������

8����  	��	�,	�� 
��
� ��#����>� ��!�	(� ��� ���#���� �!!	����	� �����
��2� ����		�	���� ��� �� �	��!�� ���� !������ ������ ������ ��	� �����!�������
 ����������������������	��������	�P�,����������������.��	�,	��
��1>��	����	�
��#�� ��	� �������(�� ��� ��� 	��	����(� !��	>� ����#���� ��� 	(	�	���� �!�� ��� ��	
(	������ �	���������� ��� ��2� � ��� #��!�� ���		�	��� ���	��	�� �������,(	�
*�������������!	��>����	������	������!��������,(�!(���,�����	����	���	��(�	�
����	����������	���B�#	�	�>� �������(�!���(�����������	���������,(	� ������!�	(
����	!��	�#����#���	��	����(�C����#����#������D��������!!	���,(	�!��!(�����

��	���2� ����		�	����	������#����,����!�	(������	�����	�.	����������
�������		�������!�������	���������	�*�����8���(��!�����*	!	�,	��
��
�#��
���� �� �	������	�� �	���� ��	� �	�� �	!������� ��� ��!�������	�>� ���#	����� ��	
A	������� ��� ���������	��� �� �	��� 	��(�	�>�#	�	���!�	(E���B��� !	����(� �	!�����>
#������#��!�������!�����	��#�(�����	��	����	����	���2� ����		�	�����
���� ��(�� #����(	��� ,�� �!���	(�� ����	���>� #��� ����� ���	���	��� �	���	�
!�������� ��� ����!(	�� 222� ��� Q2� ��� ��	� $���� ���(�� ,	� ,���	�>� ��	� ,��
	��	������������(������	���	�������#	�	�(	��(��	A��	�	���>�,���(����������	
���(�	�������!��������������	!	�����������������	��8��	��!���	���	�>�����(�
����(�����(�!�(�!���	����������	�,�(��!�����	A��	�	���>�#	�	�	��(�!��(�� (���	�@
!�����	�� ������������ ��	�� #	�	� ��� ������� ��	�� ���� ����	� ��	�� ��>
�	�	(������!�����	��,	�������	��(���	�����������������	�	(��	��!�����	���8��
��	�	��	���	�>� ��	�����!��(	���������,����������,		���!!	��	�>� ���� ��	�!��	/
,�/!��	� ������!�� ���!���	��� 9�� ��	� ���	�� ����>� 	������ �	�������!	
�	A��	�	���� #	�	� ���� !��	�	�� ��� �((�� 4���	�	�� ������ ,	� ����� �,��� ��	��
	��	!����������	>���	��#	�	�����!�����������	��������$�����(	�>�������	�	�#��
���,������������		�	������	��	�����	��(	�������	���8���((�>���	����������		�	��
���	�	�����	�����������	#�����,����	���	�	�-����������	����������	��	�������	�����
	����� ����� ���!	>� ��(��� ���(�� ,	���� ��� #�	��	�� ��� !���(	�	��� ��� #���
�����������������	���	�����(�!������!���	���������(�!��

�����!��������	��	���,��������	�=�����������	������������������	/
�	(��	�� ���	���	����	���	�� ��� ��	���	���� 2��#������� �,�	A	��(��!��((	��	�>
����#�����!�������	��#�������,�������(�!����	��������	���!���	�������	����
������	���� 2�� ���	(�>� ��	� ��2� � ���		�	��� ��� �� �	�(� ��� ���	#���� �	���	
�	�(�� ����� ���	� �	���� ��� ����� �	����������� 2�� ��	�� (���(	����	� ����� !(������ �
$���������,����������>�	�	�������	A	��(�������	�>������(#����	����	���3����
�((�#��!������������!��������� ���	���	������	����������	!������	>����� ��� ��	
(���	����������	�����	����������((��G 	��	���	�����������,����������	���	��
A	����������>������	����	����!���	���������(�!�>��	����!���	�,���	������!��!	��
�(�	���>�����		���(��	(��������!���	�����������#�((����	��(�!	�
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Textiles and clothing
8�����	��	���(	���	���������>���	����������	�����,���	������	��(��
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�#���������	
=����� ����� ,�� ��	� ��	��� �		�� ��� �	!��	� ��	� ���	����	� ���	� ��� ��	
�(����,�	�������	�	������	��8������,		��	��	��	�����
��0�����������(�
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>�#�	�����#���	��	!�	���������	������#�(��,	���	���)�����	���#���	���
�	��� ������ 	��	�����>� ��� 	��/
��
@� ��	� =���	��  ���	�� ��	�	��	�� 	��/
��"�
���		�	��������
%/������	��	�����>�#�������!����	������	��8�E���(	�>�#��
����((�� �	�!�	�� ��(�� ��� ��	� (���� �����,(	� ���	��>� ��� "
� �(��� )�	�� ��	�>
��#	�	�>� �	����� �	����������� #	�	� �(�#� ��� ������������ �����!������� �	(�� ����
���(���	�����!������#�(�����������	((����#���������(�	����,		�����		�� ��
,	���	�������������	�3���	(���		�����

 ,�������	��	���������� ��	�	���	�,	������(�� ������/ 	��	�,	�>�#���� ��	
��!��������((�������	����	�������������������	��	#��	��������������>�!����	�
,��*��	(>����������,		���	����,����	��.���������(��(��	����(�������((�����
��� ��	� ���!	��-� �	(	�������� ��	�	��	�� ����		�� �������((�>� �(������ ��	�� ���	�
���� ��� ��� A��	� (���	� ������� 3�� ��	� ,	�������� ��� 9!��,	�>� ��	� #��(	� �����
���		�	�������,		���	��	#	�����	�!���!	�� �����	�!�����	���	���#�(�����	
������	�#	�	�!(	������	��	���	�����������	��#	�	���	��������������	�����	/
��>���	����	�����#��!������!���#�(��,	����	����	�������$�����������#��!�
�������� ��� ����!��� ���((� �	����!�	�� #�(�� ,	� �((�#	�� ��� ���#>� ��	� �(	�� ���
���	������!�������������	�����������>�������	� (�������,	�	���,(���	��,	�#		�
(�,	��(�?����������	���(	������	�������	����	����	����������	�$�����(	��

���������	����	��������	�����>���	�����(�,����������������(�!	���������	
������ ��(�� ��� *	!	�,	�>� #���� !��������	� ���		�	���� ���!�� ��� �	���������
,�(��!	��!��!	������������	���	������������������������	�>�����#�������	�	���
#����#�������	�����������	�����	�� ������	���(	�����	�	!�����!���!���	�#��
(	������(�(���>�������	�����(�����	��#	�	����������((�����		�>�,����((	�����,����	
!�������� ��� ��	� (�����������!������������ �	�	��(� ��	���������������#� ��	�
#	�	�(��	(�����	�	��	����	��	�(��������	�#��(	��	����������#	�	�������#����<
��((�#����������(��((/�������	�����������	���������
%/
��*	!	�,	��<������!����/
���E���������(����,	���!�������	�� ��� ��	�*�����8���(��!���=�(��	� ���	����	�
�	���>� ��	� �	���(	�� ���		�	��� #��>� ������ ����� ��	� ����	�� ���	��	�� ,�� ��	
!�������>� �� �((�� �	������	�� �	��>� ���� ��� #��� ��� ,	� !����	�� #���� �	��� (���(	
!����	��������	�8���(��!�����*	!	�,	��
��"�

3	!��	���	�(��	��!����	��#	�	�������((>�����		�������������	�����	�!��,	���
����� ������ ��	� ��!��	� ��� ��	�*	!	�,	�� 
��
� �	����������� ��� ��	� (���>� �	�>
���	��� ��� ���� ��� ��	� ����	�� !���(	�� 	!�����!� ����������� ��	� !��!	��	�>� ��	
�	�(���	��	�	��	����,�(��!	�������	�	��������	���	������	����		�	���#����	��,�
��� ���	�	�� (���� ��� ����!��� C���	�� 22D>� #��!�� 	��	����((�� !������	�� ��� ����	
����!�������#��!���	����!��������	����	��8��#	�	������	����������	�����	/
����	�����#����	������	���	���>����������#������	�	��	!�	��	�������������!	������	
����������#��(	>����������	����������		�����	��������		>������������		��	���
�	��	!���	(���*�����������	����>�	�!���	����!�����������	��#���������	����	�C��	�
�	���	� �����!��	���	�,�� ��	����		�	��D� 7�����	����(����� ���� ����(� ����������
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,	� ��((�#	�� ��� ��	� ,	�������� ��� 	�!�� ��� ��	� ���		� ����������� ����	�� ,�
���	�����������������	��
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�J>��������+
J�����((��C:��	�>������	
8���(��!�>� ��	�&J�	�!(�����#��� !��,��	��#���� ��	� ������(�
�J� ���	��������D
$��#������	�������8��A�����<�#��!��������!��!	�����	����	��(�������!�����
���!��������������!���������!��<�#	�	����,	���!�	��	��,��
0J������	������
����	>� �+J� ��� ��	� �	!���� ����	>� ���� �%J� ��� ��	� ����(� ����	�����	�� ���	��	�>
��	�	� ���	������������(�,	��(�?�������(	���	���� ����� ����(� �	����(�����((��8�
�	����!�����������	�	��������	��	���	����#�(�����((�����(�	�����?	�,(	��������	�>
�(������ �((�� ���	�		�,(	>� !����	� ���!���	�����	� !���������� ���� ��	����	���!
�������	�� ��� ������	��>� ���� ���� ����	� (	��/!���	�����	� 	�����	��� #��� #	�	
����	!�	��,���	�	��	���8��A������3�������5!(���6�#������	!����?	������������	
,������>�	�	��������(	���(���	�������,����,���#����#�(������	�������	�	�����
��	������������

��	������������(����	���������������������#�(�����	�������	��������!��
�����	�����	����	�������$����#	�	�����	��,���	�	��(�!�����	���������9�	�#��
�������	�=����������#���������(	���	�������>�!��	������������	�!�����	�
�������	����������	�������	��8�����	����	������(	�>�(��	���	��	��������	��	���(	�
���		�	��>�#�(��,�����((������!������������	���������	���������,	����#���
�����#���������((�#	�����/�8��!�����	������	���	��,�>������	����	����	>
�����	�� 	�!�������� ��	� ���	����!	� ��� �	#� �	����!������� 2�� �	�	��(>� ��	
�,7	!���	�#������	�!����	�(�,	��(�?���������������#����,������������������!	
����� �	(�	�� !�(�� ,	� ������	�� ��� 	�!	������(� !��	��� ��	� ,���!� 7�����!������ ���
���	������!�������	����	��	���(	�����		�	���#�(��,	��������!�	��	���������
���������!�>�������((����!	�>�#	�	�!������������	��	������	����������	�����
���	���!� ������������!���� (��	�������	!�(�� !���	�����	� ����!����B�#	�	�>
���	����� �!����� �������� �����!(��� ���(����� !�����	�� ���� ��� ,	� 7�����	�� ,�
�	�����	�!���	�����������!(�	����	���	���������?	����������������������!�����>
���#	((� ��� ���	�� ��!����� �!�� ���#�	��	�� ��	� !������#��� �� ���((� ���(�	�>� ��
#�	��	�� ����!��� #	�	� ,	���� �	/������	�� ���	�� ���!	������� ��	� ���	����
�����������#	�	�!���(	�>�,�������#���,	!��	���	�������	��	�	��	����	��	�(��
������	A�((��!���(	��,�(��!����������	�	����

��	�!��!	��������	�����������!�����	�����(��������	/��������	��8��#���
���	����	����������	�$�����(	���������!��(��	��#��� �	�(	!�	�� �������!(	�%���
��	����		�	������	�����!(	�������	��������!	��C�(����(����	��	��,	�#		����	
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� ����
��"��	������D� ����� �((� !�����	��#�(�� �,��	� ,��$���� �(	�� ���
���!��(��	�� ��� ������	� ����	�� �!!	��>� 	���	� ����� ���� 	A���,(	� �������
!���������>� ���� ���� ���!�������	� �������� ��	� �	���(	�� �	!���� ��� ��	��� ������
��(�!�@� ���� ����� !���(���!	� #���� ��	�	� ������!	�� #�(�� ,	� �������	�� ,�
������!������ �	A��	�	���� ���� ���!������� B�#	�	�>� ��� 	��(�!��� (���� #��
	���,(���	�� ,	�#		�� !���(���!	� ���� ��	��8������	/��� ���>� ��� �	�	��(>� ��	
���	����	������������	�� �!!	��>� �(	�� �������!��(��	��#��� ������ ��� ��	� ���	�
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=����� ����� �	���������� �����>� ����	�� ����� ������� ��	� �	���(	�
�	�����������

Services
��	����(�	�������		����3���	(��#������������((��	������	����8�����	��	���!	�
�	����������>�#��!������(���	��,��(�>� ���������	�������������������!��!���
#���� ���	�� ��	��� ��� ��	���������	� �	��� 
��
�#��� ����� ���#��!�� ��	� ���	
$	�	��(����		�	����������	���� 	���!	��(���	(�����������	>�	�	������������
��� ��	������ ���������� ���	��#	�	����� ���,	� �	��(	�����(� ��	��	��� 	������ ��	
�����

.	����������� ��!�	�� ��� �((� ���		� ,���!� 	(	�	���� ��� ��	� 	�	�����
���		�	��-���	�����	#�����	���C��	�$�� ����	(�D>���	����	�	���	(���	!	��������
�		����	���	!��(�!����!�	�����!���������,	������	���!	��	!����>�������	��!�	�(	�
��� ��	!���!� �������(� !������	���� ��� ������	� ����	� ����������	�� ��� ���	���
�	���!	� ���(�	���� ��	� ���		� 	(	�	���� #	�	� ���	�(���	�>� ���� #���� ��� ��	�
���	�����#����,����(���������((	(�������
��
�

.	����������� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��� ���� �	�!�	�� �� ����(�� �����!	�
����	�,	���	���	�3���	(���		����>���������	�������	�������,		�����	���	�	���
!���(�������� ������ ������	���� ��	� �	���!	�� �	���������� �����	�� ��	� ���� ��
�	��(���� ��	� $�� � �	��� ,�� ������	�>� ��� ��� ��� ������	� �� ����� ,����� ���
�	��������������	���(	��!������	�����������,7	!���	�	(�	����	�-��((�	(	�	���
�����	��	���!	����!���	�#	�	�����!(��	(��(���	������	�������	����,	��((���	���	�
,	���	���	��	���

 ��	� ��� ��	� #���� ��� ��	� �	��� ��� ���� !��	� ����	�� ���	(	����� ��� ��	� ����(
��!��	� ��� ��	� ������ �!�� ���!������ ����� �(�!	� ��� ��#� !(��	(�� ��	
����������� ���� �	��(���� �����	�� ���(�� �	�	�,(	� ����	� ��� ��	� $���>� ���
#�	��	�� ���� ��#� �	��(������� ���(�� ,	� �((�#	�� ���� ����	� ��7��� !��	�� ,�
,�	�!�	�������	����		�	����)�	�����	��(��
��
>���#	�	�>���	�	�#	�	������������	
�	���!	���	����������������	�,����	���	�(������#������,	��	�!�	�������	�=����
����� ��� �����	� �	��(	�	������	�=���	��  ���	�� ���	��	�� ����� ��	�	�#�(�
�		�� ���,	� �������,�(���� ��� !����/�	��(������� ,	�#		�� �	���!	�� ���� �������.	#
I	�(���� 	������	�� �� ��	���!��� ��� �����,�(���	�� ���� �	��(������>� ��	�	������ �
#������#�(����!��!	����������	!���������	������	����	��	���!	���	!���>�,��#���
��	��(�	������	>�����	!	�����>�����	��(���������������	���!	���	!������>����(��������>
�����	���	�����������

�!�����	������	�������#�����	��	��/(�������!�����������#��������(	���	
�����	���(����	�����8.���	���	��������� 	!�	����������	���(����	����(��	��(�
�	!���	�>� �����#��� 5,�� ���� ��	������ ���,(	���	6� ��� ��	� ����������� �	���!	�
���,(	��>� ���� ��� #��� ��� �	����� ��� �� ��>� ���� 	�	�� ,	����>� ��	� 	��� ��� ��	
��������	�=���	�� ���	�>�#��!���((��(�����������	����	�����	��� (��	������	
���	>����������	�� ����������������	#���� ���3���	(���4�������	��>���#	�	�>� ��
�	����	�� #����	�� ,�� ��	� ���(�!������� ��� �� �	�	��(� �,(�������� ��� ���	� �8.
��	���	�������((����������	�������	��	���!	�����		�	��������!���������(��8.
�,(��������#����		������	A��������������������	�����	��(�	��,�(��	��(����		�	���
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	��	�����	��������(	�	��������	��>�#����������!���	�����>�������������������
��	� ��!	����	� ��� �	������	� �	����(�� ,	!��	� ��� !�(�� �	����� !�����	�� #���
!���������	(��!(��	���	���!	������	������	�7�����5��		����	6������	�!��!	������
��� ���	���� ��	� =���	��  ���	�� �	(�� ����� �����!(��(�� ������(�� ,	!��	� ��� ���	
�	���!	�� �	!����� <� ����,(�� �����!��(� �	���!	�� ���� �	(	!�����!������� <� ��
,	(�	�	����������#����(�	�������	������!����		���!!	���������	�������(�	�������
�����!�����	��

��� ��	� !�������� ��� ��	� $. � ��� ��>� ��	� A	������ #��� ��#� ����		�� ��	
�����!(��� !��!	���� ��� ���	� !�����	�� #������ �	�������� ��� #��	���	��
�	�����������������	��8.��(	����(�������,	���,	��!��	�	��,���������������
��	�$�� ����	(�>����,����	!���!�	�	�������;�8�����(�������	>�����	����������	
�		�� �����8.� 	�	�������� ��	��	�� ���� ����� ��� ,	� �!��	�	�� ������� �	�����	
�	!����(� ���		�	���>� ��� ���	� ��	� ����� ��� ���	�	�� ��� ��	� $�� �� 3�� ���	�
!�����	��#	�	� ������(�������	�� ��� ����� ������!�>�#��!�� ��	�� ���	��#�#�(�
(	��� ��� �#		�����	�!	������� ��� ��	��8.��(	�#��	(�� �	����	�>� ��� ��	� !��	���
$���>� ��� ��	� !���	�����	� ��� ���� �!!	��� ��� ���	������ #��(�#��	� ��	
(�,	��(�?������ ��� ����	� ��� �����>� ���� #��!�� ��	�� ��#� ���	�� #�(�� ���	� �
����(��� 	��	!�� ��� ����	� ��� �	���!	��� 2���	��>� ��	� ��	�� ����� ��(�� ����� ��	� ,	��
�	��������������#���	�	���8.�	�	������������������	��������,(	�#�(��,	
�����	������ ��������(��������(��	���	�>�����	�������#��(	��	!���������!������>
������������		���	���������	����������3���(�>���	����!����������!�����((�?	�
��� ��	� ������ ��� ��������� 	�!�� !������ ��� ����!��	� ��	� �	!����� ��� �!������	�� ���
#��!�� ��� #�(�� �		�� 	�	������>� ���� ���� ��#� (����� 3�� ��	�	� #��� ���((� ��
���		�	��������#������!��	�	��������#�(��,	��	�����	��

4���� ����� 	�!	�����>� #���� ��� ��	� ����	#���� ���		�	��� �����	��	�
�	�����,(��#	((��2��	��(��.��	�,	�>�������((��!��!(��	����!���(	�	�������	�
�	��>� ��!(����� ������� ��� ���������� ����!(	�� ��� ���	��� ��	� ��	��������� ���
!���	�������������(� �!�	�(	����� !��!	�����������	� ������������� (��	�>���#/
	�	�>������	�	�	������	������	��!���(	����������	��	����������>���	�	�#������((
������		��$�� � �	���� 2������>� �����#���,	!��	� ��	�,����	��=���������
���!������� ��� �����������(� A	������� ���� �	�!�	�� �� ������ ���#��!�� ��	����
����������� �,��� ��	� �		�� ���� �	�����	� ���	������ ,���	�� ���� �����	
�	��(	�	����(	�������	���!	������,		������#���������,������	����������(�>���
���� ,	!��	� !(	��� ����� �	�	��(� !�����	�� ���� ���� ,	(�	�	� ����� ��	� ����	#���
�(	��!�(��,	��	����	������	�������	����(���������	����	��	(	�	���������	��	���!	�
��!���	� <� ��	� �	!����(� ���	�	�� ���� ��	� �!�	�(	�� ��� ������(� �������(
!������	����<��	����	����	��(	��

8��� �	���!	� �	!����� �����!�	�� ����� ���	������ ���� !������	���-� (�,��>
�����!	>��	(	!�����!������>������������	�

8��� ����� �	�	(������ !�����	�>� ��	� A	������� ��� (�,��� �	���!	�� #��� ��
���	��	�!��!	������	��	�����������������		���������	�$�� ����(��!��	�����
5���	�� ��� ���(�6� ��� �	���!	�>� ��� #��!�� ��	� ������ #��� ���(�� ������
5���	�	�����������(��	�����6��:�,	��(�?��������	������� ���������	�#�(�
(���!�((��!�������(���	(�����	�������(	��#��!����	�	��	�����	�����������(������
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#������� ��� ��	�!������!��!	��	���N	������� ������(� ���	��� ��� ����� !��	�����,�
��	���7����	�	(��	��!�����	��������	����	��������(�����������	��>�	�	!���	�
���� ��	!��(������������	�� �!�� ��� 2����� ����'�������� ������	�� ����� ,�(��!	� ��
����	���������	��	���!	����!���	��	A��	��������	�	(������!�����	��,	��,(	���
,	�	�����������	�������!���(�!���	�����	���������	>���	���(�#/!����(�,������!	�
��	�� #	�	� !��	�(� ��� ��	�(��	� ����� ��	�� ���� ���� �		�� !����	�� ��� �������(
������������ (�#�>� ,�� ��(�� ��� �((�#� (	��/���((	�� (�,��� ��� ,	� ,������ ��
�	�������(�� ��� �	(�� ��� �(��((���� !�����!��� ���� �	���!	�� �!�� ��� !�����!����
#����

8����!��(��	���!	��#��������	���	���	!������#���	#��������(������,		����
���#�������3���	(���9�	>�,��������>������>� #	�	������ #��?	�(���>��	�(	!�	�
���!�����������������?	��!�����	�>���!(��������	������	� (���	����	�	(��	�
�����	�	(�����������!������������	��	������������2����!(�	�����������(�����#���
,	!��	����#�������	��#�/���!��������!�����(�,	��(�?��������������!��(�����	���
�� (�#	�/(	�	(� ���!�>� ��((�#���� ��	� �	�	��(� �(	�� (���� ��#�� ��� ��	� $�� 
����	#�������		�	��>�#�(�����	���!������	����,��!�����	��#���� (�#��	�
���������!��	����!�	��!�����	��#�(��,	�	��	!�	�������	����	�����	��5����
���!�6�!������	���>����,	��	������������	!��(����	����(��������	������������
��	��������(���#����������	��������!��	�������	��	��(�,	��(�?�������������	����	
�����(�$�����(	�>����	����	�������!������>���!(���������,	�������	�������
	!�����!� ��#	��� ������ ��	� ������ �	�	(������ !�����	�>� �	����	�� ��� ��� �
���	������	���	��	����������#�(��,	��	�����,�������	���	������	�����(�,	��(�?	
��	����	(�� �� �	!���� #��!�� ��	�� �	����	�� ��� �����	���(� ��� ��	��� 	!�����!
���	�	��	�!	������	�	(���	������	���	#�������	�	�!�����	��#	�	��	�(	!�	����
��	� �	!���� ���	�>�#��!�� �(��� ���	��	�� ����� ��� ��	� �����!��(� �	!���>� ���	����(
!�����	������������,	����	�������������	��(�,	��(�?������

�	(	!�����!������������������	� �	���!	��,������	�	��	�����,(	��>�,�
��� �	��� ����	�	��� ������� ��	� =���	��  ���	�� #��� ������ ��	� !������ #���� ��	
������	�����	#�-����������((��������	�������,�����	!�����,	�(	�����������	��	���!	�
���		�	��>���	�������,	!��	������������#���������	����	�!������	����#��!�
���,	(�	�	�����	���#����(	�����	������	���#�(�����(� ������!�>�������	��	!���
,	!��	� ���	���!� (	���(������ ��	��(�� (����	�� #���� ��� !�(�� ���	��� 9�
�	(	!�����!������>� ��	� ���	����	� !��!	��� #��� ��� �	�!�� ��� ���		�	��
�((�#���� �	�����,(	� ���� ���/���!����������� �!!	��� ��>� ���� �	� ��>� �,(�!
�	�#����� ���� �	���!	��� .	����������� ���	� A��	� ����� �����	��>� ���� ,�� ��	
����� (	�� ��� ��������� ��� �� ��	!��(� ���	�� ����� �	�� !���������� ��	�� #��!�
�����!�������#�(���((�#��	���!	����(�	���������	��!�����	�����(������#���>���
�	� !��!���� ���� 	A���	��� ��>� �������(� �,(�!� �	(	!�����!������� ����	���
��	� ���	�� �(��� ������	�� ���� ������� ���� ��������!	� ��� �	�	(������ !�����	�
�		��������	���,(����	ffi!�	��>������!	���	(	!�����!�����������	�����������	
�	���!	�� #	�	� ���	� ��ffi!(�� ��� ����(	�� 2��  	��	�,	�>� ��	� .����!� !�����	�
���	��	����5!������������!�6�������	��	!���>�5���!���������	� (�,	��(�?�����
�(�	���� �!��	�	�� ���� ��� ��!�(����	� ����	�� (�,	��(�?������ ��� ����	6�� ��	��
������!�� !�((	�� ���� �� �	�	��(� ,������� !������	��� ���� ��� �����	� �	#
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�	����!�����>� !��,��	�� #���� !������	���� ��� �	���	� !����� �	�	�������
�	A��	�	���� ���� ���	�� �	����!������ ���	!����� ���	��������(� ��������� �	���!	�
#���������		��	���>���������	������	���	!���!�!������	�������!�����(���������
�	���!	��C!�,����	D�����������(������	���!	���!������������(����	���	��	���!	�>
���� !����� ����(����� ����� �������(� ���� �� ���	�� �	!	�����>� 	��	!��((�� ����
�	�	(������ !�����	���  ��	� �����	�� (�,	��(�?�����>� �(������ ��	� ���		/�	��
���	��	��������	��	��#���#��	(���	����	�������	�(����!�((�������>�#��(	����	��
#	�	������	�������	�	���������!����/��������������	�	����#��!����	����(	�
��� �� ������� ���� ��	��� �#�� ��������� (��	�� C����#��!�� ��� ��!�� ���	�� ��((�#	�
���	(��	�� �	������	�� ��	�� ��	� ����!	�� ��� ��	� =���	�� .������D�� ��	
����	�	�!	����#	�	�������	������,	�,����	��������������	>����������	!��(�����������
#	�	������	��

��	� ������ 	(	�	��� ��� ��	� �	���!	�� ��!���	� #��� ��	� �!�	�(	�� ��� ������(
!������	����� B	�	� ��	� �	���������� #	�	� ��� (���	(�� ����#�� �	�������>� ��� �
��������� !������,(	� ��� ����� ��� ��	�$�����	���������� ��� ��	� ������ ����
#�������	����	�������!����	�	����	�����(��������/�������,����	����������	���
���������	��,���!(	���������	�����	���!	����	��	(�	������	����	��(�>���������	�	�
�!!������������	����	���� �	���!	�������	�#��� ���#��!�� ���#����	(��	�	��� ��	
�	�(������>� �!�� ��� ����	� ���	������ ��	� ������ ��� #���� �	������ ��� �!!	��� ��
���	���� 	�!����	>������� ��	���	� �!����� �	!����>� ,�� ���	��� #	�	� ��	!���!� ��� �
�����!(����	!������!��#�(���	�	������#��!�������	������	!����?	��5���	�
��� ���(�6� #��� �	(	������ 2�� ��	� �	���!	� #��� ��� ,	� �	(��	�	�� �!����� �������(
,���	��>�#����������	�	������!�����(����(�,��>���	�#������(�,	��(�?�����������
(�	������	��	����(����!�����!�������,����	��>��	�(�������������	���(��������
����	��������	�	������ !����	��������� �	A��	� 	��������� ���	���� 	�!����	
�(	�� ���� ��������� ����	�!��(� ��	�	�!	� !�(�� ���� ������!	� ����(�	� �(	�� ��
���/������(������	���	����������	����	�!����	�����	�	�����������(��	�����
����	�� ��	� ����� ��� ���	�� ���!��	�� �,��	� ��� !���	!����� #���� ��	� ������	�
���	�����(�,����	���!	�>����#	((�����(	���������	������(�A�(���!�������9����	
#��(	>� ��� !�(��,	� (	��� ��� ��������(� !�����	�� ��� ��	������ ��	� ��	!���!�,����	��
�������	��#���	����	����	���������������	�������	���	>�,����	�	��	����	����	
���,(	�������#�!������	����#	�	����,	���	�����	�������	!���	��������������
,	��	!��	��,	���	� !�����	�� !�(��,	���� ���!��	� ���#����#�������	��>� ���� ��
��	�(�������#�(��,	�!�!��(������	�	����!	�	��������	�!��!	����������		����
(���� ���� �	!���!�(� ���!������ ��� ��	� $. >� ��� #	((� ��� ��� �������(� �		�����
!����	��,��*�����B�#	�>� ��	������(����!�/!����������� ��	�$. >� (	�� ��� ��	
	�	��	�!	� ��� ��	����������� ��� ��	�	� ����	���� ��	� ������� ����!��(	� #��
	���,(���	�� ����� �����!������� #�(�� (���� ��	� �	���!	�� ��	�� #	�	� ��	���	�� ��
(�,	��(�?	>������������	��	��		����(�,	��(�?������#�(��,	��	���	��,����	��	�	��(
�(	��	�,���	�������	�$�� >�	�!	��������	�	��	��������(�����������#	�	���	((	�
��� ��� ��	��������(� �!�	�(	���9�� ����� ,����>� ����#���� ��	� !���(	�������� ��	
$�� �����!(	�� ��� �!�	�(���� ��� !������	���>� !�����	�� #	�	� �,(	� ��� ,	���
��	���������	���������(����	����3�����������	�������	�������!���������(����	��
#�����	�����!���������,�(��	��(��	�����������



& : � # ) 
 � � % & � 
 � � � � �%%

�%%

��� ��	� �	��/	��� ������!�	�>� ���� �((� ��	� =����� ����� �	���������
������ #	�	� �		����� �(����� !�������(�� ��� ��	� 	������ ��� ���	�,(	� ��	� �((
��!���	�������		�	���>� ���,	!��	��,������������	� �	���!	���	�����������!�(�
���� ,	� !���(	�	�� ��� ��	� ���	� �	��	� ��� ����� ��� ��	� ���	���� ��� ��� ���	���(
 	!�	�������,��	��������	� !���	��	�>� ��	���(	���� ��	� �	���!	�� ���		�	��� ��� �
#��(	�#�(���	�	������#����	�	��������������8.���	���	���#	�	�!(���	�>
����#����������(�!������	������	������!�������#	�	���	���	��������	���������
!�(�� ���� ,	� ���#�� ���(� ��	� ����	�/��	����� �	����������� ���� ,		�
!���(	�	�� C��� 	��(�	��� 8	,����� 
���D�� �����	�� �!�� ���	� �����	�� ��� ����
�����!�����	��#�(������,	����	�	��	�������	��	���!	����!���	������	�	�#	�	���
���!��(��	�� ��� ��	�/	��	�� 	�	�������� ���� �	!����(� ���/���(�!������� N	�� ��	
=���	��  ���	�>� ���� ��	>� �����	��(�� #���	�� ��	� ����	#���� ���		�	��� #��!�
#�(�����	�����	�	�����	��� (	�����	�����(� ��	� ������(�!������	��������,		�
�	������	��� ���	��	�>� ��� ���� ����	�� ��	��� ��� ��� ���#���-� ��� ��	� �	��� (���
���	������������	���	#����������������,����	��������	�$�� ����	��#	�	����
#	((��	!	��	��

2����	�	��>������	���!	�����������	����	����	��������	�����>����#���(	��������	
!�������� ��� ���/*	!	�,	�� 
��
� ��� ���	� ����(� !���!	�� ��� ��	� �	��� ��� ,	
��!(�	�������	�*�����8���(��!���8���������((�>���	�!�!��(��	!�������!��!	��	�
�8.� 	�!	������� ���� �	!����(� ���/���(�!������� B	� �	!��	�� ����� �����!������
#�(�����	����,	��((�#	��������	���	�/	��	��	�	��������������8.�������	
�	!����>�#������,	���� �,7	!�� ������!��(��	�� ��� �	����!�� �!���!������B�#	�	�>
�!�� 	�	�������� C#��!�� #�(�� ���	� ��� ,	� !(	��(�� ����	�� ��� ��	� �������(
�!�	�(	�� ��� !������	���� ��������� ���((� ���,	��	������	�D�#�(�� ���	� �� �	�/
�	��� (����>� ���	�� #��!�� ���� 	��	������ #�(�� ,	� �,7	!�� ��� �	���������� ���
!���	���������9ff�	������ ����� (	��/����/��	�(��	!�����>��������������������((�#
���� �	!����� ��� ,	� (	��� ��� ��� ��	�$�� � �(���	��	��� ����� ����� ��� �����	���(
!���!	��#��� �������	��	����(����������>����� ��� �	�(	!�	�� ��� ��	�$�� ����		�	��
�����	�	��	�������	�	��������	�������������((���	�(��#���������!��(��	���!	��,�
���������� ���� �	�����	� �	!������� ��� �����������(� ������	�	���� ���� �����,(	
����/���!�� (�,	��(�?�����@� #���� ���� ���������� ,�� ��� ���	�� ����� ��	�	��	�� ��	
���!����� ��� ,�(��	��(� ���		�	���@� ���� #���� �������	� �	���!	�� ,�� ��������� ��
���	��,�����	��������	���������!	�����	�!�����������		�	������������	!����

��	��	���!	�����		�	�����������	��	�������	�*�����8���(��!��#�����������
�	�������	��3�� ��� �	��	�	��	������	��������!	������	� �	��� ���������!�������	�
������	������3���	(�>�,�������!���(	�	�	��������!��	��8�����	����������	>����#��
�,����� ����� ��	� �	���������� #	�	� ,�������� ��� ,����� �� !���(	�	(�� �	#� ���	�/
�������(����		�	���������/�	�!������������!��!	-�������		�	��������������	����
(��!�������	����/������(�,�(�����	�����	���!	���������������	�����!�����	
#������	��!��	�	�	�������$�������(�,	��(�?����#��(������	����������

TRIPS
2�� ����	� ��� *��	(E�� ���	���	��� ��� �(�� 
��
� ����� ��	� ���	((	!��(� ����	���
�	����������� ���	��	�� 5���	� ���� ��	� ����(� ��(���!�(� ����	/����6>� �	����
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�	����������� ���� ���� �	/������ ���(� ��	� ������ ��� �	�	��(� �	(�	�>� ��	� ��2' 
�	������������	����!�	����(���	(��#�	�	���	������(	����������3���	(�>�#������
�����	���������	��	���������������	����������	��>�,��������!��!	���������!!���
�����	�!��������	�����������,	������	�	��	���	�	������������	��

����� ��� ��	� ���!������ �����  	��	�,	�� ��#����� ����� �(�!	� �������((�>
,���� ��� ��	� ��2' � ����� ���� ������ ��	� M��� !�����	��� ��	� M��
���!������� #	�	� �		����� ����(�� ��(������ ���� 	��	����((�� 5.����/.����6
���,(	��>� ��!(����� ��	� ����	!����� ��� �	�������!�(� ����!������� C��� ���	� ����
!	���	�������	��	�,��= ��������	��#��	�����!	���������	���������((�����(�	�
��(�� ��� 8�	�!�� #��	�D>� �	���(� ������� C#��!�� ����	�� = � �	!������� !������	�
����������	������	�	����!��!	�����((�#���������������	��	��!����!�������D>����
��	� !��������� ����	!����� ��� �	�����	��� ���� ,����!�������� ��	� ,����	�
�	�������������������2' ������!������������#��(	�!�����	�������!�����#���
���� �(#���� ,		�� ��	� ,��� ���	�-� 9�� #���� ,����� #�(�� !�����	�� �!!	��� ��
�,(��������������	����	�������	!��������������!	��!�(�����!��;�4������	!��(
������	�	����#�(���	�	(������!�����	��,	����	�;�4��������������������
#�(�� ,	� �	�� ���� ��	� (	����� ��� ���	��� ����	!����;� B�#� #�(�� ��	� �(	�� ,	
�	(��	�������	�$��������	�>�������#�#�(����	������	��	��(	�	�������������
��	���	;�.���	!�������	�	��	������	�����	��������������-� ���		�>���	���	#���
9!��,	����� ��	� ����E�� !�������>�:������	((>�#��� ����� �	(	��������#	�	� 5���
�	�� �	��������	������	� ���	���	��6���������� (��	�� ��	� ���������#��� ���((��!�
��	� ���	� ,�>� ��� ��	� ���	� ���	>� ��	� �������(� ���!������� #	�	� ��	���(�
�����#���� ��#�� ��	� ����	� ��� �	����� �������� ��� ��	�	� ���� (	��� !������	����(
A	�������

*����� ��	� �	!����#		�����*	!	�,	�>� ��	���2' ��	���������>� (��	� ����	
#�������������	�� �,7	!��>� ,	���� �� ���/����� �	��	�� ��� �������(� !���(�������
�����		���������������!	�������������	�	�����#��������		�	�����������((�
�((� �	!������� ���	�>������� �����������#�����������	�	�!	�� � ����	�	�� ��	�����
��ffi!(�� ���,(	���� 2�� ����>� ��	��#	�	� �	(�	�� ��� �����!(��� ,�� �����	��� ��� ��	
�	�����	� �����������(� �	����������>� #��!�� �	��(�	�� ��	� �	(���������� ,	�#		�
��2' � ���� $���� ,�� �(�!���� ,���� ��� ��� 	A�(� �������>� ��� ��	� #��	�
����	#����������	#��(��(��	��(�����	�������?�����>�������������������������(	
���	����	�� �����	� �	��(	�	��� ����	�� #��!�� ��� ��	� (���� �	����� #�(�� �	����
!����/�	��(�������� 9�� 
�� *	!	�,	�>� ��	� ��2' � ����� �	(�� ���� (���� �		����>
#������������ �	���,	���	� ��� �����#����+J��	������	�����	((������!	��������	
#�(�>�(��	���	����	�������!�����	�>����	���	�����(�!���!	��������	��	�������
#�(��������#���������	�*�����8���(��!����	���((�#�������>�������(����	�����
#���� ����� ��� ����	� !���!	�� #�(�� ,	�� 9�(�� ��� ���		� ������>� �	!��	�� ��	
��((�#�������>�#	�	������	!�����������#�������	��	�������������(���	��	���#��
�,(���	�����>��(��������	�	�!���!	��#	�	�����#��((��#	(!��	>� ��	������	�
���,	����#	((�,�(��!	���������	��#	�	��	�	����	����	��

��� ��� ���	����>� ��	���2' ��	�����������#	�	� 	��	!���	(�� � ��	�����	� �	��
��!(�	�������	�*�����8���(��!�����*	!	�,	��
��
�����	�����,	���	��	�������	
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�	�(�������	�=�����������	�������������� ���	((	!��(�����	���>�	�!	��� ���
�#�����((�������!�����������,����!	������	�����(�����	��

3�����/����� 
��
>� ��	� �	�	��(� ����	� ��� ��	� ��2' � �	��� ���� ,	!��	
!(	�����������������������,		��	��	!���	(����	��(	���'	��������	���������������
�	!����������	� ��� ��	� ����(� ����� ��� �	���������� ��� *	!	�,	�� !��!	��	�� ��	
������� (	�	(�� ��� ����	!����>� ��	� A	������ ��� ���	��� !��	���	� C���� ���� ��
������!	��!�(�D>� �	�������!�(� ����!������>� ���� �����������(� �	������� '��	��
����	!����>� ���,�,(�� ��	������ !������	����(� ����(	� ���	� ��� ��	� #��(	� ��2' 
�	���������>�#��� ���,	�����(�,(	� �����1��	���� ��������!����������!	��	�� ����((
��	(��>�	�!	��� ����� ������������		�����,	�	��	��	�����!	�����������(������(���
���	�������� *	�	(������ !�����	�� #��!�� ���� ���� �((�#	�� ���	���� ��
������!	��!�(�����!���#	�	� �((�#	�� �	�� �	���� ��� ������!	� �!������	!����
,�>� ��� �	!��������� ��� ��	� (���� �	������ �	����� ,	���	� �	#� ������!	��!�(
����!��� �	�� ����	����� �������(� C��	������� ��	�� �	�� �	���D>� #�(�� ���	� ��
����������	!����������������	��������	����������	��������	����	����	����� ����
���!	������	����		�	����2���	�	��(>��	�	(��	��!�����	��#	�	�������	���	��	��>
�	�	(������!�����	�� ���	��	���>� ���� (	���/�	�	(��	��!�����	�� 	(	�	�� �	���>� ��
�		�� ��	� �	A��	�	���� ��� ��	� ���		�	���� 9�� �	�������!�(� ����!������>� �
!��������	�#��� ���!�� ����� �	�	��((�� ���	� ����	!����� �����������(	������ �	
����������!���	������>��������	����((�������	������	!��������#��	��������������

�#�� 	��(�	�� ���	�� �	((� �#��� ��� ��	� 	���� ��	� ������!����� ��� �� ,����/
�������� ���		�	��� ��� ���	((	!��(� ����	���� ���	� ��	!	������ �� �	�����	
���		�	������ !���	��	��� �����>� ���� ��	�A	���������������	� �	��(	�	��� ���
��	��	(����������#����$����#	�	�	��	!���	(����	��(�	��,����	�=���������
�	!����������������������

Institutions
��	� �	#� ������������ ����� ���	���	�� ���		� �	��� ��� ������� ��	� ����� �	��(�
!���(	�	�!������	�������	�#��������	�����,����	�����������	���!����������
��	� $���� ����	�>� #��!�� ���� ����!	�� ���		�	���� ��� �((� ����	��� ��
���	����	� �,����!	>� (	������ �������	�� ��(�� �� ��(���!�(� �	!(�������� ��� ��	
�	(���������� ,	�#		�� ����	>� ���	����� ���� �����!��(� ��(�!�	��� ������ �����	
�	��(	�	��� ���	�� ��	�����	��,	���	�3���	(�>� ��	��������ffi!(��,�� ����#	�	� ��	
�#��(���	��A	����������#�	��	�����	���	�������(���!!	�����!������	������
��� �	� ��(��	��(� �	���	�� ���� #�	��	�� �������!>� �,(�!��,(	� ���!	��	�
���(�� ,	� ������!	�� ���� ��	� 	���,(����	��� ��� ���	(�>� ��	� ��������� ��� ���	(
�	�����>�������	�������?��������� �	��(����������	� ����������>����#��!�� (	���
#���� ���� ,		�� ���	>� #��� !��	�	�� ,�� ��	� 8���(� �!�� �	��� ����� ���� ,		�� ��
���	��	�� ��� ��	� (���� #		��� ,	���	� 3���	(��� ����� �	��� ������ �	��� ���� ���	�>
#������ ���#	����>� ���	� !�!��(� A	������� �,��� ��#� ��	� ���		�	���
�	������	�� ��� ��	� ����� #�(�� ,	� ���(�	���  ��(�� ��	� ����/����
������?������(� ���!��	� ��!(�	� C��� �(�	���� ������	�� ��� ��	� 89$ � ����D� �
�	#� �(��(��	��(� ����	� ������?������ ��� ��������	�� �((� ��� ���	� ��� ��	
���		�	���;�4����#��� ���,	� ��	� �	(����������,	�#		�� ��	�$�������		�	���
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��1

���� ��	� ���		�	���� �	�!�	�� ��� ��	� 5�	#� �,7	!��6;���(�� ���	���	���� ��!�
����!����	����������		�	���>�������� ��	�#��(	���!��	���� ��	������,	
�!!	��	�����������(	���	�������;

4�	����	�=�����������	����������������#��(	��	��	�������	� �����
���
��
>���	��.���!!	��	��*��	(E�� 7��	�	����������	������A	����������((
��	����� �����������(�����	���!�(��,	����#	�	����(�� ��#����� ��	� 	������ ��	
����>� ���� ���������� �	A��	�� 	��	����((�� ��(���!�(� �	!�������� ��� ����� (	��� ���
���!������ ��(�� �� �	#� �	!������� ���� 	��	����((�� �	!���!�(� ���	�� ��� �����	
�	��(	�	��>� ��	� ������������ ����� ���� ���� �		�� ���(� (��	�  	��	�,	��
�	��#��(	>���#	�	�>���	���	����		������	�������	�$���������	��	��(	�	��
�(	�>� ���� ��� !���(	�	� ��	� �	����������>� #��� ��	�(��	�� ,�� �� ���	� ��� ��	
��,	�������������(������	��,���������$���>�����,����	����(�	����(�����
�����	������!��������	������	�����	(��	�������4�	�	�����(����	����	(�#����!���	
���(��	�
��1>�	(	�	��#	�	����#�������.��	�,	��
��
>����#��!������C�	(��	����
��	������������!��	�D�����,		���	���������� ��	���	!	����� �����������
 ������!���(�>���	�,(�!�	�����	(��	�����>��((����#��!���	�(��#���������	�������
��	� M��� !�����	�>� !��!	��	�� ��	� ���(�!������ ��� ��(�!�	�� ��� ����!(��	>
��������������	((	!��(�����	����<��((�(��	(�����,	����	!�	��,����	���!��	���
��	� =����� ������ ��� ��	� ���!�(� !�������� �����	�� ��>� ��#	�	�>� ��	
�����	�� !��!	��	�� �	���	�� ���	�� ��	�� 	�������� ��	���� �,(���������� 9�	
�	(	���	���� ���,(��(�-��� ���������#�	�	��	�,	��!�����	���������� ��������
���(	�	������	(��	������#���5�������������������(����������	�$��������	�6�

��	� 	��	�,	���		�������� ��	� ������������ ���������!	�� ���		�	��� ��
�	��	#� ��	� 3���	(�� �����	� �	��(	�	��� �	��>� �(���� #���� ���	� �	������	� ���
������ ��	���	���� ����� ���� ,		�� ���!��	�� ��� ��	� ������	���(� �		����� ���
���	�#������2���(����((�#	�������!������� ��� ����	��������������������(�������	
�	!����?	�� A	������� ��� �������!���� ���� ��(��	��(���>� ,�� �(��� ��� �����	�
���	� #��!�� !����	�� ,����� ���(�!������� ���� ��	� �����������(� ���!��	� ��� ��	
����/�����������������	��

*	(	�������� ���� �(�	���� ���		�� ��� ����!��(	>� �#�� �	���� 	��(�	�>� ����� �((
$���������	��	��(	�	������!	��	�����(��,	����	����	�������������(	��	��>���
��	�	��� �� ���(��	������� ��� ����	�	��� �	��� ��� �(	�� ���� ���!����	� 5����/
��������6������	(�����!�������������������>���	� 	!�	�����������������	��	���
���	�� ����� ���#	�� ����������� ��� �����	� �	��(	�	��� �	�	(��	�� ��� ���	�
�	���������� ������ ��� �!�� ����	��� ��� ����/������� �!����� ���� �	!���!�(
,����	���� ��	�!�����	��A�!�(��#��	�	����	� ���	�,���	!(������ ��	��� ������
���� ��� ���	����	�� �����	� �	��(	�	��� ���!	��	� �����#�(�� !��	�� ���� ��(�� �((
���		�	�����������	���������>�,���(�����	�5�	#��,7	!��6>������!(��(���	���!	��
 ���!�(�>������	��	(	���	�A�!�(�������	���������	�����	>���	��	��������������
����,		���	������	��'����2������	�'�����	(�)��	����		�	��>���������������
������	���������������	���	���	���������	�����������3����	�!���#���	��	!���	(�
��������	�,��-���	�������!�����,	�#		���	�������������������������	���!	��#��
,�	������ ��#�� ��� ��	� 	(	�	���� ��� ��	�=����� ����� ��!���	� ,	���� ��� ,	
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���	�,(	�@� ���#������,�,(�� ��	����,(	� ����� ����� �!!��	�� ������ ��� ���!������ ��
��	����������������,	��������(�!	����	����	������

8�����������������#����>������	�=���	�� ���	���������	��!�����	�����	�
���� ��� ���	����	�������	� �	��(	�	��� ����	�>� ��	������ ���	�� ���((� ��	����� ��	
�����������������	����	��(��(��	��(�������������	���(����� ��	����,(��,	!��	
���	��	�	��	��>� ���� !�(�� ,	� �	��(�	�� ��(�� ��� �� ��!���	�� 2�� �� ����(	� �����	
�	��(	�	�������	��#�(��,	����(�	���������	���������>��	���!	���������	((	!��(
����	���>� ��� #��� (���!�(� ����� �� ����(	� �����������(� ����	#���� ���(�� �(��� ,	
�	�	(��	�����!��	���((����		�����	��	�>� ��� ��	�=�����������	�(���#	�	���
,	� ��	�� ���	��	�� ��� �� ����(	� (	��(� ���� �����������(� ��!���	>� ���	���	���� ���
(	���(���	�� #�(�� ������� ��� ���#���� ��	� ����	� ��� ����� ��!���	� ,	���	� ��	�
�!!	��	�� ��	� �	�(���� 2�� #��� ��� (���	�� �	�(����!� ��� �������	� ���!������ ��� �
�����,(	��	#��(��(��	��(�����	�������?���������(����	����	������

����� ��������� ��� �������	� ��� ���	(�� ��� ��� �#�� A	������� #��!�>� ��!	
���	�>� �	����	�� !(	��� ���#	���� 8����>� ���(�� �� !������ �����!�������� ��� ��	
�����������(�����	#����,	��((�#	�������!������!����	���������	����		�	���
!��	�	�� ,�� ����� ����	#���;����� �	!���>� ���(�� ��	� �����	� �	��(	�	��� �(	�
�((�#��� !������ ��7�	��,�� ��	� ���(�	���� �����	�� ��� (��	��� ��� ���� �,(��������
��	����	����		�	�������	��(���	>�����((�	(�	����(	�>�,��#������#����!��!	������
��	�� �����	�;�.	���	�� A	������#��� �	#>� ,�� ��#� ��	�� ���� ��� ,	� �A��	(�
��!	��

��	� ������ A	�����>� ��� !�(�� ,	� ���	�>� ���� ,		�� (���	(�� ���#	�	�� ,�
�	�	(���	���� ��	�� �	��(�� ���	� �	���� ��� �	������������ �((� ��	� ���	� �!���	
�����!������� ��� ��	�����>� ��!(����� ��	��	�	(������!�����	�>������	(�	�� ��
����	�	�!�������	����		�	�������	����!!	����!	������	�	�	�������	���� ���(�	�
����������#�(����� ��	�	�������������� ��	���3�� ��	�	�#������!	�������� ����
��	��#�(����� ����=�(	��� ��	� ���		�	����#	�	���	�	��	�� ��� �� ����(	���!���	>
��	�=��������������	���!��((��#���	�������	������	�������������	��������
�(	��,�������,������
�%��,��������	�	!	����>������	��	��������������������
#��!��!�����	������#��	(������	�	���(	�	(������,(��������>�#�������	�!�����	�
5��		/������6� ��� ��	� ,	�	����� ��� (�,	��(�?������ �!!	��	�� ,�� ���	���� 8������	(�
����� ����	�� #��� ���� (	��� !������	����(� ����� ��� ���� ,		�� #�	�� �	�	(�����
!�����	�� �	�	��((�� ,	(�	�	�� ����� 	!�����!� (�,	��(�?������ #��� ���� ��� ��	��
���	�	���>� ���� ���((� ���	�� ��	�� !�(���	������	� 	��	!���	(�� �#���� ��	��	�	(��	�
!�����	�� #������ ���	����� !������	���� ��� 	�!����	� ���� ����	� #��!�� ��	�
�	����	�����	��!�(����#��		�,����	!�����!�����,������������������	�� ��
�!!	������ ��	� �	#� �(	�>� �����!(��(�� ���!	� ��	�� ���� �(��	�� �� �((� ����� ��
���#������	����

9����	��	!����A	������<�#�	��	��5!����/�	��(������6����(��,	��((�#	��<
��	�	�#���(	�����	������������	�	������	�����������		���	��	��������	��	!����#�	���
!�������������� (��	�����������,(��������� ��������	��#��>���#	�	�>� ���������
��� ���	� �����!�������� 2�>� ���� 	����(	>� ��	� !������ ���(	�� ��� ��	�	��
!���	��	������ ��� �����	�E�� ����!��>� ���� ��	� ���	������ !������ ���� �	#
����	����	�� ��� ���	��	�� ����!��� ��� ���� �#�>� ��	� !������ ����� #��� ��7�	�
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#�(�� ���	� ��� 	��	!���	� �	���� ��� �������� ,�!�� �(	��� �((�#	�� ��� #������#
!��!	������� ���	!����� ������ ��� �	���!	�>� ����	�� ����� ���	((	!��(� ����	����� 8��
����	� �����!������� ��� ��	������#��������� ���	� ��	�	��	�� ���� ��� !��!	�	� �
���������!����/�	��(������>���	�	�#	�	����(	�����#���	������#�����	�����(��������
9�	�� &1� �	���� ��� �����	� �	��(	�	��� ��� $���� ���� ���� ����!	�� �� !��	� ��
#��!���	��(������������!��((������	�	������>�������	��!�����	��#	�	�����		�
���!����/�	��(������>���	����(�!������#���������!!	����!	�������#�(��������	��
,����������!�������,	�!���	���������!��!	�������	(�	#�	�	������	������

�((� �!���	������!������� ��� ��	��	�������������� ������������#	�	� �#��	� ����
��	�	� ���	�� #	�	� ���	�>� ���� ��	�� #	�	� ���!��	�� �������((�� ������9!��,	�

��
��2��#���(��	������	��	��>���#	�	�>�,	���	������	�(����	�	����!!��	�����
��	��.�E�����!�/��������		��������%�.��	�,	�>�*��	(� �	����	������� ���		
��7��� A	������� ���((� ���� ��� ,	� �	��(�	�� ��� �����	� �	��(	�	��-� ��	� �	��		� ��
#��!�� ��	� ���!	��� ���(�� ,	� �������!� ���� ,������>� ��	� A	������ ��� �����
�#���#������(��	��(��	���	�>�����5��	����(�!��������� ��	������	� �	��(	�	��
���!	��� �!����� ��	� ,����� ��� ��	� ��!���	� ��� ��	� =����� ����� �	�(��>
�����!(��(������((���	��	�(�������,	��!!	��	�����������(	���	�������6��B	�#��
�!�� (	��� 	��(�!��� ���#���� �	� !�((	�� 5��	� �����������(� ������� �	!	������ ���
���(	�	��������	��	�(��6>����������(�������5���	���#	((�!��������	��������!�
��� 	��	����(� H� ��� �(��(� ��	� �	A��	�	���� ��� ������!�����>� ����������>
���	�((��!	� ���� �����	� �	��(	�	��� �������� ����� �� (���	� ��,	�� ��� =����
��������		�	���6�

�	��(����>���� (	���� �������!��(	>�����((� ��	�	� �����������(� ���	�� !��	� ����
�	��	�����,�����������	���������������	�����(�����������������,	���	� ��	�*����
8���(��!��#���������	��	�����(��	�*	!	�,	��
��
��)ff	!���	(�>���	������������
����� ��(��� ����� �#�>�#���� �������(� �	����������� ������ ���#���� ��� �#�� ���((
����!��#�	�������>���	�����	���������	#������	��	��(	�	����(	��������	
���	�� #�����������(�� ��� ������?������(� �������(��� :�!���	� ����(	�� ,	�#		�
��	�>� ��� ����� �	(	�������� ����	� ��� �	����	� ��	� �	��(����� ��� �����!(��
��ffi!(��	���.	�	���	(	��>� 	�!�� ����� #���	�� ��� ��	� ���#(	��	� ��� #���� #��
����	����� ��� ��	� ���	�� ����>� ���� �(��� ��� ��	� �	!����	� �	����������� ��� ���	�
=�������������	�������#	�	���������(�!	������	����	����	�

)��(�� ��� ��	������������
��*	!	�,	�� ��	� ������������ ���������!	�� �
��!���	� ��� ���	� �	������	� ���		�	���>� �((� ��� #��!�� ���� ,		�� �!!	��	�� ,�
!���	��������#��!����	�	���	>��(��	���������	��=�����������	���>�#	�	
�,(	����,	���!�������	��#������!����	��������	�!����(����	���	��������#	�����
��	��.�������	���((�#����������#�������	��	�����	A��	��!���������	(��(���(	
	������� ��	� 58���(� �!�6� ���	(�>� ���	��	�� ��� ��	� ��	� =����� ����� ��!���	
���	��	�� ���� !������ ���	���	���� ��� �,���� ��� ��� ��	��� (	���(���	�� ���
�������(>�#��������	�������!��(	���!������	����(����������3���	(��	A���(	��>
���!	� ��	� ,��� A	������� ����	�� ,�� ��	� 	��(�	�� �	��� #	�	� ��#� ���#	�	�� ,�� �
�	�����	����		�	������	�������(���!���(	�	����	�#���������	�	��(�	���������
��!�������� ��� ��	�$���� ����	�>� ��� ��	� �	�(�� ��� !��������	�� ,	�#		�� ��	
=���	�� ���	������)���	������������#��!��!(	��	����	�#����������		�	��
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��� ��	��	!(�����������5��	��	�� !��	�	�!	� ����(�,�(� 	!�����!���(�!�/������6�
3	!��	���	��	��������������������������	>�#���������	����	�����		��	����#��
���� ������	��� .	�	���	(	��>� ��	� 	��	����(� �	!������� ���� ,		�� ���	��� ���	��	�>
��	�	������	���������7����	/�������������	����������������$�����2��#������,	
���	����	>���#	�	�>�,	���	���	����((��������!��!	�#�������	!���	��

��	� ����� �	��� ��� �����	� �	��(	�	��� #��� 	��	����((�� �� !���(	�	�� ���
�	���	���	��������� �����#��!���������	� ���������	��� ���3���	(��� 2���	�(��#���
��	� �	��(	�	��� ��� �����	�� ��� $���� ���	(�>� (������ ��#�� �	���(	�� �(	�� ��
!���(�������� ���� ���	��,(	�� ���� ���	(�>� ���� ��	� ������!����� ��� ���	((��	
�	��	#�� 2�� �	��(�	�� ��	� ���	� ��� ��#� ���/���(������ !���(������ ���(�� ,	
����(	���.	�����������	��(�	����	�!�!��(�A	���������#���������������		�	��
���(��,	��	A��	������	���������	(>���������������	(��	����>���������!!	����
�	����� ����� ��	� ���	((��	� ,���>� ,�� !��,������ �#�� ��� ��	� �(�	������	
�����,�(���	�� ������	�� ���3���	(��� 2�� 	��	!�>� ��	�� �	����	�� ��	� !���	���� �(	>
,�� ���	�� ��� ��� ���� �	����4�	�	��� !���	���� ���� ,		�� �	A��	�� ��� ���	�� ��
���	���	������	��	��(	�	������!	������#�������	�!������	>���	��������	������>
��� ���	>� !���	���� ���		�	��� #�(�� ,	� �	A��	�� ��� ��� ���	�� ��	� 	��	!�
#�(��,	����	�����	������,�(���������!��������(��	��((��,(�!�������	������	
�	!������>��������,�(���������!���� ����� ��	������	������ �������	� ������
��	�����	�>��(	����((�!�����	�����		������� ��	����!	��� ���(��,	���(�	�����	
!���	���������������	!������#����!!	����!	��������	����(�������	�����������>
�������!���(�� ���(	�� 5 ��	����	����� ��� ��	� $���� ����	�6>� #��!�� �����,��	�
��(��	��(��!���������	��	������(������������	����������(	�������	��((���!��������
�������	��� ��� ���		�� ,	�	������ ������	�� #	�	� ���� ��� ���	� ��	��� �#�
�	�	����������� ����� $���� �(	�� ���� ,		�� ���(��	�>� ���� ��� �	!��	� ���
��	��	(�	��������!�����������	(��	����������,		����	�����,(���	(��	�>����>���
�!�� �!����� #	�	� ���� ���	�>� ��� ���	��� !��!	������� #������ ���!�(
������?���������	��	#�����������#������	�	��(�!����������	�3���	(���	�����>
,�� (	��� ��� ��	� 	��(�	�� �	A��	�	��� ��������	���!� (	���(������,	�,������ ����
(��	�#������	�������	���	#��(	��������!����	�	��	���!!	����!	�,����	�=���	�
 ���	�>�#��!�� !�(�� �	����� ����  	!����� "1
� ��#	��>� #��(	� �!���#(	������ ����
��	�� ���(������,	� ���(�	�� ������!��!	� ��� ����	�����	��� ���	��	��,�� ��	��	#
��(	��

B��� ��	� 3���	(�� �	��� ���	� ��(�� ��� ���� ��� ����>� ��� #�(�� ���((� ���	� ,		�
�	����	���������	��� �!!	����3����#���	��	����������#	����!�� ����	��� 2���
�	!���� ������ ���		�	��>� (	��� ��� �� �	�����	� ��!�	��� ,	!��	� ��	�	� #��� ���
	��������	����,�(������������������������	�����������	��	��(	�	����	��>���	�
�	�������	�5)(	�	�������������	����	�������	��	��(	�	�������	�6����	�	�#	�	
��� ��!(�	� �� ����(	� *����	�  	��(	�	��� 3���� C* 3D� ��� ����(	� �((� �����	�
��	����	�$�������������,�����������		�	���>����#	((��������	�����������	�
��	�$	�	��(� ���		�	��� �������	� ���  	���!	�� ���� ��	� ���		�	��� ��� ����	� ��
���	((	!��(� ����	����� ��	� * 3� #��� ��� ���	� !����	�	����	� ��������� 5��
	���,(�������	(�>����������	(��������	((��	�,�����	�����>�������������	�((��!	
������(	�	������������(����������	!���	��������>�����������?	����	�����



��& # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

��&

��� !��!	������� ���� ���	�� �,(��������6�� ��	� �	��� �(��� �	!����?	�� ��� ��7�	�
!�����E�� �����>� ��� ���	� !��!�����!	�>� ��� ���	��� !��!	������� ��� �� �	!������
����	����	���������������#��!�����������������,		�����(��	�����������������5!����/
�	��(���	6>� 	��	!���	(�� � ,�(��!���� ���� �� (���� ��� ������� ��	�� ��	� ���		�	��� ,�
�	�!�����,(�����������	�� �����	�>�#��� ���,	��	������,(	���(�� ��� ��	� ��7�	�
��������������5�������!��!�,(	����	��	!���	6�������	���!��!	������������	����	
����	��	!�����8���	���(	���	���	����	��	A	�!	�����!�������������,	���((�#	�
���!��������#����!��!	�������������	���

��	�����E���������	���#�����������5���		�	���	���,(���������	��(��(��	��(
����	�9�����?�����6��*�����.��	�,	�>�������>� ��	�)���	�����������
�����	��!�������	���	����	���
��1��������(�� �������	#�����	�������?��������
���$����������	����������	����������������������(�,������������,������((� ��	
=����� ����� �	�(��� ��	�� �� ����(	� �,�	((��� .��� �((� !�����	�� #	�	
�������	��!� #���� ����� ������!��� ��	� =���	��  ���	�>� #��(	� (	��� �������(�
�����	�� ����� ��� ���� ,		�� ������ ��	� 89$ � ���!������>� #��� ���� !�����!	�
����� �� �	#� ������?������#��� �		�	�>� ����#��� !��!	��	�� <� �����(�>� ��� 	�	���
#	�	�������#�<��������	��������(�#�(������	�����������������	�= ������	���
������ #��� �(��� �	���������!�� .	�	���	(	��>� ��	�� ���		�� ��� ���	� ����� ��
�	����������� ��� ��	� ����� �!�� ��� ������?������ ������ ���	�� �� �	��� �����((�
���������	�

3����	�����(�����������	��������������*	!	�,	�>���������5��96����		�	��
����,		���	�	(��	���2���������7���
0�����!(	�>�������	��������>���	!	�	��,���
��	��,(	�,��	���������������	�$����������((�#	��,����(���������	����		�	���
����� ��� #�(�� !��	�>� ���� #��!�� #	�	� ��� ,	!��	� 5��� ���	���(� ����� ��� ����
���		�	��6�� ��	� $���>� $�� � ���� ��2' � ���		�	���>� ��	� ���		�	���� ��
�����	� �	��(	�	��� ���� ��� ����	� ��(�!�� �	��	#�>� ���� �((� ��	� ���	�� �	���
�	������	�������	�=����������#	�	��	���	�����5�(��(��	��(����		�	���6>���
#��!���((��	�,	��������	��	#�������?������#�(�����	�����,�!��,	��9�(�����
�����	��������(���������������		�	����<�����	�������	���	������!�	�	��>
!���(����!����>�,		����������������!���<�#	�	���������������	�	���!��	����>����((
��	�� ��	� ���	� ������?������(� �,�	((�� ,�� �	���	�� ��� 5�(��(��	��(
���		�	���6� #���	� �!!	����!	� #�(�� ���� ,	� !���(������ C����� #��� ,	!��	
��	�	� ���� �	���� ���� ���� ,		�� ���	�� �� ��� ��	� =����� ������ 2��������
�	�����������������(�!	����,����	����	��!��	������	����	���	������!�	�	��
!��	>� ,�� ���!	� ��	�	�#	�	� 	��	����((�� ��(�� �������	�,	��� ��� ��	� !��	>� ��	
�	�(��� #�(�� ���� �	�(	!�� ��	� !��!	���� ���� ���	�	���� ��� ���	�� !�����	��D� ��	
��9E����!������#	�	��	���	������(�-����#������5��!�(����	���	���������������
������	���	������6�����5����	�� ��	��,7	!���	�6���� ��	����		�	���� ��� !��	�	�>
������	� ��	� ����� ���� ����	�� ����	� �	����������� ������ ���� �	�,	��>
��������	�� ��	� �����	� �	��(	�	��� �(	�� ���� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#�� ���>
�	�(	!�������!���������)��!��!	��>�!���	���	�#������	�2�8�����4��(��3���
5#���� �� ��	#� ��� �!��	����� ��	��	�� !��	�	�!	� ��� �(�,�(� 	!�����!� ��(�!�/
������6�
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��	� �	��� ���	� ��	� ��9� �� ����(	� ���!��	�� ��� ���� �	��� #�(�� ,	� �
������	���(�����	�	�!	>���	������((-���!���������	��	!���������	����������	�(>
�����#�������		�����(	����	�	����#���	�����2�	����,(�>���������	�#���������((�#	�
��	� 89$ � ���!������>� ��	�	� #��� ��� ���������� ���� �� (����	�/�	�,	�����
�����	�	��� ,���>� 	���	�� ��� ������	���(� ��� �ffi!��(� (	�	(�� 2���	��>� �� $	�	��(
���!�(�#�(��,	���	������((��	�,	���������#�(��	���,(����������	����	���	
*����	� 	��(	�	���3�������	�		�������	����		�	��������	� ���	����	�������	
����	�>����#	((���������	��,�������!���!����	�����	���(�!���	��	#�>�����#�(�
�(��� ���	� ���		� �,�������� ���!�(�� �	������,(	� �	��	!���	(�� ���� ��	� $���>
$�� � ���� ��2' �� .	#� ��9/#��	� ,���	�� #�(�� �	�(�!	� $���E�
!������		�� ���� ,��	����� ����	��>� ����	� ���� �	�	(���	��>� ���� ,�(��!	/��/
����	���� �	����!������� ��	�	� #�(�� ,	� �� �	����	��� *��	!���/$	�	��(� ���
 	!�	�����������������	������������>� ��	� �	��� �ffi��	�� ����� ��	���9�#��� ��
�	��	!����	�5�(	�>��	!�����������!�����������!��!	�����$���6>� ��!(��������
����������!��!	��<�(�����	��	��������	!�((�������	!�������#�(�������((��,	�,�
!���	�����F�����>�����	A��	�>�#�(���	����������	�$����,����������	����	
����	�!��!�����>������	�	��((������(��>�,��������	���!�(>���������	A��	�	���
#	�	� 	������	��� �((� $���� �	�,	��� !�(�� ,	!��	� �	�,	��� ��� ��	� �	#
������?�����������	���!!	��	����	���9��	���������	��((��	�(��������	�=����
����>� ��!(����� �	�������	� �!!	����!	� ��� $���� ���	(��� C��	� (���	�� �����
�!!���(���	�� ��	� ���� ��� �	������ ���� ��� ��	� '����!�(� ��� '���������(
���(�!������D�9��	��!�����	��#�(�����	�����	������	���	����!!	������#������	
$	�	��(����!�(�

=���(� �(����� ��	� (���� ���	��� ��� ��	� *	!	�,	�� 
��
� �	����������>� ��	
=���	�� ���	����������������������#�������!!	��������	�����!��(	���������	#
����	� ������?������ ���(�� ,	� 	���,(���	��� 8���((�>� ��#	�	�>� ��	�� ����	�� ��
�,7	!����������	��������	���	���,	���� ���#���	����� ��	��.�������	����	���
��	�#��(	���������������������	�������#����!�	���#������������	�������	��	��
,�!�������	�������	�*�����8���(��!����	�	��	�������	��.��
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Chapter VIII

Frustrated hopes: 1992–93

9���1�*	!	�,	��
��
>�#�	����	�����	�.	������������������		��	!	��	����	
*����� 8���(� �!�>� ��� ���� ,		�� �����,(	� ��� ���	� ����� ��	� �����!������� ��� ��	
=�����������������!!	�����	�#��(	���!���	�#�������������!����!����	�

��	�&&1/���	���!�	���#������!���	���!���(	�	�����	�	��(��	��	!��������
�,����(�>�,	!��	���	�����(�����	���!!	���,�������������������	�����	���(�!	>���
(�!�	�� �	���(	�� !������	���� ,�� 	�!�� !������ ��� �	�!	� �������� ���� �	�!	
����	/����������� ���/��������	���	�� ���	!����� �����>� ���� ��� ��	�� �� ��	!���!
�����,�(���	����������	�����	���!	���)�	�������	��	��(��"1��	������	���	���������	
*�����8���(��!�>�����	��#����#����		�	�������	����		�	���������	�������	�
�(��(��	��(� ����	� ������?������ ���� ��� �����	� �	��(	�	��>� ��� #	((� ��� ��� �
��,	�� ��� �	!���!�(� ��� (	��	������	����.	�	���	(	��>� ��	� ��!�	��� ���	�#��	
���	�	�� ���#	��� ��� �((� ��	� A	������� ����� �	����	�� ��� �����	� #�	�� ��	� ����(
�������!���(	�	���	��	�����������,	�������.��	�,	������*	!	�,	�������	��
������������	����#	���#	�	>����*��	(�#�������������		�#		���(��	�>�5��	��	�(�
��� ������!�	�� �	���������� ��� ��	� #	((� 	���,(���	�� ���������� ��� ���	� ���� ���	6>
����!�(�� ��	�	���	�,	� �	����	����� ����(����� ���� ��	� �	�����������#	��>� ����	
������	��,��5��,�������������!��!�(������6>���	��#	�	>����������*��	(E��#����>
5,��	�����������	������!���!�	�������	!������6�������	�������	�!�����	����
��	��	����������������5��������(�	������	�,��������	6��)�	��������	��������	
�	!�������#	�	����(���,(	>���	����	�#����������	���	��((���!���	�#�(�����	�
	�!�������!��������!��������,�(��!	������������	������!���	�	���������>�����	�
������	��	����	�,���������>����#�(�����	��������	��>����������((�#���	�����
���,	�,������ ����� �#����!��!(�������� �������� ��	�����	���!!	����	����������
!�(���	�!���(	�	��

��������	�#���������(������������	��� ��	�!�����	��#	�	� ���		���	���
����!!	�����	�*�����8���(��!�������������>�����A�!�(�����������'�����	��������
��	��#	�	��	�	��(��	�,	��������	��������$�����9��	��!�����	���	�	������	�
��	������������!(	��(�>�,	!��	���	��#	�	�����	����	��		����������-�,	���	���	�
�������	�������	���!�����	�	���	�����	>���	�����!(���(��������(�>���������!(��>
#	�	��	7	!�	�����5�,�(��!	�6�,�����		������������	���������!(���(�������	��
�����	�)���	����������������"�*	!	�,	��
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2���������������>�#����#�����	�,	��������	��;���	��������,7	!���	>�!(	��(�>�#��
��� ����� ���� ��	�*����� 8���(��!�� ��	� ������	��� �����,(	� ��������>� 	�	�� ��� ���	
��	���	����#	�	�	�	���((�������� ���,	��		�	�>� ������ ������������	�	��(� �	/
��	����������	��	�����������������#���	��	����(>�������	������	!�	���	��	�(����
�,�������(����������������,		���!��	�	�������	�(����#		������
��
>�������(����
�((�� �	������	�� ���		�	���� ,�� �(��� ��� ��	� (���	� ��,	�� ��� �	!������� ,�
�	���������� ����� !�����	�� #��!�� ��� ��	� �		�	�� ��!(��	�� ��� �����	�� ��	
�	!�����,7	!���	�#������(��!����	��	��������#���������	�	����	����		�����
,	����	-� ��	�����	���!!	����	����������>�,���� �������������� ���� �	���!	�>� ���
��	� �������/�� ��� ��	� 	�������� �	����� 8���((�>� ���� �	��� !�����(�>� ��� ��	����
���(��,	�!�	��	��������	��������,(	�����������!����	������,����!	������	
���������		�	����

*��	(� �	!�	�� ���		�	��� ��� ����� ������!�� ��� ������>� #�	�� ��	� �.�
�	(�� �� (�����		����� ���#��!�� ��	������ �����!������� ��� ��	������ ���	� ��	��
�	������	����	���	��������	�*�����8���(��!�����!��((�>��((������	�����		������	
��	� �	#���!�	��� ��� ��	� ,����� ���� !���(	����� ��	������� �((� �(��� ����� ����
��	��!�(������ �((�� 7��	� ��	� ��	A�!����� ���	�#��	���� ��	�=���������
��!���	����(���	�����	���!!	����	�����������#	�	���	�>�����������	��!�(���		
#������	!���!��	#�����	�����������	����	����	���������������	���#	�	����	�����
��	� ����� ������(�� �#���	�� ����	�	���� #	�	� ����	� ��� ��	� !�����	�� #��!�
������	�� ��� !����	�� ��� ��	�*����� 8���(� �!���9,7	!������#	�	� (���	(�>� ,�� ���
	�!(���	(�>� ��� ��	� ����!(��	� �	���� ��	� )���	��� ��������� ����
���	!���!�((�� ����� ����� �	��� ���� ,	� ������	�� ��� �		�� 5�	��� �	����
��ffi!(��	�6��������>������>�P��	�>��	��!������ #��?	�(���>��(����#�������	��
,�����(�!�����>����	����!(	����������	��#	�	��		�(���������#������	�!��!	��
����((�����ffi!���������	�=���	�� ���	���������	�*�����8���(��!����������������
	����� ��� 5�	�!���� ,����	��>� �	������ �������� ���������>� ��� ���������� ������
���!��(��	�� �������� ������ ,	������6>� ,�� ����� ��� ������ ��(�� !����	�� ����
#�(�� ���	����	�� ���!��(��	�� ��� (	��� ��� ��	��	�� ����	�� (�,	��(�?������� ����
���	��!�����	�����	��������(���������	����		�	���������	�*�����8���(��!��#	�	
,	���(	��������	��#	�	>�#���	�	����	����	��!�	�!�	�����	���	��	����������	�������
��	�����	���!���	�#�(�>����3��?�(������>�5�����������!	����������	((��������
!�(��	����������	�!�((���	������	�����6�

��	� �		����� 	��	�� #���� �!!	����!	� ��� �� 5���/���!�6� ������!�� ��
!���(	����������	�����>��	�(�!������	�	��(�	���	��������������������!���9�	
�����#��#	�	����,	���	����	����	�(��!������������	���!!	����	�������������>
�	��	!���	(�>������������	���!	������!�����		�#������,	���	��	���(�!(	��/����
��	�*�����8���(��!�>�#���� ��	���	���������� ����� ����� ���(������ ����(�	� ���
!����	���������	������!������	��������!��8��>�5,��������	�������	����������
�	���������(���!�(�!������	���������(���!�(�!����	6>�#������,	���	�����������	
�.�� ���	(�>� #��!�� #�(�� 5	�����	� #�	��	�� ��� #��� �����,(	� ��� ��7��� ��	
��!���	����!	��������	!���!��(�!	�6�

4���	�	�����������������	���>�������.���		�����!������	����	��!!	���(
!���(	����� ��� ��	� ����� !����!�	�����!� ����	� ��� ��	� =����� ����-� ��	
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������ �	���������>� ������ �	��	�	������	�� ��� ����� !�����	�>� ��� �� ��	��
��,	�� ��� �	�����	� �(��(��	��(� ���		�	���� ����� ���	��	�� �����	�� ��� ��	
�	�������������	��(	�����#��(������	������������	����		�	���������	�*�����8���(
�!��#	�	�(	����,�������((���!����	��,����	��	�������������������	�����������
2�� �	�����	!�>� ��	� *����� 8���(� �!�� #��� �� �	��� �,�������(� �!��	�	�	��-� �� ���
���	� ���������� (�������� ��� ��	�=���������� ����� ��	� 3���	(���		����
�����#��� �����	�� ���,����� ��	������ ��� ��� 	��>� ���� �	!���� ��� ��������!	
��(�������	�����(����		�	��������#������((� �#���	�����#����2��#����(�����	�����
������ ��� *��	(E�� (	��	������ ��� ��	� $���� ���� ��	� =����� ����
�	�����������

8���������	����������� ��	#>� ��#	�	�>� ��	� ��������		����� ��� ��	�����	
.	������������������		�#�����	����������������	��	(�����������������#�������
�	����� ���� �(����� �((� �����!������� ��� ��	��	��������������	�� ����� ��	��	(�	�
��,(	� ��� ���	� ��	� ����� ���#���� ��� ���	� ����� �� ����(E�� ��!	� ��� (���� ��
������		�	���!�����	����������	���(�A	�������<�	��	!��((���������!(��	�<
���>� ���� ��	����������>� �	(�� ��	��	(�	����#	�(	��� ��� ���(	�!	��	,��	������#
����	�A	�������������,	��	��(�	���8���������>�������	,��	������	�����(���(	
���	���������!!	����������	��	����������!���	��		�����>�������	(����������
$	�	��>�,	�#		���	��	�	������	�������	�)���	������������������	�=���	�
 ���	����((����	��!�����	��#	�	��	�!	�������	���(	����,������	��>�	�	�������
��	� �,7	!�/����	�� #��� ����(� ��� ��	��� �������(� ���	�	����� ��	� ����	�� �!!	��
�	����������� <� ���!��� 9�	� ���� �#�� <� #	�	� !����(	�� ,	!��	� ��	�� (�!�	�
������ �(	�� ��� (���� ��� ��	� ��������� ��	�*�����8���(��!�� �	����	�� �����,��
���!�� ���		>� ��	� !(	��/�� ��� ��	� �	������	�� �	���>� ���� �����!(��(�� ��	
!���(	����� ��� #���� ��� �����������(� A	������>� !�(�� ,	� ���	�� ���	#���
����	�>�,����(���� ��� ��	�������#�	�	� ����	�������	����	����	���	!������
����� ��� !������ #��� ��	���	�� ��� ��!	� ���(� ��� ���� ��� <� #��!�� ������ �	���
#��������������		�	����������!(��	�������	����	����	��(	�����	����������!�
8��>� ��	��(��(��	��(����!��������������,(	� 5��7���	���6� ��� ��	�*�����8���(
�!�>�!�(���������!		��#������ ���	��		�������������������� ��	�!�����	�
#��!��#���	��!����	�>����#�(��,	���������	!�	��,�� ��	���9�(����� ��	��	��
	��������	��	���#������!��������������!��!����	�����	���	�>�������	����(�
,��	�(����	��#��(	>��(������#����!�����	�����$	�	��>����#����	(��������	�,�
��	����,�(���������	��#��(���	�������������#	���������		������(���!�(���(��������
��	��	�����,(	������((������������

��� 	��(�� ��� ����(� 
���>� ��� ������	� ���!�������#���� ��	������ �	���������>
*��	(� ����� ��	�� �������� ��� ��	� ��	#� ����� ��	� ����� #��� 	��	!���	(�
,(�!�	�>������������	�����!	���������,	����	���	����(��,����	������	���	����
�((����		������>�#��������(���!�(�,�	��������>����#�(��,	�#���	�������	(	��
��� G �� ����	�� �	��(��	�� ���� ��	� ������ �� �	#� ����� (��	�>� ������� �� ��	�	
��	#��������(�����!��	�����������������(��		����������	��.�>�*��	(�����	
��� 5��	�#��	���	����	�!	������ �����#������	�����!���9�	>��#�� �������		
#���(���������	�������	�������������������6����	��	�������������	�(�!����
�	#�#������ �����	��� ������ ����� ��� ��	� �	��� ��� ������	�� ,�� ��	� $���
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 	!�	������E�� �	��	�� ��� ��	��� ���	�>�(	��� ��� ��	� )�
�
��� &�
�>� ��� #��!�� +1
���	�� #	�	� �,(���	�� ,	�#		�� 
��%� ���� 
��
�� ��	� +1��� ���	>� �	��(��	�
���������!�((��5���		�	����	��	!�	��,��	��/�	�������	���������� ������ ��	� S����(
������E�6>����	��	�����

�.��	�,	��
��
����	�+
���#����������	�����(����	��
(��	�>����
1�.��	�,	��
���>�#�	����	��.�����	(���	�� �����((�� ���� ��	� �����
���	����!	��������

Track One: market access
*��	(�!�((	�������	�*	!	�,	��
��
��.������5���	����	>����/�����,�(��	��(>
�(��(��	��(������(��(��	��(��	������������������	���!!	��6>�#����5���	������
	������ �	�	� ,�� �((� �����!������� ��� 	���	� �,�������(� ���� ��	��((� �	������(
�	�(��6��$	������*	���>���	�����	���!!	�������E��!�������>������(�	�������	�
�� ���	��,(	� ����� !�((	�� ���� !���(	����� ��� ��	� �	����������� ,�� "
� ���!��� �
�	����� 	������#������	� ��� �!��	�	� ����>� #�����		������ ��� �((� (	�	(�>� �	!���!�(
������� ,�� ��	�  	!�	������>� ���� ���	� "%� ������ �!�	�(	�� ��� !������	���
�,����	�� ,�� ��	� �	� ���	����	� �,����!	� �������� ���	��>� ��#	�	�>�#��� ���
����	����	� ���>� ���� ���� ��	� ������ ��� (���� ���	>� ��	� (���	��� !�����	�� ���� ���
!���(��#������	����		�����	��,(	������� ���(�	���	����	����	�����	���!!	��
�	����������� ��� �� #��(	�� ��	� !�����	�� !��!	��	�� #	�	>� ���� ����� ����!��>
	�!�����	�E������!���(� ���(�	����������	���� ����� ��	� (	�	(���� ������� �	�!�����
���	�	��,����	��#�(��(���	(���	�	��������	������(�,�����������=���(� ����
,����������������(�!	>� ���((	�������!�������������� ��!	����	� ������ ��	����#�
!����� ��� ��	� �	���������� ��,(	>� ���!	� ��	�� !�(�� ���� ����� �� ��	#� ��� #���
	�(���	���!!	�����	��#	�	�(��	(���������������	�	���7�������	�����	����	��8.
��(	��������	���	(!����� ����!!	��� ����� ��	�*	!	�,	���	!����������	A��	� �((
����ffi!������ ��� ����!(���(� ����	� ,����	��� !�(�� ���� ,	� �	�	��	�� �(��� ���	
����	A��	����	���C���������	�������((D�������������!���

3����	�	���������!�>���	��	���������������	��	!���	(�������������	������>
�����	������#������!	������	!����?	���������(���(	�����������#�������(�,(	������	
�!�	�(	�� ��� ���� �,����	�� ����� ��	�� !�(�� ���� ,	� �	������((�� 	��(��	��
 �������� ��� ��	�����>�*	���� �	!����?	��,(	��(�� ����������	���#���,	���
���	�	��,�� ��	��,�	�!	����!���(	�	� �!�	�(	�� C��	������ �����!�������,	���
(�!�����!������	�����������!(��	�������!������	�!�	��#������	��	A��	�	���
�����	�*�����8���(��!�D>�,��(�!�����(��	/,�/(��	�!��!	������������	��!�	�(	����
��������(� !��!	�������,�� ���	������!������>� ,�� 5��	� ��!!	���(� ���	����� ��
����!	� ��(���!�(� ,�	���������6� ��� ���	� ,�(��	��(� �	����������>� ,�� 5��,��
�,�����	�����������	�,�(��!	�,	�#		����	�,�(��	��(�������	��(��(��	��(����	!��
�����	��	�������������!	��6>�����,��(�!�������	A��	����������	��(����������	#
����� (��	�>� *	���� �	����	�� ��� ��	� ����(� �������(� �		����� ��� ��	� �.�� ����
�(�������	����((���#�5����������	!��6��������,�������(�����	���!!	�����!���	>
�� ��(���!�(� ,�	��������� ��� ��	� ,�(��	��(� �	����������� ,	�#		�� ��7��
�����!������� ��� ��������(� ���� ����!(���(� ����!��� #��� �		�	�� ��� 	���	
�����	��������	��(��(��	��(�(	�	(�
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9�	�� ��	� �	�����	�� ��� ��	� �	��>� �����	��� #���������(>� 	�	�� ������ ��/
�����(�!���(��������������(�!	����	�����	��(�>�,�(��	��(����!�������!�����	�>
������	���,	�����!����	�	����	����	����	!	��	��!�	��������"�>��	��	�	�����
&��!�����	���.	�	���	(	��>�������,�	��	��� ���		��#����*	���� ��� �		��������
�����	!��� ���� ��	� ��!��	� ��� ����	�� �!!	��>� ��� ���� #�	�� �� ��(���!�(
,�	�������������	�	���8�����	����	�,	���>��!	�������	���,�����	�!���	�����
��	� ����(� =����� ����� ��!���	� �	����	�� ���� ��	��>� ��	�� ���		�>� ���
���	���	����������	������!������	��������������(����,���	������	!������2�
��	�(������>���#	�	�>���	���(���������		��������	�	��,	��������	������	�(
����	���������	/�������	�!��������,����	����		�	��A��	����������	��	�>���	�
#	�	�!�����	�������>�#�	����	����	�!��	>���	�����	���!!	����	�����������!�(�
,	�!����	���������A��	�A�!�(�>��������	������	��#�#�����	!	������������	����	
,�(��	��(�,���������>�������	�(�!��������(��(��	��((�����		������(������	(����
�������� ���� 	��(������ ���	���� ���	�� ��� 9!��,	�� 
���� ��#� (���� ��	� ����(
�	�����������#�(�����	>����	����� 	!�	��������ffi!��(�!(��	(������(�	�����	�	���
�	�����,(��!�����	���	������	-�5��!��(	����������6�

Track Two: services
������(��������������!	��������,(����	����	��	���!	���	����������>�!������	�
,��!��!	�����	����	�!���������������	�!	�,����	�=���	�� ���	����������#������
�	����������	��8.���	���	�����������	���!	����	������!�����	��#���	��#�����	��
���7��	������	A��	��*�������	�	��(������������	��	��>���	�	�#	�	����		������
��� ,�(��	��(� �	����������>� �	(�	�� �(���� ,�� ��	� ���	� ��	���	� ���� "
� ���!�
�	��(��	������#	�	�,	�������(�	����������	���!!	����2����	�����(��.���		����>
8	(��	�������((�>�!�������������	��	���!	������>��	����	�������&%�������(����	��
���!������	����#	�	������	���,(	>����#��!���&�����,		���	!	��(�� �	���	�>���
#	((� ��� "�� (����� ���#���� ���	������� ��� �8.� 	�	��������� ��	� (	�	(� ��
!������	���>��	�����>�����������	��!�����	��,(���3������������!��������	(�
�����5��	��!��	���������	������	����	��	���8.�	�	��������������	��,����	
��7��������!�����6�!�((	�� �����A	��������	����!��	���� ��	�$�� ���������	�
��	�������� ��	� ��	��((� (	�	(� ��� !������	����� ����� ��������>� �	� ����>� ���
5!�����,�	�������	�(�!��������	���������	���������((�!��	��(��	��	��	�!	�6�

��	���������((�!�����	�������((�������������	��	������������	�!��	������	
�	����������� ��� �����>� ��	�	�#��� �� �����(� ��!�	��	� ��� ��	� ��,	�� ��� ������(
���	������!������	���>���	�����(��	�!�����+&>�!��	�����0%�!�����	�>�,����	�	��
���
����� ��	�����	��#���>�	��	����((���	!���!�(>�#����(������	������	�$�� 
�	��������������	�	������������������������	(	!�����!��������3�� ���!�������
#������	���	�(�����!�����	�!	��	(���,�����	�����	���!!	����	����������>�����
�,�	��	���������,��� �,��� ��	� 	�	���(� ��!��	� ��� �	���!	���4���� ��	� �	#
�(��(��	��(��(	����������	�����	���!	�����((������((��#���	����>�#����!���(	�
���� ����		����� �	!����(� �	����������� ��	��>� ���� #���� ��	� (���	��� ����(	
�����!������ ��� ��	� �	����������� ������� �� (��	� ����� ������	�� ����� ���	�
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�����!������>� ��	�	� !�(�� ,	� ��� !	�������� ����� ��� ��	� 	��� ��	� �	���!	�
�	�����������#�(������!	���#����#��(	��	�(��

Track Three: the Legal Drafting Group
��	� :	��(� *�������� $���>� !����	�� ,�� ������ �����>� *��	(E�� �	!	��(�
�	���	���	���>�#������	� �������	�� 2��� ����	�� ��(	>� ����	���	��,�� ��	� ������
�.�>� #��� ��� �	��	#� �((� ��	� ���		�	���� ��� ��	� *����� 8���(� �!�� ���� (	��(
!���������� ���� ���	���(� !������	�!��� ����� �	A��	���!�� ������������ 	�����>
�	�	��((�� �!������	����(� �(������ ��� �!!������((�� ,������ ��� (����
������		�	���� ��� �,����!	� ���� A��	� ���	�� ����	�� �	���>� 	��	!��((�� ��� ��	
 	!�	������>� ����� !(��	� �!������ ��� �	������	�� (�����	������� �	��	�� �	������	
���	���B�#	�	�>� ��	�������(��� ����� ����� ��������� ����	�>���!���#(	��	�
����-����!�����	���	��!���(	�	���	��������������������������

��� ���� ��� ��	� �	���� ��� �����	� �	��(	�	��� #	�	� !��!	��	�>� ��	�	� #��� ���
�!�� ���	� ��� ���� ��	� �	�� �	!������� ���� ,		�� ���	�>� ���� ��	� ����� ����
�	�������� #��� ��� �	��� ��	� ���		�	��� ��� ��	� ������	�	��� ��� �����	
�	��(	�	�����	����	�$����#��������������	�	(	�	�������������	����	�������	
�	��(	�	�������	�����	������� �(	���������!	��	�� ���� ��	� ���	��������� ����	
!��!	�������C5!����/�	��(������6D��(����������,	�#��	���������	��	#�!��,��	�
�	��>������	���	�����	���	!��	(����������������#�������!!�������	���	���	!��(
�����	��	��(	�	���������������	�	(��	���������	����		�	���>��!����� �������
�,����	�>�#��������	���	��((�����	#��������(	���*���	�	�!	�����(����	����	����
���	��	!�����������	���

��	� ������ �(��(��	��(� ����	� 9�����?������ �		�	�� �!�� ���	� #����
*����� ��	� 	��(�� ������� ��� 
���>� �� ���(� ��	� ,	�������� ��� ��	� ���	�>
�������(��		������ ��� ��	� :	��(�*��������$���� ���!��	�� 	�!�� ����!(	� ��� ��	
���		�	���������>� ���	�!����	�������������(�� (	�� ���	��	����	� �	��������>�,�
�(���!(�����	��	�	����	E����	���������������	����������������	�(��������	��	�
��� ��	� ����(�#		��� ��� 
��
�������#��� ��� 	��	����((�� !���	�����	� 	��	�����	>� ��
#��!���((���	�������!���	������!������������	����������	�>�#������	� 	!�	������
����!���� ��	��� �	������� ���� �� (���	� ��,	�� ��� ���	��� ��� �����!(��� ���	�
,	�#		�� �		������� �!�� ��� ��	� ����� !������	�� ��� �	������� ��	!��	(�� ��	
�	(�������������� ��	�������	������������ ��	��	#�������?������ �����	������	�>
��������	!��������#���	�����	�	����(	������������������	������	����	���((���	
���		�	���������	�*�����8���(��!��#�(��G ���������	�����(	����!��	�	���,(���	�
,����	���9����		�	����3	!��	���	���	�����7�����������	����		�	��������,		�
�����	�� ��� ������ �(��	>� ��	�� #�(�� �		�� ��� ,	� !����	�� ��� ����� ��� ,	!��	
�,�������������������	��((/	�!��������������(	����		�	��������#�(���	������	
��9��������	���>� ���� ������!	>��������	���������(����������������!!	����!	
���� #������#�(� ��� ����� ���		�	���� #�(�� �		�� ��� ,	� �	���	�>� ���!	
�!!	����!	� #�(�� ,	� �������!� ���� �((� ��9��	�,	���� 3	!��	� ��	� $���
���	(��#�(��,	!��	�������	�� ��� ��	���9>� ����(�� (���	/�!�(	� �	������������ ���
�������(�
�&%��	����		�	���	����,(	>�	�	�������������,����!	�#�(��,	�����(�
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!����	��� ����� �	��������� #�(�� ����(�	� �	(	����� ��� ��	��(��� ����!(	�� ���
����������� ��� ����	��� �!�� ��� ������>� ��� #	((� ��� ��� ���	� A����(�� �����	�
�	�	�	�!	�� C��	�9�������)����	� �	���	�� �������!(	� 2D>� ���� ������	����!	� ��
��	� ���	/�����	�� �����	� 5!�����!����� �����	�6�� 9�� ��	� =����� ����
���		�	������	��	(�	�>�����	����$��������!(	�>����#	((������	����	��!�	�(	�
��� !������	���� ��� ����	�� �!!	��� ���� �����>� ���� ��	� �	���� ��� ����!(��	>
�	���(	�� ���� !(������>� ���� �(	��#�(�� �((� ,	� ����!�	�� ��� ���� ��� ����� �	���	�
$���>����	��	�����������������(	����	������(��(��	��(�����	�����������C9�	
�����	�$��������!(	�����		�	���>���������#���	��>�#���	�,���	�������	���9
���		�	��� ���	(��D�8���	�� ���	�	��#�(�� ����!�� ��� ��	���9� ��	�$�� >� ��	
��2' � ���		�	��>� ��	� �����	� �	��(	�	��� �(	�>� ��	� ����	� ��(�!�� �	��	#
�	!������>�������	�����(����	�/�	�,	������5�(��(��	��(6����		�	����� ��	
���	���	�����	������	�������	�����>��!���������	������	��(�,�(�!��	�	�!	���
	!�����!� ��(�!�	�� ���� ��� �	(�� ��� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>� #�(�� ���	
����������	(�� ,	!��	� �	�����	� �	!������� ���� �	!(��������� ��� ,	� �����	�� ,�
������	���

�����������!	���#	������#���>� ����	���	����	�	(	�	���������	(�������������
��	� �!�� #��	�>� ���	� !���(	�>� ���� ���	� ��(��(�� 	���,(���	�� �(��(��	��(
������������	�������#�������	�(�!	���	�$�����8	#������!������������	��		�����
!������	�,		����#��	��������	��	�(��������	��	�����	��������	���	��!�������
�	����������� ����� ���� ��� ���� !�������	�� ��	�=����������#	�	� !��(	�!���
,	���	� ��	��� 	�	�� ����� �� ����(	>� (���!�(� ���� ����	����	� ���!��	�� )�	�� ��� ��	
��9����	(������,		�����	�������	�����#	���,	���������	��(�	����	�,���	����
��������(� ���		�	���>� ��	� ��!��	� ��� ��	� =����� ����� #�(�� ���	� �
�������!��!	>����	�������#��(	>��	����!����	��	���������	������������������8��
����	���������(�	��������!�����		>���#	�	�>������	��	����(�����������	�����E�
�	�(���#���(	����,��������	��	�����	�(�����������	������������������	�	�����
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��	����	��,��(	�������	�*�����8���(��!�����������	��,��	������(�������	
�	A	�!	������	�����!(	�����$�����3��	�>�,�	�!����!�((�����(	��C�����	��������
��	����� ���� (�!�� ��� ���	>� ����	�� ����� �	(�,	���	� !���!	D>� ���� �,�!�	(�
��������	�� ,	����� ���	� ����� &11� ���	�� ��� ���	�� �	���>� ��	� ���		�	��
	���,(������� ��	��(��(��	��(� ����	�9�����?������ #��� (���	(�� ��	�(���	��� 8��
�����!�((������	��	#�������?������5��	�!��#������!��	�	�	��6������	�����>
��� ���� �!!	����� '	�	��  ��	�(����#��� (��	�� ��� ��	������ ��>� *��	(� ���	� ��� ��
���	� ����� �� ,��	���	������ ��� ���� ������!����� ��� ��	�  	!�	������E�� �	��	#� ��
$���� �!������	�� ��� 
��
>� ���� ��	� �	��	#� ���	(�� ���	� ��	���9� ��(�� �� �����
���������>� !�����	�� #���� ���	� ����� �#�� ���	�� ���� ��	� �����	� �	��(	�	��
���		�	���

��	�	� #	�	� �	������ ���� ����� �	��!	�!	>� ������ ����� *��	(E�� ���#�
�	(!���!	� ��� ���	�� ���� 	�!����	�	��� ��� �	���������� �	���	�� ��� ��!�� ��
����������������	�������!������	��������,����!	����	�:	��(�*��������$���
���	�����������	��� ����	������� ��	� �	(�����������,	�#		�� ��	���9����� ��	
���	�� ���		�	���� 	�	������ ����� ��	� =����� ����>� ���� ��� �	��(���� ���	
���	�����,(	����B�#	�	�>��������������	���	����	����	��#�	��������/
���
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��	�������!!�,	�������	����	�����(���������������(�	����,������#������
����	���!!	����������(�����	��������ffi!(��A	����������((���	��(	��!��!	��	�
�������� ��	� �	��� ��� ��	� *����� 8���(� �!�� !�((	�� ���� ��	���9� ��� �	��	!�� ��	
!�����������!��!	����$���>���!(���������������!��!	�>�#��!��!(	��(���	���
����� �	!������� ���(�� �����((�� ,	� ���	� ,�� !���	����� .	�	���	(	��>� ��
��	�!��,	������������	��,�	�!	����!���	���>����	���	�������������	���9��������
�,�������� ���		�	���� !�(�� ,	� ,��	�� ��� �� �#�/���������7�����>� ���	� �� ��
���	��������(����	��	�,	����4���	���!�(��,	������	�������	����	�,��������	
��9� �	��� !�(�� ,	� ��	��	�� ��� �#�/������� ��� ��	��	�,	��� ���	�� ��� �����>
���� ��	� ��	���	���� #�(�� ���(�� 	�	�� ��� !�����	�� #��!�� ���� ���� �!!	��
��	�>� �(������ ��	� �	��� ��� ���� ��	���	��� ���(�� ,	� ���		�� ,	���	����� ,�
!���	����� 	�	��(������,(	���������������	�	� �(	��#	�	� �(���	�� ��� ��	�����E�
���!������>� ,�� ��� ���		�	��� !�(�� ,	� �	�!�	��� 8��� ���	� !�����	�>� ���
�����!(��(�� ��	� =���	��  ���	�� ���� �����>� ��	� ������	�� ������� �(	�� ���	
����	A��	� �	������!	� �������� ��	� �����,�(���� ����� �� ���	�� ����� ��� ���((	�
!�����	�� ������ ���!	� ������� �	!������� �	��������� ��	��	(�	�� ��� 	�!��	
�,(��������>��������������	#��,(�������������#�((�������	���	����

8���	�� �	�� A	������� �,��� ��	� ��9� #	�	� �(��� (	��� ��	���  ��(�� �((
!�����	��,	!�������������(��	�,	������ ��	��	#�������?������,	� �	A��	�� ��
�,���� �!�	�(	�� <� ����� ��>� ��� �!!	��� ,������� !������	���� ��� ������ ���
�	���!	�;� ��(�����	�!	������,	����	�������	�(	���/�	�	(��	��!�����	�;�$��	�
�������	���9�������!�((	��������	�$�������,	��!!	��	��������	�������	�,����>
���(��!	���������!��!	������	��������	!�	��,�� ��	� 5���������	�� !(��	6���� ��	
'����!�(����'���������(����(�!������,	����	���	#�(	��(�!��	�;����#	��������	�	
A	������>�����������	��>�!�(������,	���������(���������	��	!	��������(���!�(
#�((� #��� (�!��������	� ��������� ����������	�� ���	� �	�(����� ���!������ ��
�����,(	���	���(���� ��	�$���� �	��������� ��	� ����>�,�� ��	� ���������	�
���	�!���(	�������	��	!�	�>��������*	!	�,	��#���	��	!���	(����,�����	�����
��	����	�,	����

Track Four: substantive changes in the Draft Final Act
*��	(� ���� ���	��	�� ��� ������� ����� ���� #���� ��	�� ���!�� 8��� <� ��	
5��7���	��� ��� ��	� ��!���	� ��� !	������ ��	!���!� �(�!	�6� <� #�(�� ���	� ��� ,	
5!��!	�����	�� 	����	(�� ��� #���� #	� �((� !��� !�((	!���	(�� ���		� ��� #�����
����	((������	���!���	6��B	�����	(������������	�����������	�����#����!�(�
,	���'������E��,��>����������!�����	�����		�-���	�	�#	�	�������������	�*����
8���(��!�� ����� ��	�����������!�� (��	>� ,�� ��	��#	�	� ��	���	�� ��� �!!	��� ��	
��!���	����(����������#���(	������������������	�)���	�������������������	
���!(	��������	��.���		�������������#�(������������!����	�������	�����!(���(
�	��@� �	�	��(� ���	�� ����!(���(� ������	��� #	�	� �	(!����� ��� �!!	��� �((
����ffi!�����@� ���� ��	� =���	��  ���	�� ���� !�((	�� ���� ���	!���	�� !����	��� 2�
��������>�����,	�����!�����	�����	����	!���������(�����*��	(�����!����	�
�����	�*�����8���(��!���9��,	��(�������	�(	���/�	�	(��	��!�����	�>�3���(��	��
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���	�� ���� ��	��� 	�	������� ����� ���	� ��7��� �,(��������� ��	�� ��	� �	���(	�>
��2� >��	���!	���������	���������		�	���>����#	((������,����	��	�!	������ ��
����!��(	� ����� ���� �,(��������� ��!������	���#���� ��	��� �		��� ��� ,	����� ��	��
�������������	� ���� �����������(� !���,�(���	��� �#	���/��	� ����!��>� ����,,	��
����'�!���!�!�����	��#���	����	���	��������	�����!(���(��	������	���	�����
��	�	���	�!�	����	�	�	����(���������	����	��	�7��	�����)���	�����������
����	���#�(��,	�����,	���	����	��,����	�����ffi!�������	A��	�	�����9��	�
�����!������>�#��(	����� ����������	!�(�� ���� !����	�>����	� ���A��	� !(	��� ����� ��
�	����#��!��!������	���	���	����	�����(��	��#	�	���	�	������	�����!��8��>
��	��#�(����	��������	����(��������	��	���	��

2����	���((�#����������>��	�	��(����	���	����,	�������!��	���	���	���
��	���	� ����� ���	���!� ���	�	���� ���� ��� �!!	��� �����!(��� 	(	�	���� ��� ���	
�	�����F��(	���������,������	�������������	�����������������	������!	�������(�!	
��� P��	�� ���� �����>� ���� (���	/�!�(	� �	������������� ,�� ����	��� ��� 4	��	��
)���	� �(��� �	�	�	���	�� ��� �	�	��(� �!!������� ����� ������	��� ��	� ��2' 
���		�	��E���	A��	�	������������	����	�������	!���������������!	��!�(�����
�		��� ����	�� ��	�!	� !������	���� ��� 2����>� ���� *��	(� C�	(�� �	�����((�
�	������,(	� ���� ��	�*�����8���(��!�>� ���#�� ��	�	� ��� 5��	�*��	(� �����6D�#��
,��	�����	ffi����9����	����	������>���	��!���������!	��!�(������!��	��
�������������	��	(��	��������!�����������	�������	!�������������!����(�	���
�����	�5���	(��	6�(	�������������	��(��!���9��	��= ����	�	��������	��	���,��
#������	����#����(����	#��(	���������/������������,����	�>���������	/���	�
����	/��� ��� �	����!������ ��� �������� ��� �	���(	�� ���� !(�������� 2�� 8���!	>
�,7	!������ 	��	��	�� ,	����� ��	� ����!(���(� �	��� ��� ��	� �	���!	�� ���		�	��>
�!!�	�� ��� ������� ��	� !�����E�� !(���(� ���	�	��	�!	� ��� ����� ,�� 	�����
�	����!������ ��� �������� ��� ���	���� ��(��� ���� �	(	������� ��������	��
)�������	���(� !�������	��� ��� ��	� =���	��  ���	�>� 3������� ���� 	(�	#�	�	
!(���	�� ����� ���	�	���� ������� ��� ����	!�� �	�(��>� ���	��� ���� ��	� 	�������	��
#�(�� ,	� ��	����	�� ,�� ����������� ��� ��	� ������ ���		�	���� ��� ��	���9>
�	!���!�(�,����	�����������������������������������	���	��

�(������ ��� ���!�� 8��� �	����������� ����� �(�!	� ������ ����� ��� 
���>
��	�	� �	�	(���	���� ���	� 	�	����	� �#��	� ����>� ����	�� ��� (��	�>� ���	
��7���	���������	��	����#�(��,	���(���!�((���������,(	�

The Round at the mercy of external events
)��	���(�	�	�������
����#	�	�(���	(����	(��(������	��	�����������

$(�,�(�	!�����!��!��������(�#	�����	���	������	�������,		����	���������
�!!	������ ��� #��!�� ��	� ���#��� ���	� ��� #��(�� ����	� �	!(��	�>� ���� �(�����

����#�������		����	���!�/�>������#��������,����������	����	��.�������	��!�
#���,	������((�#	��������	!	������,��4	��	���)���	����������������	������
��	��	����(�����)���	���)���	���!�����	��!�((���	�>���((�#������	�����(���!�(
��	���(���9�(���	�����������	�	(������!�����	���������>�:�������	��!�����
��	�����(	�)����������	�����������������������	��������(�����	�
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����	� ��(�!�/���	��� ��� .����� ��	��!�� #	�	� �	���(�� �!!��	�� ,�
�	����������� ��� ��	� ��		� ����	� ���		�	��� ,	�#		�� ������>� �	��!�� ���� ��	
=���	�� ���	�>�����((������	�����*	!	�,	�����	���	��!�����	���	����(�	(	!����
!�������� ���� ��������� �(����� ��	� #��(	� �	��>� #���� ��	� *	��!����!
!�������	>� 3�((� �(�����>� ���#���� ��������� ���� ���	���!� ���	�	���� ����������	�
#����	��������= �����	���(�!�	�����	�)���	�������������!!		�	��������
����	�!�����������		�	�������	�������� ���� !����������!(���(���(�!�>�,�� �
�	��	� ��(���!�(� !�������� ��� 8���!	>� (	������ �� ��� �� �	�	�	���� ��� (��	
 	��	�,	�����#�	��	�� ��� �!!	��� ��	��������!��� ���		�	��>����	� ��� ����� ���
��	� ��������� ��� !���	��(��	� ���� !��������	� �	�(� ��� ����!(��	� ��� ��	
=����� ������ B��	�� ����� ��	� ����(� ������ ��� ��	� $���� ���  	�	�
��������(� ��#	��� ��� �(�� ������ ������	� �	#� ���	��� ���� ��	� ����� #	�	
��(��((	�>� ��� ����	���� ����	/�		��������	�(�,�� ��	� 2��	��������(�����,	����
����	�!	� ��� ,	��(�� ��� #��(�� ,���	���� �		����� ��� ���!�>� ��	� (	��	��
�	!(��	�� ����� 5��� 	��(�� !��!(����� ��� ��	� �	����������� #�((� �	�����!	� ��
	!�����	�>� ������	� ��	� ���!	��� ��� �	����� ��� )���	��� )���	� ���� ���	� �	#
����������	�� ���� ��	�#	((/,	���� ��� ���	�� �������>� ��!(����� ��� �����!(��� ��	
�	�	(������!�����	�6����	�� ����	�� ��	��� 	��	!������� ����� ���		�	��� !�(��,	
�	�!�	�� ,	���	� ��	� 	��� ��� ��	� �	����=��������	(�>� ��� ��	� ��	���#��� A�!�� ��
��������>���	������	���	��	����	����	�	��	!������������	����#����	���������(
�		������

2����!�>���	��	��E�������,�	��������������	������#���������	���������
,�� 	�	���� ���$���� ���	(��� 2������(>� ��$���������	����	(� !��!(�	�� ����� �
�	#� )�� ������� ����	�� ���� ��(�		��� ����!	��>� ������!	�� ��� �	�(�!	� 	��(�	�
������	�	���� ����� ���� ,		�� ����� ��� �	��� ���	���� ��(�		�� ���(�	��� ��	� �((
,	�	���������(���/���������?	����������,������>�#������((�������������	�,������E�
��(	��F	��� (���	� ����	� ���	�	���� #	�	� ����(�	�>� #���� ��	�=���	��  ���	�� �(��	
!(������� ��7��� ��� ���	� V
� ,�((���� �� �	��� ��� ���� ����!	���� ��	���������
���		�������	�����	������	�!���	�������>����������,�	A	����	�����������#���
��	�=���	�� ���	��#	�	�,����	�	�����!��	��������		�	������	����	�����!(���(
����������� ��� ��	�*�����8���(��!�����(��� ������!���� 	��(�� ���.��	�,	��#	�	
�	����	�� ��� ���	� !��	� !(��	� ��� ���		�	��>� ,�� ,���	� ��#�� #���� �����
�	!����������>�����(	����#��������	�)����������������	(��������$�������!�(
�		��������+�.��	�,	�>� ��	��������	�� ��	�	(	!������ ���#��!��'�	���	���3��
#��� �	�	��	�� ,�� 3�((� �(�����>� ��	� =���	��  ���	�� ���	�� ���� ������?������ ��
!���	����	� ���� ����	��E� (���	�� ,�� ���	������ ����	� !��!	������� ��� ��	
���������#�����V
�,�((���>�����������(��	���,(���	����(�������!��!	���������
������	�� ��� #������#� ��� ��� �	��(	�	��� #��� �	�!�	�� #������ "1� ������ ��	
��������� #���	�	�� #���� �� �	!(�������� ,�� )�� ������	��� ��� 3���	(�� ��� �
.��	�,	�� ����� �� = � #������#�(� ��� !��!	������� 5!�(�� ��(�� (	��� ��� �
�	��(������������(>�#��!��#�(�������	�,�������	������������(������,���	��
!�����	�!	�����(����7�,�6�

9����	���((�#�������>�*��	(�!�((	�����	�	��	�!���		����������	��.�>���
#��!�� �	� ��� ����	� ���� ��(� ���������� ��	� ����>� �	� �!���#(	��	�>
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�	����	�� ,(�!�	�>� ���� 5��	��(�	�� ���� 	�!�(������ ����	� �����	�6� ���	� ��	
��	�	��� ��������� 	�	�����	� !����!�(-� ��	�� 5�����	�� ���	��� 	�	�� ��	� 	�������
�(��(��	��(�������������	��#��!�������	��	����������������������������	������
�����	�=���������6��2������!���(��������#�������	���	����	��	�	������	�>
�	� ����>� 5�����	�#�	(�������7��������������!������� 	���	����		��!��!	��� ���
�	(�(	���	��6� ��� ��	� ���,�(���� ��� ��	� ��������� ���� ��	� =���	��  ���	�� ��
�	��(�	���	���,�(��	��(�����	�	�!	�� � �����������	�5��	������	�� ��� ��	��(��(��	��(
���!	��6�� 52�� �����>� ��	�	� ��� �� �		�� �	��	� ��� !�����>� ���!	� ��� ���	���� ����� ��	
=�������������	(������������	�����,	����(����6�2���	�����	���������������(�>
��	� �.�� 	�����	�� !��!(������ #��!�� ����	�� ����� ��	� =����� ����� #��
���((	�>� (���	(�� ,	!��	� ��� ��	� !��������� ������		�	��� ,	�#		�� ��	
���������������	�=���	�� ���	�>��������������	���	(��������	������<�5�
�(��(��	��(� ��	�������� #���� �� (���	� ��,	�� ��� ��7��� �������(� ���	�	���
����(�	�6� <��������	��� ���(�	� 5#��!�� �	���	�� ��	� #��(�� 	!������ ���� ��	
�����!�����������	���	����!���������6����	��.�����	�(	�������	���������
������	���	��!����5������!����	���	����	������,�(���	�6������	��#����7����������
	�����	�� ��� ��	��(��(��	��(� �������� ����	�>� ���� !�((	�� ���*��	(� ��� ����	� ���
!��!	�������3���	(������4����������

*��	(� ���� ���� ��� ��!�� ���	� �!�� (	�	���	� ��� 	�	���� 2�� 3���	(�>� ��
�����!(��>���	�!���!	���	��������	������	�����!(��	��	���������	�*�����8���(
�!�� #	�	� �	����	�� ��� ���	� �������	��!� ��� = � ��	#�� ����� ��� ����	� ��� ��	
��������>� ���� ���	� ����!��(�� ,���� ��� ��	� ����������� ���� ��	� �	�,	�
���	���	���� #	�	� �	����	�� �	(!����� ��� ��	#� ���� ��� �� �	���(� �	�������
.	�	���	(	��>� ��	���������� ���� ��	�=���	��  ���	�� ,���� ���	� ���� �� ��(��	
�	!	�����>� ���� ���� ������	�!	� ��� ��	� ����������� ���� ������� �	(�� ,�� �((� ���	�
�����!������������	�������������	����	���	�((�������	���	���	�������	��#�
���	��������		��3���>���#	�	�>�#	�	��������!��	������������!��	�	����	��(	�	���
��	����	#�������(	�����	��!�(�������>�������	��!���(	�	���	�����������	
�	#�#		����	��������,	���	�'�	���	���3���(	����ffi!	����������>���	�	�!�(�
,	� (���(	����	�����!��	������!!	���,	���	�= ��	������������������� 	����	�� ��
	��(�� ���!��� .	���	�� #���	�� ��� ������ �� ��������� !�!(	� ��� �	��(������� ���
!���	�/�	��(���������	����(�		������	���	��	���	����������>���������	����3(���
B��	����4���������>���	�'�	���	��E���	���A���	����������	�������������	��

9���1�.��	�,	�>���	��	���������������	�=���	�� ���	��������	�)���	��
����������� �	�!�	�������	��((� ���		�	������	���(�		��������	�#��� �	��(�	�
,�� �	������ �!�	��	� (������ ���� )�� ����!������ 8��� ��	� *����� 8���(� �!�>� ��	
=���	��  ���	�� ���		�� ��� ������� ���		� ���������� !����	��� '	������ ���� ����
���������� !��!	������#��� ����!!	��� �� !�,�!�������(���
J� ��� ��	� ��(�	���
�,����?	�� 	������>� ����	�� ����� ��	� �&J� ����� *��	(� ���� ��	�!��,	��� C8��
�	�	(������ !�����	�>� ��	� ���		�	��� ������	�� ����� ��	� �	�!����� �	�!	����	
,	!��	�
&J�����	�������
0J�D��(���������!����	�#���������	�����*��	(E�
"0J�!�� ��� ��	���������	������ �,����	�>� ��	� 	���	����(�	� �	A��	�	���#��
	��	!�	�� ��� 	��	� ��	� ��������E�� ���	� ���,(	��� #���� 	������� ��� !	�	�(��
 	!���>���	�3(����B��	����		�	����!!	��	����������	����	���!��,����	������
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���	!�(���������!	��>�����������	����(���!!	��	�������((���������	�5��		��,��6>
���(�� ,	� 	�	���� ����� �	�!����� !������	���� ���� ����� !��((	��	� ,�
!���	����(���� �!����� ��� !���(������ ����� !��!	������ #�(�� (	������?	
������	���� ����� ��	� ��������� ���� �	!��	�� ��� �	� ��� �	�������� ���
����!(���(���(�!�>�����#�(���(���C�� (	��/����!	��!���	A	�!	D�������	�!��	�
���� ���	� ��	��!��� ���	���!� �,����	��� 8���((�>� ��	� ���		�	��� 	��	��	�� ��	
5�	�!	�!(��	6������������#��!�����	�����������������!���(���������,����	�
��� !���	� ��� �	�!������ ��	� ��������� ���(	�� ��� ����� �!!	����!	� ��
5�	,�(��!���6>�#��!��#�(�����	��((�#	���������	������!	����	�����	!�������
��(�		��� ��� �� ������(� ����	�� ��� (�,	��(�?������ ��� ���	�� ����!(���(� ����!���
B�#	�	�>� ��	� =���	��  ���	�� ���		�� ��� !���(�� #���� ��	� ��������� ��� )�
�������� ��� ���/������ �		�� �,�����	�>� �!�� ��� !���� �(�	�>� �	�!�	�� �� (	�	(
#��!�����	��	�	�������	����	��	����������	�!����������!(���(���(�!��

�� 7����� )�/= � ����	�	��� !(���	�� ����� 5#	� ���	� �!��	�	�� ��	� �����	��
�	!	������ ��� ����	� ���		�	��� ��� ��	� ��7��� 	(	�	���� ,(�!����� �����	��� ��
$	�	��6�� 3���� ���	�� ������	�� ��� !���(	�	� �	����������� ��� ��	��� !�����
�!�	�(	��A�!�(�����	���(��������!	������������	�����	���!!	����	����������
��	��#�(��������?	� ������� �	�!������ ,�� �	�!���� ����� �������>� �������?���
(�#� �������� ���� 	(���������� �������� ��� ���	� �	�� �	!����>� ���� ��� ��	� �	���!	�
�	����������� #�(�� ���	� �� !������ ������!�� ��� �����!��(� �	���!	�>� ������	
��	������	��>�����	��	!�����	�����������	����	�

��	� ������(� �	�!����� ��� ����� !�����	�� ��� 3(���� B��	� #��� 	���������!�
����!(���(� 	�����	��� #	�	� ����������	�� ,�� ��	� ������	�� #	��	����� ��� ��	
*����� 8���(� �!�E�� �	A��	�	���>� ,�� �!!	��	�� ����� ��	� �	��(	�	��� ���� ,		�
	��	����(� ��� �����	��� ��� ��	���������	��.�� �	!���	�	�� ��� �0�.��	�,	�>
�������		�� ���*��	(E���������(� 5����� �,�������	��	����������� ���$	�	���,	
�	/�!�����	����������	���	�	�������#��������	#�����!��	��������!!	���(���(���!�(
!��!(����������	�=����������,	���	���	�	������
���6�

)�������#��� �����/(��	��� �(����������	�� �!!	��� �	����������� ��� �����
���� �	���!	��������	��#���A�!�(�>� 	�	������	�� ��	��	��� ���		�#		��� ���#	�
�������	�,�	�������������,		��(	����	!����	���������	����(��������	����	(�>
8���!	� �	���!	�� ��	� 3(���� B��	� ���		�	��� C��� ���� 	�	�� ��(�� �� 5��	/
���		�	��6>����!	�����	A��	��	�����	�	���,��)��������	��D>�!(��������������	
��������������� 	�!		�	�� ����������	� ���� ���		�� ����	���	�� ��!������,(	
#���� ��	� !������ ����!(���(� ��(�!��� �(������ �� ���	��	�	�� 8�	�!�� �	��� ��
3���	(��#�����	��	�>���	��,�(���������	����������������	������	�	��	!���	(�����
$	�	���#���#	��	�	���������>� 2����	���>� �����>�P��	�� ���� ���	�� !�����	�
!�����	�� ��� �����	� ����ffi!������� ��	� = � ���� ��������� �!�	�(	�� ��
����!(���(� !������	���>� �	�(	!����� ��	� 3(���� B��	� ���		�	��>� #	�	� ���
�,����	�� ���(� (��	�*	!	�,	�����7��� ����	�	�!	�� � � �	�����	�� ,	�#		�� ��	�>
����#�������	��!�����	�>���	����������	!��������	�����	���!!	����	�����������

��	�	�#������	��4���� ��	� ����!(���(� ,(�!���	� ��� (	���� ������((�� !(	��	�
�#��>�������	� �#�� (���	��������!���������	������ ���!���(	�	� ��	�����>����	�
�����!������� ��	#� ������� ����� ��	��� �#�� ����������� !��!	���� #�(�� ,	
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��	�(���	��� �(�	���� ��� ��	� �	!���� .��	�,	�� �.�� �		����>� 2����� ���
���?���������#���	�� ����� ��	��#	�	����� �	���� ����!!	��� ��	���9��	��� ��� ��
�����-����?����>���������!(��>�#���	����	�(	���/�	�	(��	��!�����	��	�	���	�
�������	��	A��	�	���������((���9��	�,	����!!	���,�������!������	������
������ ���� �	���!	���*��	(>� �((�� �#��	� ����� ��	�	� #��� ��� !	�������� ����� ��	
=���	��  ���	�� ���� ��	� )�� ����������� !�(�� �	(��	�� ��� ��	��� ������	�>
�	!��	���������	� 	!�	�����������������	��	��������������������������,(	>����
����� ��	� ���	� ���� !��	� ��� ��!	� ��	� ��(���!�((�� !����	�� ���!�� 8��� ���	��
���	�� #���� ���	���	���� ,�� ��	� �	���������� ����� !�����	�� ���� ,�� ���
 	!�	�������!�((	��	�������	����	��#��!����������(����	���	�����		�	��(��	(�
�����	��>��	��������	���������	����������������	�!��	���	����������������	��1���
��	�������!���	������!������������	�������������	�#������	��#���	��

�(��������	����!������������(�!	������������	�����	�>����
&�*	!	�,	�>
�!�����#����#��������A�!�(��(	��	��������	�(��������	������#���(���>�,�
����� ��� ��	�� #	�	� 	��	!�	��� ��  	!�	������� �		����� ���		� ����� 	��(�	�� ���
��	�����	�����	�������#����?	�����	�>����	�#��	/�������>����	���	!���!>�����
#�(���	A��	���(���!�(��	!��������B�#	�	�>���	�	�#������!�������	�	��	��������	
!����	�� ����#��!�� ��	�=���	��  ���	��#��� ������>� ��!(�����#����#��� �		�� ��
#	��	�������� ��	�����/����������		�	��>� ����	���������������� ���	((	!��(
����	���>� ���� �,������	��� ��� ��	��(��(��	��(� ����	�9�����?�������9�� ��	
��9� ��� �����!(��>� ��� ���� ,		�� ���#�� ����� ��	���	��!���>� ���� ���	��>� ���
���,(	���#������	�������	���������������	�	���>������������	���	��	����������
��((������	� ��	� �!��	���������	������(� ����/���!���������(>� ���� �	A������ ��	
��ffi!(�����!	������ 	���	�������!�������.�#>���#	�	�>���	��������	������	�����
�����	��	#�������?�������(���	��	�>��	�(�!�������,��������(	�������	���(��	!�����
�����������!�(������#�(���	A��	���	����		�	�������,	��!!	��	���������!���	>
#���� ��	��� ����� �,�	A	��(�� ��������	�� ,�� ��	� !��,��	�� 	��	!��� ��� ��	
���	����	�� �����	� �	��(	�	��� ����	�� ���� ��� ������	���(� �		������ 	�	��� �#�
�	���>� #���� �� !��!�(� ��� ����(	� ����	��� ������ ��	� ���	���(� ,	�#		�� ����	
�		������

�(������*��	(�#���!����!�?	�������������������	��5��� ���������������((/
!��	��� ��� �	����(	� �(�� �����	�� ����� ���� ��	�� ��#�6>� ���	�� #��� �	�	��	�
����(��������	�=���	�� ���	���������		�������� ��	��.�����
��*	!	�,	�>� ���
�������(�� #	�	� #��	(�� ����!�	��� 9���������� ��� ���� ���	���� ��� ����	��� ��	
��9>� ��������!(��>�#����������������� !�����	����	#� ����� ���� �,�����	
�������(��#	�	����!��!�,(	-� ���	�� �((>� ��	�	� �����	�� �	����!�� ��� �� 5$���
#����(���	6��3���((��,7	!�	��������(�����#������	����#������= ����	��������	����
�#����7��� �	������ ��� #���	�� <� �� ����(	� =����� ����� �	�(� #���� ��� 5��		
���	��6��	�����	�>�����������	�������	��	��(	�	�������	��#����!����/�	��(������
<�#��(	� �	������ ����	����� �� ��(��� �����������(� ,��	� ���� ��	� �	����	�� �������
�(	���������	���!	��	������(��	��(�#	�������������	���(�!��������!�����	�
�(���#���	���������	��������(��,	����������#����������������	�*�����8���(��!�
#	�	���(�������	���!���	�����������	������	�	���>������������	������#�(�����	���
�	A	���!����	��� ��	���	((	�������	����	������
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2������	������	��,����(���	��	���	�(�!��������	�����	��(	���������������	�>
��	��.�����		�����!�����	��	����������������		�������������������B��	����
	��(�������	���#	�	�,��	�(�� 	�!����	��,�����	!(�������� ���	�� ���4���������
�����	����	����>���((�#�������	�(���= /)���������		������'�	���	���3��
������	���������E��������	���(�!�����������������������'�	���	��>�3������
'���	�������	�� �������7��� ���� ��!A	��*	(���>� !�((	�� ���� �� ��		�/�� ��� ��	
$	�	����	����������>�#������	���������	�!�����5��,�(��!	������!����	�	����	
���		�	��� ,�� ��	� ����(	� ��� ������6�� 3�� ��	�	� #��� ��� ��((�#/�������
*��	(E���#�����	���#���(	��#�	�>������(�����	�#����>���	�!��	��= �����)�
�	���������� ���$	�	������	� ���!(	��� ������������ ��	������,		�����	������	#
�����!�����������#�(���	(������		�������	��	��(��	�7������!(���	��,�� ��	��
��(���!�(�����	�����	!�((���� ��	� ��!��	���������	(�>� ���		�������� (��	�>�*��	(
7��	�� ����� ��� ���� ���,�,(�� ����	�� ��	� 	��� ��� ��	� ����� ���� ���	�� ��
!��!(�������	������,	���	���	�	�����������	�= ��	�������������������

'�	��� ���� �,(�!� ���	�	��� �	����	�� ������ 8��� ��	� ������ ���	>� ��	� ��	
���	((��	�����	�� ��� ��	�#��(�E�� �	(	�������,����!������� �	���!	��#	�	� ����	�� ���
��������	��������	�$�����	��A���	�����	�	����	#���	���!	�������	����	��
�,�����	�=���������������	����������!��	����������!	��,������,(	�,	((/
�������	��������������������	�	(���	���������	������#	�	�!��	�����������	
!��	�������	�	���������	�:���������!������	��

2��#����������(��������
��"���	�	�>���	�	�#	�	����((����������	����������	�(
!�(��,	����!������(��B�((�>���	�= �����	��	��	�	������	>����� ���:	���3������>
���� ��	�)���	�������������>� ���	�� ��� ��� ���	��	�� ��� ���		�	��� ��� �������
#��!��#�(�����	�!��,��	��)���!!	����!	����?	��� �������� ��� ���	��	!�������
���	�	��� ��� = � 	�����	��� #���� ��	��!��� �	�!������ ��� ������� �	���� ���	!����
�	!����� �!�� ��� �	���(	�����	���������� �!!		���9��
�� ������>� ��� ��	� 	�	� ��
'�	���	����(�����E������������>���	��.���	������	��	#���	�����������	�!�	��
*��	(��	����	��!������������	����	�#�����������	���!!	����B	�	��(���	�����
�#��	����������!��������#�����	�!�((	��5���������#��������	#����!���(	����
!����	�	����	���(���!�(��	�����������	��	#������	�*�����8���(��!�6�<������!	��
#��!���	�������	����������,		����	�����	�������������� ����	/��������	�����
!�(�� ���((>� �	� ����>� ,	� !��!(�	�� A�!�(�>� ������	�� ����� ��	� ���	����	(�
�		�	����(���!�(��	!�������#	�	����	�>������������	�	�����������	����	���	��((
	�������� ,�(��!	� ��� ������� ���� �,(���������� .�� ��	� ������		��� 2���	��>� ���
�	������ ���� ��	� ������ ���	>� �	�	��(� �	(	�������� ���	��	�� ����� ��� !�����	�� ��#
#���	��C������(	>���	������������	�:�������	��!���>������D�5���������!	��	#
��	��>���� 	�	������	#�	�����������	����������	�>� ����� !�(����(��,	�!����	�
��� ������	#� ���������	����������� ��� ��	� ���	6������� (��	���� ���������#��
�	�	(��	�� �� �	#� ����� (��	�� ��� �� �������(� ,�� 8�	�� 3	����	�>� �	��� ��� ��	
���	�	��	��� 2������	� ��� 2��	��������(� )!�����!�� ��� 4���������>� ����� 5��	
�������������!�!���	6�������,	� ������		� ���	����	(�������=���������
5����/��!���	6>�����������	�����	��	�����������	��������	#��(�����������

4�	��	�� ��� ���� 3	����	�E�� �������(� ������ ���	� ,		�� �!!	���,(	� �� �	#
#		���	��(�	��C����������		�����,��(>����	����	�!	����(���������!	�������	���
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��	�����������	�� ���	�� ��� ��	���!���	� ��� ��#��(	D>� ���#��� ���� (��	�� ���� �	�
��������	����	��.���		����>������#��	(���	����	����		!�������,���	������	�!	
��� *����>� *��	(� �!���#(	��	�� ��	� ��	����,(	-� ��	� ����� !�(�� ���� ,	
������	��,	���	���	�	��	!���	�	�����������	�= ��	���������������������������!��
54	��		�>6��	�����>�5��,������	����	�6�2����!�>��	�����	(������������	����	-
�	������!!	��	��������(����/������	��	��������������	�������ffi!	�����	(��������
������	�����>�,�������#�(��	����	�������/�	����B	������(�	������	���	����	�
����(�����.���		�����
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����	�>�#��������	������������	���7���	!�����	�����	��������������	���	���
!�((	��������	�= ��	����������������������,	��	�	#	�������,������	�(	!�������	
��	��� �		�� ��� !��!(�	� ��	� ����>� ���	�� ��	� ���		� ��#	��� ��� �	������	
!�����!���	(�����$	�	��>������(	��	����	����#��!������	��������	�����E�
�!!	���
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���� ��	� ��������� �	��(	�� �� ,�(��	��(� �����	� ��� ���	���	��� ���!�	�	��
#����������		�	��������	�������	�!�����	����	�������	��������	����	(	!���!�(
	A���	���� ��	� ���		�	��� ������	�� �����	!��� ���� ��	� �	����������� ��



"1� # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

"1�

���	���	��� ���!�	�	��� #��!�� #	�	� ������� �(�!	� ������ ���������	�� ��� ��	
��������������		�	��>��������((	(�#������	�=���������>������	(�	����	
�������	�	�������	���������	(���2����	�=���	�� ���	�>�'�	���	����(�����>����	�
!���(������� #���� ���	�� !�����	�>� ���	�� �����	��� ��� 	��	��� ���� ����/���!�
�	�������������������#�������(�	������>����	����	����
+�����(�
��&����	����	
#���!���	��������	�(����	��������!���(	�	���	��	����������>�,������	����
���	�������	�����,	������	�������((�#����������	��	!	����������!	���������	��>
���#�(�� �	A��	� ��	� !���(	�������� �,�������	��	�����������,��
+�*	!	�,	�

��"�������	��� ������	�� ��	��	#� ��������>�#���� 	��	!�� �����"1� ��	�����	�
��	��	(������	����,(	��������!����	������������������>���	�=���	�� ���	�������
�	#� �	���������� �	��� ��� �(�!	>� �	��	�� ,�� ��!�	�� P������ ��� = � ����	
�	��	�	������	�� 2�� 8���!	>� #���� ��	� 	(	!������ ��� ��� ��	� #��>� ��	� �	#
���	���	����		�	���	�������(	����������#���	��	���(	��,�(������������������������
��	�3(����B��	����		�	��-������	>�������		��������������	���(�		�������������	
���		�	��>�	�	��������!�������������	���������	��!����	���������!(���(
�������	������������������	�*�����8���(��!���:���������	�������(�>���	�����(
�������		����������	�$������� 	�	��#���������	��(�!	���������>���!	������
�����������	�>���#	�	���	�(��(������������	�������	������	���>��������	�(	��	��
��� ��	� ��7��� ��������(�?	�� ��#	��� ������ ���	� �� �	!����	� ���� ��� ��	
�	�����������

A change of cast
��	�	����	������������	�	(���	���>���#	�	�>�!��	�����(��	�������	!��*��	(
���������	��������(	�����(��(	>�,�������#����(	����ffi!	����"1���	�����,�	�
#	�	� �����(�� ����� ��� *��	(� ���� ���� 
"/�	��� ��	#�������� ��� $���>� ���� ���
�	�����	�!	���������	��������������(	��������	�=�����������	����������>
�������������	�����(���(	�����	�	(��������	�*�����8���(��!���*��	(����������!�
��	���	����	����	�	����	��	���������	������������,����������	�����>����#	((���
�	��(�� �	�	�� �	���� ��� �!��(� �	������������ B	� ���� �	��	�� ��	� #��(�� �������
!��������#	((>�����#����(!�����������		���	��������������������	����B��
�!!	����� #��� '	�	��  ��	�(���>� ��� 2�������� �������	�� ��� $����*��	!���/
$	�	��(�,����	�)���	�����������������������	��,��!���	�����	!��������
���������>�������� ��	�!��������������� ��	��.�>����	�� ���,	!��	�!(	��� ������	
	�7��	�� #��	�� ������� ����� ��	� ���	�� !�������	>� ��	� $���� �	�	���� �(��
:�!���	�

 ��	�(���� ,������ A�(���!������� ��� ��	� ����� ����	�	��� ����� ����	� ��
*��	(�� *��	(E�� 	����	� !��		�� ���� ,		�� ��� �� �	��������� ��� ���	��������(
	!�����!����	��C�����������	�������1��	���>�	�!(���	(���������	�����	��D@��	
#������	!�������@��	��		�	�����#���������!�������,(��#�������	������	���(�!�
����	������(�����	���((������������������!��������,(	���#�������		��!���	���
���		�	���� ,�� A�	�� �	���������>� ����� ����!�((�� ��� ��	� �������(� ��		�/����
�		�������B	�#�(�� ��	������ ����,(�!�#�	���	� �	(�� ������	!	�����>� ,�����
������((�����������	!����������(�!	�������������	����	�#������	�������	����
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,	� ���	�� �!!	���((���  ��	�(���>� ,�� !�������>� #��� �� ��(���!�(� ����	� #��>
�(�������	�!��	����$��������������/(	�	(�,���	�������>��������	��������	
������ ��� 2�	(���E�� ������	�/$	�	��(� ���� ��	�� ��� ���� )�� ����������	�� ��
3���	(�>� �	������,(	� ���� �	�	(������ ���� 	����!���� ��	� ��������E�
!���	������� ��(�!��� B	� ���� �!A��	�� �� �	�������� ���� ,	���� ������!� ���
������	�>� ���� ������� �	��(	� ����� ��� ���!	� �	!������>� ���� ������� �� (�#�	�E�
A�!��	��� �������	�� ��,��	�>� ���� ���� 	�!	((	�����(���!�(� !����!��� ��� ��	�����	��
(	�	(��B	��(���������	���	���,(	���������	���	��������	�	!	������:�����	������
����������� �	���������>� �	!��	��� !���	�� ���� ����	�� �	��(��	�� ���� ��	����,(�
	���	��*��	(E�� !�	��,�(�����  ��	�(���� ,������ �	#� 	��������>� �� ����	�	��
��!	>� ���� �� ��	��� ���!	� ��� ��	� ������ ���� ��� �	� (�!�	�� *��	(E�� �		�
���#(	��	� ��� ����	� ��(�!�� ���	�>� �	� ���	�� ��� !���	����	� ����� ���� ���
!���(	�	���	��	�	#�(������	�����(	�	(������	� 	!�	�������,����������������		��	#
�	���	�>� ��#��(� B���>� 4���	�� :����	(� ���� �	�T��  	��	>� #��� ���� 	�!�
�(��	�� �,�������(� ������ ��� �	�	(������ ��	� =����� ����� ��(�!�	�� ��� ��	��
�	��	!���	�!�����	�>�2����>���	�=���	�� ���	�������	��!��
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Chapter IX

Final push

 ��	�(���� ���(	�� ���� !�(���� ��� ��	������ ���	����	(��� 2�� �� ��	��� ����	�	��
#������������������	(	!����>��	��	!(��	���������	��������������		����������	
$���� ���  	�	�� ��#	��� #�(�� ,	� 5!�!��(6� ��� �� A�!�� !��!(����� ��� ��	
����>�����#�(���	A��	�5�		��>�����#����6��B	���((�#	���������#�������	!�
��	���	������	�����������������!��������4������	��������	� ��� ���	��(�!	
,��	(�� ��#		�����	���	� ������ffi!	>����� ������ �		�	�� ���������,�	��	��� ,���	
,�� ������ '�	����� ������� ���� ���	� �������� ���� ��	� �	������������ 2�>� ��
�		�	�� (��	(�>� ������ ����	�� ��� �������� ��� ��!��	� ��� ���� ��	�	!	�����>
 ��	�(��������	�����	��(�������	�����(�������!�	��,�(����

B������,(	�<�������,(	����#���<�������������	�$������� 	�	��(	��	���#	�	
��	�����������	���	��������	��	��������	�#��(�>�������	����	��	(�	���		�	���
,�	��������� ��� ��	� ����� ���� ,���� ��(���!�(� ���� 	!�����!� �	������
 ��	�(���E���������������	��	(�	��������	�,	������������(�>�����	�������	��
��� ��	� M��� ����� C#��� ��� �	��	�	������	�� ��� ������>� ��	� )���	��
��������>� ������ ���� =���	��  ���	�� !��	�	�� �((� ��	� $���� ���  	�	�
!�����	�D��	�� ��������>� ��	��� ��� ��	� �������9�� %� �(�>� ��	�� ����!	�� �
,����� ��!���	� ���		�	��� ��� ��#� ��	�� #�(�� ���	� ��	� ����	�/�!!	��
�	�������������#�� ����� (��	�>� ��	� ������ �����!������� 	�����	�� ��	� ��!���	>
�	!(������ ��� ��� ,	� 5����7��� ��	�� ��� ��	� ���	����	� �	�������� ����(��(��	��(
�	��������������$	�	��6����	�������!	����	����	�	����������5����!��	�	�#���
�((���������	������(�,�(�����,�(��!	�����		�	���,	���	���	�	��������	��	��6�

The last re-launch?
 ��	�(����#���	��������	������!���������	�!��((	��	>�!�((�����		�����������	
�.�>���	�����	���!!	��������������	��	���!	����������
&�����
+��(������	/
(��!����	��	������������ 2�� ��	��.�>��	����(	�� ��	���������!���	���� !(	��(�
�����((����5������	�����������	�=���������������	����	�����������	���(���!�(
��	������������	�!������������6>�������������5!��!(����������	��������
��#�����!����	������#��(��(	��	�����6�

.���	�	����	�����	�� ��	�(���E��!�����	�!	��������	���������!���	�#����
�	�(� ,�	���������� �	!	��� 	��	��	�!	>� ��((�#���� ��	� 3(���� B��	� ���		�	��>
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�������� 	�!����	����������� ��	����	�� ����� ����!(���(�������	����������
,		����	�	�����������>������������	���!���	�������������������������	�!�!��(
�����	�� ���	�� ��� ����!(���(� ��(�!��� )�	�� ��� ����	�� �!!	��>� ���� #��!�� ��	
M���������	����	���	�������(�	������	�������!�	�����(�,	��(�?�������������	���
�����>� ��	�	� #	�	� ��� ����� !������	����� *	�	(������ !�����	�� �����	�� ��
�����	���������!����������	�����	�������	����������		�	������!�������	�����
!���(	�	��	����(��������	�,����	�������������!(�	���	��������	���������	�	����
��	���	�������������	���!	��#	�	�����!	�,(��(	�����	!��	����������	����������
9����	����	������>���	�M���!�����	��#	�	���#���������������(�����������
(�,	��(�?������ �����#	�	����	� ��	!���!� ����� ��	�� ���� 	�	�� ��� ���#���� ,	���	>
���� ����� �		�	�� ��� ������ ��#����� (���	�� ������� !��>� ��	��((>� ����� ���� ,		�
������	�� 	�	�� ,�� ��	� �����	�(� ���		�	���� M��� �����!������� !�(�� �(��
��	�(��	� ����� ��	� ������ ��!���	� #��� ,��	�� ��(�� ��� ���!������� �����
��	��	(�	�>������������	��#	�	���#�	��	������	/	����	��	�����������#�������	�
!�����	��

�#�� #		��� ��� ���	����	� �		������ ��� $	�	��� ��	�� ��	� �	�����	�� ��� �(�
����	��,����(��	�!�����������	�����	���!!	��������	���!	���������	�@����	
���������(�>���	�	�#	�	��(�����������((	���		�����>� ��!(������	�(�,�(��	��(
�	������� ,	�#		�� ��	� ���� M��� �	�,	��� ���� ���	� "1� ���	�� !�����	��
 ��	�(������(�� ��	��.���������(�� ����� ��	��������	�	�����,		���	�	��((�
�������	� ���� !�����!���	>� ���� ����� ���	���	���� �		�	�� �	���� ��� 	����	
A�!�(�� ���� �,�������	(�� ��� �	������������ B	� #��� ������	��>� ��#	�	�>� ����
��	��	�� ��	�!�� ��� ��	� �	����������� #��� �		�	��� 5:	������ ���,(	��� ���� ��	
	(	�	���� ���>6� �	� ����>� 5��� �� �	!��	� ���� ���(�	�� 2�� #	� ��	� ��� �!!		�� ��
*	!	�,	�>� ��	� 	(	�	���� ���� ��� ��#�6� *	(	�������� ���(�� ���	� ���	
������������ �,��� �����,(	� !��!	������>� 	�	�� ��� ��	��� ���	��� #�(�� ,	
!���������(�,	!��	���� (�����	��#������	���!��	�����!������	��������	��	#
����	��(	����������!(��	������	���(	���5F����������6���� �	!���!�(�#�������
�,�������	� �	����������� (��� ��	��� �(��� ��� ���	�� ���	��� B	� #���	�� ��#	�	�
��������	���	�����		������,�������(�!����	������	���������	�*�����8���(��!����
*	!	�,	�� 
��
� #�(�� ���	� ��� 	�	�!��	� 5����/��� �	(�/�	�������� ���
���!��(��	6>����!	�!���	����#�(��,	����������	�!��

 ��	�(���� �	����	�� ���		�	��� #���� $	������ *	���� ���� *����� B�#	�>
!�����	�� ��� ��	�����	�� �!!	��� ���� �	���!	�� �����>� ����� ��	�	� ���� ���� ���
5!��!�	�	� ���� !���	��	��6� �	�(��� ,�����/9!��,	��� 8��� �����>� �	� �	���	�� �
!����!�(� ����� ���� ��	� �	����������-� �	��	#� ,�� 	�!�� ���	���	��� ��� ���� �������(
��������� ������ ����@� �	����������� ���  	��	�,	�� ,���� ,�(��	��((�� ���� ��
(���	�������@��������!�/�����������!���(��������,����	�!�����������9!��,	��
����� ���(�� ,	� ��((�#	�� ,�� ����(� ��7���	���� ��� ���	��� ,�� ���/.��	�,	�>
(	��������	�#���!(	������	��(��*	!	�,	��������	��	A��	���	��	#������	��	�(�����
��	��	����������������	�	(������!�����	���8����	���!	�>����	������((�����������
���(�� ,	� ���	� ,�� ��	� ,	�������� ���  	��	�,	�>� ��	� $�� � �	��� ���(�� ,	
������	�� ���� ,�� ��	� ����(	� ��� ��	� �����>� ���� �#�� �	���������� �	������� ��
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 	��	�,	�� ���� 9!��,	�>� 	�!�� (������� �#�� #		��>� ���(�� !���(	�	� ��	
,�������������!��!	�������

�(������ �����!������� ��� ��	� �.�� �		����� �!!	��	��  ��	�(���E�
�������(�>���	�����	����!(	����������	�,���!�����	��!�(������	��	!����	����	��
7������������������	�M�����!���	��*	�	(������!�����	�������	������������	
������ �	!����� ������	�� ,�� ��	�M��� ���� ��	������ ���/�	�!����� (�,	��(�?�����
	�!(�	�� �	���(	�>� 	(	!�����!� �����>� �����!�(� ����!��>� ,		�>� ����� ���� ���	�
����!��� ���#��!�� ��	��� !���	�����	� ���	�����#��� ��	��	������	�� �(��� ������	�
�������	���!���	��������	�	��	�����������������<����(�	��<���	��	#��(	����
��	�*�����8���(��!����� �!������	��� ��� ����/������>������	� �	��(	�	������
�	���(	��

8���� �(�� ��#����>�  ��	�(���� �	��� �� �� ��������� �	��	�� ��� #���(#���
������� ��� ���/(	�	(� ��(���!�(� (	��	��� ��� ��	� ��7��� !�����	�>� �(���� #���� ��	��
!���	�	�!	�� ���� ��		!�	�� ��� ���(	����(� ���	�!	��� B������ ���,(	�� �!!	��/
�((�� ��� �� ,�	��������� ��� �����>� �	� ����� ��� 	�	�� ������	�� (��	� ��� ��	� 
+
*	!	�,	�� �	��(��	� ���� !���(	����� ��� ��	� �	������������ ��	�	� !�(�� ,	� ��
A	�����>� �	� ������	�>� ��� �� ����	�� 	��	������ ,	����� ����� ���	>� #��!�� #��
5	�����	���������	6-��(	����!!	���#����!��	�	��,����	�>���	������#�(��,	
�	����������	��(	>���!(��������	�������� 	!�	�������!�((	��	�>�#	�	�������((�
�!	���!�(�� ��	�� ���� �		�� ��	� �����	�(�� ����(� �	��(��	�� ��� 
��1>� 
��
� ���

���� !��	� ���� ����  ��	�(���E�� �	���(� ��� !���	��(��	� ���� �(�	������	>
��#	�	�>�!��,��	��#������	��!!�(������	���	�!	��������	��	�����������#	�	
��� (���� �	�((�� ������>� �����((�� �#��� ����� �����!������� ��� ��	� �	����������
,	����� ���� ��	#�� ����(������ ,�� ��(���!����� ��� 8���!	� ����� ��	� �	��(��	� #��
������!��(>� ���� �����	�� ,�� ��	� ��	��!���� C��	� ������	�� �	�!��,	�� ��� ��
5���	((	!��(��	�������6D��	!	��	��(���(	�	!���	(�	#�	�	����	�= ���������������
#��� �	!����?	�� ��� ���	� ���#�� �� ���� �	A	��� ��� �����	��� ���� ����/���!�
	��	������ ��(�� ���	�� !���(����� ���	�� !�����	�� �,��� ��	� ���	� �		�	�� ��
!���(	�	� ��	� ������ 4���� ���#���� �!!	����!	� ����� 
+� *	!	�,	�� #��� �
�	���	�����(��	��(��	>���	���	���	���	#����	�!�������!�����������	��������
�	������	� �	����(�� ���� ��� �	!��	� ������	(�� #��!�� ��� ���� ��	�	��� �	������ ��
#�(�� ,	� ��	���	�� ��� �,�����>� ���� #��!�� !��!	������� ��� !�(�� (�����	(�
���	� ��� ���	���� �� !�����!���� ����(� ���	� ���� ��	� �	����������� #��� ���� �
�ffi!�	��� !��������� ���� ��	��� �!!	��>� ��� ��	� !�((���	� ��� ��	� 	������� ���
�����	�(���	�����(�3���	(���		������������#���3��������,�	�(���	(�	����
��	� ����� ��� 
��"� ��� �������� ��	� =����� ����� ���#���>� ���� ���!���
	��	����(���(���!�(��	!�������

������ ����� ���� �#�� ����,(�� ,(��� ��		!�	�>�  ��	�(���� �(��� ���	�� ��	
 	!�	�������������	�������	�������(	�����������	���������	�!����	�#��� �����((	�
,�� �� �!�/����!	��  	!�	������� ���	�� ��� ��	� !����� ����� ,�� !����	��� ���
����	!�������� ��(�!�	�>� ���� ��	�,	�	����� ��	�=���������� !�(�� ,����>� ����
#���������,�	�������	���	������������4��(	���	�	����(	����������	�������	#
�����������	���������!	��#	�	���������>��������(	�C5B�#����	���	����,�����	�
�������	�#������	�!����	�E�����	�6D�#������((����	����
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9��"
�����>���	��.���	�������������	��#���� ��	�(�����	�!��,	����
5��	�(�������	�!�6������	��	������������ 	������������	���#��!���	�#�(����((�#
��� �!!	����	� �.�� �		�����>� �	� ���	� �� ������� ��	����� ����	�	��>� !(	��(�
���	����� (	��������!��������	���	���������,(�!�����������������	��	(	���	�
��	�	����=��	�(������ ��	������� ���,	� 	��	!�	�� ���� ��	�#��(��	!������ ������
�!!	���(�=������������!���	�������	�5����((���(������6�!�����������(�	>
�	� ���	�(	�� ��� ���	���	���� 5��� ��!	� ��#�� �	��	�� ���	�	���� ���� ��� �(�!	
(	��	������ ,	���	� 	��	��	�!�6�� B	� !�((	�� ���� ���	����	� �	�������� ��� ��	
�	����������� ��� ������ ���� �	���!	�>� ���� �����!	�� ����� �(��� :�!���	�#�(�
��!	����������	��	������,�(��������!���������	���������������������������9����	
���	�� ���	�� ��� �,����!	>� �	� �	�	��	�� ���� �(�� #������� ����� ���� �	(	������
�		����� !����	�� ��� ��	� *����� 8���(� �!�� #�(�� ���	� ��� �	��������	� ����
������	��!����	��#	�	�������	�������7����,����!	�������������������	!�����
�����!����� �(��(��	��(� !���	�����  ��	�(���� �(��� ���	� ��	� �.�� ���� �����
��������������(����,	�������	�,���������-��	����	��#���������	���(��		�������
��	� ��((�#��������(� ��� �������	����		�	���� �	�!�	�>��������� 7������	!(�������>
�����	������������	��������	�#����

9�!	� �����>�  ��	�(���E�� �������(�� #	�	� �!!	��	��� ����!(���(� 	�����	��
�	�����!	������!���	������������,(	�!����	�������	�*�����8���(��!���.����,�
�	��������������	����	������#��!�����	��	�� �����$	������������,	��	������
,�!�� ������	��� 8�	�!�� �	������ ���� ����	�� 	������ ��� ��	� �	#� �(	�� ���
����!(��	>� ��	�� ������	�� ����� !����	�� !�(��,	����	���(��,��!���	���>� ���
����	�� ����� ��	�� #�(�� #�(�� �#��� ����� ��	� ����>� ��� ��	�� ���� ����� ��	
�����	�(� ���� 3���	(�� �		�����>� ��� ��	� ������	�� �	������ #	�	� ��	����	��
��	� =���	��  ���	�� �����	�� ������(�� �����(	� �	�!�����>� �����!(��(�� ����� ��	
)���	����������������2����>�#�	�����	���	��	��!�����������,���������
�	#��(��(��	��(� ����	�������?������#����		�	�>� ���� ���	�� ����� ���#�(�� ,	
5�#��	����,��	����	��	����������6�#������	��������(�

 ��	�(���� ������	�� ��	��.�� ����	����	� ��� ��	� !������ �	����������� ��
����� �		�	�� �	����,(	>� ���� ��� �	�(� #���� ,(�!���	�� ,�� ���	��	����� #�	�
�	!	������#����������	����B��� ���/(	�	(� �!!	���#��� ������(�� �	��������	�� ,�
�		������#��������	��	����	#������#��������!	((���B	(���P��(����$	�����
����'���	�������	��)������3�((�������8���!	�

Negotiations September – November 1993
��	� �.�� #��� ��� �		�� ��	A	��(�� ��	�� ��	� �	��� #		���� 8��� ���� (���	� ���
	��	!���	� �	���������>� ���� �		������ �	�	���	(	��� ���	�	�� ��� 	�!	((	��� �	���� ��
�		�������	�����������	��,(�!�	�	>������������������	���	�������	���	���>
���� ��� �	�������� 	�	�� ��	� ���((	��� !�����	�� ����� ��	�� #	�	� ���((� ����� ��� ��	
�	�������������!	����  ��	�(���>� ���>� !�����	�� ��� �	�?	� 	�	��� ����������� ��
��	���	��	��������������#�����:��	���� 	��	�,	�>������	�����(��		�����������	
2��	��������(����	�����8�������4��(��3���� ���4���������>��	��	����	�
��	��	�������,�������������������7����#�����������������	!	�	��	��!�((�,���((
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���		� ��� ��	� #��(�E�� ��7��� 	!�����!� ��	�!�	�� ��� ���	���	���� ��� ��� ����	
5��(���!�(� �	���������� ���� �	��	�� ���	�	���6� ���� ���	� ��	� 5��ffi!(�� ���
���������� �	!������6� �		�	�� 5��� !��!(�	� ��	� =����� ����� ���� ��	�	,�
!�����,�	�����,�������(������������,(	�	!�����!����#��6�

=���(� �,��� ���/.��	�,	�>� ��#	�	�>� ��	� ��!�� ��� ��	� �	����������� ��
$	�	��� �	���	�� ��� ��	� �	�����	� ������#��������������	�� �!!	��� ���� �����>
�	���!	��������������������	��#��(	>�5��(���!�(��	���������������	��	�����	�	���6
#	�	� �!�� ��� 	���	�!	>� 	��	!��((�� ��� �	�	��(� ��� ��	� )���	��� ��������
!�����	��������	�=���	�� ���	�>����#	((������������>�P��	���������	��!�����	�
��!	�� #���� �	������ ���� �	����(� ��� (���/��������� ����	!���	� ����	� ,����	���
2�����(��������������� ��	����������		�	���������		�����	��(��!��!(�������
��	�=���������� 	,,	���  ��	�(���>�#���	� �#�� 	������	� ��� ��	� ����� ��
!���(	��������*	!	�,	������,		��01/&1�������/ 	��	�,	�>�A��	�����,	��	�
�����+1/+1����7����(��������	��(��9!��,	��

Market access
8�������	���!!	��>���	�M������		�	��������#�������	���	��	��������������
,		�����	(���		�	�����	�'�����	(�)��	�*	!(�������������	��,������,7	!���	�-
��	��	�!�������>��������������	>�	(��������������������@��	�!��������	(���������
���������������������������	�!�(�����@� ��	�	������������ �������!��!	������������
�((������!������@� ���� �	�!������ ������/��������	���	�� �����	���	�� ���	!����
����	� ��� �����!�(� ���� �	���!	/,��	�� ����!���� ��	� ������ �#�� �	���� ��� ��	
=����� ����� ���� �!��	�	�� (���(	� ���	� ��#����� ��	�	� �,7	!���	�� ����� ��	
�	�����	� �����	�(� ���		�	���� ��� �		�� ��	��((� ������� �	�!������ ��� (	���� ��
��,��������� ��	���	���	���	/������!�� �!��	�	�� ��� ��	�����������>� ���� ��
���	����	����	����	�!������,����	�����!��������������������!�(�����!������	
�	��� �#�� �	���� ,������ �� ����	� ��� #��	(�� ����	����� � � ���	������� ��� ��#� ��
�!��	�	� ��	� ,����� ���(�� ���� ��	�����	�� �!!	��� �	����������>� ,�� �������� ���
,		���	!��	��,�� ��	� ���	� ��� ��	�3���	(���		�������	�(� �	����������� ���((� ���
�������������
��
����
�������	�*�����8���(��!�����*	!	�,	��
��
����	��	����
�	��(	� ���	� �	�� ���	�>� �����!(��(�� ,�� ��	�!��,���� �((� ����ffi!������ ���
����!(���(� ����!��� ���� �� ���	/�	��� �	����� ���� !�������� ��� ��	� ������
�	�!�������B�#	�	�>�,����	����	���	��	����������������#��(	������	���������(�
��� ��	� ������� ��� 
���>�����	�� �!!	��� ���	��� ���� ���� ,		�� �	!	��	�� ����� ��	
(���	������(�	��>�����	�	������	����	��������	���,(	�#	�	�(���	(�������	����	�
9�(�� ��� ��	� �	��� 	��� ��� ��	� �	��>� ���	�� ��	� 3(���� B��	� ���		�	��>� ���� ��	
=���	�� ���	������)���	�������������,�����!�	�(	�����#����#������	�
#	�	� ���	����� ���� ����!(���(� ����!���� ������ ����� ��	� !��������
�#�((����	��� ��� ������ ���� ���	��� ��� �!!	��� ����ffi!�����>� ��	�	� #��� ���((� ��
�	�	��(���	���������������#���	�����	����	�� ���'�����	(�)��	����������	�(
������,	��	�!�	��
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���		�	��� ��� ������� !��� �����	�(�� �	�!�	�� ,	�#		�� ��	� )�� ����= � �	���(	
�������	��� ��(�� ��� ���(����� ��	� 5?	��/���/?	��6� ������!�� C���(� ���
!���(	�	� �	����(� ��� ����	� ,����	��� ��� �����!(��� �	!����D� ��� !����	�
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��������(�	��>�������������	�=���	�� ���	�>�#�(�����������	�������	��������	
������	����	��������	��	��������������	���������>��(#������	�������������	
��	��� ���	�	��� ���(	�!	���� ��	��	����������>� (	��	�� �����	���������!� ���	���(
���(����������	���	��!������	������	���(	�����	�=���	�� ���	�����	��	���������	
�	!���� ������ ������!�� C�������?������ ��� �������� ��� (�#� (	�	(�D� !�(�� ,	
���(�	�����#���>����	�>��!�	�����!�������	�����������/�	������	��(�>�������	��
#�(��7�������������(��>���������������	������#	�����	�	���� ����������	
��������� ��� ��	� �.�� ��� "1�  	��	�,	�>�  ��	�(���� �	����	�� ����� ���	� %1
!�����	�����>����#�(���	�����������	>����	��������	���,(	����	���	��((���!��	>



� � * )  
 � ! ' ( "



"



�	�����>�#�������,��>�,��5�!�����	��		������,	����	>�������	��(�6>������	
�	�����������#	�	����,	��	��������	���!����!�(������

3�� ���/9!��,	�>� #�	�� ��	� ���	��,(	� !�((	�� ���� �� ,����� ��!��	� ��� ��	
����	�� �!!	��� ��!���	� ��� ,	� ����,(	>� !��!	��� #��� ���#����� ��	� �	����������
#	�	� !(	��(�� (������>� �(������ ��	�	�#��� ��� �	����� ��� ��,�� ��	� ����#�((� ��
�����!�������� 2�� �	���� ��� ��	� �����	�(� �,7	!���	�>� �����	!��� (���	�� ����>
	�!	���������	�	(������!�����	���������������������	���#������	��#	�	�(��	(����
����>������!(��(�� ��� (���� ����!	�������� !�����	����	�� ���	��� ��� ����!(���(
����!��� ���� ����>� ���� #�	��	�� ������� 	(���������� #�(�� ���	� �(�!	� ��� �!�
�	!�����������/�	������	��(�� ����	(	!�����!��� �����������������!(���	�� ����
��	������	��������(�	�����	�!�	����	����������(��������	/��������	���	�!�>����
��	�)���	������������������	�=���	�� ���	��#	�	�!�����	�������!��	����
����(��� ���,	��	�� ����	�>� ���	�� ��� ����������	� �	�����	� ,�� ���	������	�M��
!�����	��#	�	����((� �����������������	(���������������	�	������	!�����������	�
��� �����>� ���� #	�	� �	���� ��� (���� ��� �!�� ����	�� �	!����� ��� (�,	�>� ���	�>
�!�	�����!� ������	���>����/�	������	��(�>� ��(�		��� ���� ����>� ,��#���	�� ����
��	�� #�(�� ���� �!�� �(	��� ��	��� �������� �����	��� ���	�	�� �	!����!�(� ,	�	�����
 	�	��(� !�����	�� 	���	��	�� ��,��>� ��� ��	� ,����� ��� ��������!�� ���	�	�� ,�
�����!������>� #�	��	�� ���	��� ���	� ��� ���� #�(�� ���	� �!�� ����!�� ��� ����
��������

�#�� #		��� (��	�>�  ��	�(���� ���	� �� ���	�� �	����� ��� ��	� ����	�� �!!	��
�	����������� ��� ���.���		��������
�.��	�,	���.	#���� �	���	�����	���#	�	
�(�#������>�%�����	���#	�	������	���,(	��	��	�	�������������	���	���	���	���,(�
��� #��(�� ����	>� ���� 5���	� A�	�� �����	��6� �		�	�� ��� ���	� ,		�� ���	� ��
����!(���(� ���	���� 3�� ��	�	� ���� ,		�� �� 5(��	���,(	� ���(�	6� ��� �	���	� ��	
�(��(��	��(���!���	������	�,����������	���������!���	>������!(��(�������	!����(
�������(�� ���� ����� �������>� ���� (���(	� ���� 	�	��	�� ��� �	���(	�� ��� �����(
�	���!	/,��	������!���� ��	�(�������	�(	�������	�M���!�����	�>�	��	!��((�
��	�)���	����������	��!���>����������	�(	��	�����������	������	�#�������	���
5���(� �	!����������>6� �	� ����� �����	�(�>� 5��� �	���	�� �	�(� ���� �	(��(�6
�	��!�>� ���� ��	� :����� ��	��!��� !�����	�>� #��� �	��������!>� ��	������ ��
5	��	��!� !�����6� ��� ��	� �!!	��� �	����������>� ���� !���(������� ����� ��	� :����
��	��!����#	�	�,	�������	�����,������	���������������7��������������	(���������
���� ����!��� ��� ��� ���	�	��� ��� ��	�� #��(	� ,	���� �	��	�� !�	���� ���� ����
(�,	��(�?����������	�����	�������	����#���	A	�������	�)�E��!��	���	��������� ��
$	�	�����(��7����(��������	����	��		�����������(��������!�	�����(��!�����	��
�,�����	���!��	������	�����>��	���������5�!���6���������(���(	����	�	��
�		�	�� ��� ,	� ������� �(�!	� ��� ����	�� �!!	���� 2�� ����	� ��� ��	�	� ���� ����(��
!���	���>� #��!�� #	�	� ��	��	(�	�� ����� ��� ��	� �	���������� ���!	��>� ���	
�����!������� �	����	�� ������	(�� ���������!� ����� �� ���������	�� �!!	��� ��!���	
#�(��	�	��	������	�	���
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���(�	��� #��� ����� (���(	� #��� ���	�	�� ��� ��	��� ����� 	������ ����!���
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����ffi!������ ��� ����!(���(� ����!��>� ��	� 3(���� B��	� ���		�	��>� ���� ��	
������	���(��(��	��(� ��		(� ���		�	��� #	�	� �((� ��!����� ���((�������� ��� ����� ��
7��	������	!������	��������(�
+�.��	�,	���	��(��	�����	��#������������	��
���((� ��� !��	�� ��	�	� #��� 	���	�!	� ��� �(	���� ��� !��������� ����� ,���������>
�����!(��(����	�������,(	�5?	��/���/?	��6�	(���������>����#	((���� ����	�	����,�
���������(	/��?	���	�	(��	�������	�	(�����������!��������,�����	��������!��
��	�� ������	�>� ���� ������	�� ,�� ��	�=���	��  ���	�� ���� ���	��� ������	� ��	��
���	��� #������ ��	� �	��� �	#� ������ ����� ���((	�� !�����	�>� ��#	�	�>� #	�	
���������� ����� ��	�� !�(�� ���� ���	�� ��	� ������	�	���� ��	�� #	�	� ��	���	�� ��
!���	��(��	����(�������5���	�!�����	���(�#�����	������,(�!��	(�������	�	�!��	�6
C�����	�#������������ )�.�����	����D�!�����	����������	���7���!�����	�>
������	������	���!�(��5���((�����,	����	��	���������((�6�
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#��� ���((� �		�� ,������� �	�	(������ !�����	�� ��� ��� ���	���� ��� ��	��� ��	�� ��
��	�� ��	��� ����	��� ��	����	(��� ��	� =���	��  ���	�� #��� #	((� ���#�� ��� ,	
����������	��#�������	������������������	�	�!�����	�>��������,	����	��	�������
���!�������	�������������	�#��>����������	#>������������	��	������9���������	
���������>� ��� ����	� ��� ��	� M��� ���		�	��>� ��	�	� #��� ��� !	�������� ����� ��	
=���	�� ���	������������#�(��,	��	����������	��ffi!�	��(���,�������(����	��
������#����#��(	���!���	����,	�������	��	��

4��(	� (���(	� #��� �	���� ��� ��	�	� A	������� ���(� (��	�� ��� ��	� �	���!	�
�	����������>�������		�	������������	��	���	������,(�!��!������	��� ��(�
��	� ��	����/�� ��� ����	��� ���� ��������(� �	���!	�� C�������(�� ��(��� ���
�	(	������� ��������	�D� ,	� ���	��	�� ,�� ��	!��(� �(	�;� 2��		�>� #��� ����� ��
����������	� �,7	!�� ���� ����	� �	����������� ��� �((;� 8��� ��	� =���	��  ���	�>� ��	
��������(� �	!����#��������7���	!�����!� ���	�	��-���������(�	�������#	�	��
�������!	����	������	�������>�������	� ��������#��� ��!��	���((�� �� �������,(	
(�,,����� ���!	�� 8���!	>� ���� ��� �� (	��	�� 	��	��� $	�����>� �	����	�� ��(��� ���
�	(	������� ��������	�� ��� ��� 	��	����(� ����� ��� �������(� ��	�����>� ���� ��#� ��	
���	>����'�	���	�������	�����#����	����	��������	�����>����5������A	��������
!���	�!	�,�����!���(�?�����6����	��!�����(����������	��1J������	�)���	��
����	�� C�������� �� ����� )���	��� ����	� ��� ��	� = � ����	�D>� ���� ��	��!��
��������	����((	����(���	����������������������	���������)���	����	(	������
!����	(��� 3�� ��	�	� ���,�	�� ��!��� !�(�� ,	� ���	���	�	�� A��	� ����	�	��(��
���������	��!���	�	�>���	���	�(	!�	��	ffi!�	�!������	������������!����	��E
�	���	��� 		�������'����>���	��#	�	�	���	�!	������	���	�#�	(�������������	����
�!�(	�����(�����	�	�7��	��,��B�((�#������	������!	����5!(���(����	���(���6
����� ����� ��	� ����� ��� �	������ ���� �� ����	�� (��	� ,�� ��	� )���	��
����������� ��� ��	� =����� ����>� #���� ��� ����	����� ��� ��	� )�E�� A���
(������������/)���	����	(	������������������>�����#����������(�	�	���������
5!(���(6� �	���!	�� ����� ��	� ,����� $�� � �(	��� 9�	�� �� �	��� �	#� #		��� ��
 	��	�,	�� ���� 9!��,	�>� ��	� ��������(� ���	� ��	#� ��� �����((�� 	A�(
������	�!	� ��� 8���!	� #���� ��	� !��������� 8�	�!�� �,7	!������ ��� ��	� 3(���
B��	� ����!(���(� ���		�	���� �� �		����� ��� )�� ������	��� ��� &� 9!��,	�
���#	������������������	���	�8�	�!��	�7��	��!�����	��,(	����������

2������	������	�	����	����(���ffi!(��	�>���	��	���!	���	��������������	�����
�����	��� ���  	��	�,	�� ����9!��,	��� ��	� �	���������� 	�7��	�� ��	� �����(���
	��	��	�!	����,	���������	�(	������	��	������	�����>�!(	��(�������!��������	�
����� ��	��� !�((	��	�� ����(�	�� ��� ��	� ������ �	������������ )��	����((�>� �#�
���!	��	��#	�	������������� ��	� ���	� ���	-� ��	� �,�������������	������������
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�������(����	������!��!	������>�������	�!(	��/����� ��	� ����	#����$�� � �	��
���� ���� ���	�	��� �(����������� !�����	������	�� ��	� 
�  	��	�,	�� �	��(��	>
������(���� �	���	�����	��� �(�#	�� �����	�� ��	� ��((�#����#		������� ��	�	������ ��	
�����>����	��� !��	�����%%�!�����	��#	�	���� ��	� ��,(	>� ������������,�(��	��(
,����������#��� ��� �����	���� �������� (��	�>� ��� 
�.��	�,	�>�  ��	�(����#��
�,(	�����	����������	��.���������	���,	�����!�����	��!��	�	��#���������
�
��	�  	!�	������� #��� #������� ����� ��� �	(�� ���((	�� �	�	(������ !�����	�� ��
����!	����	��>�!���!�������������	�#������(	�����������#	�	������������,	���
	�!(�	�� ,�� ���	�� �����!������� ����� ,	�	����� �	������	�� 	(�	#�	�	� ��� ��	
����>� ���� �	������ 	�	�� ��� ,	���� ���A�(���	�� ����� �	�,	������ ��� ��	
������	���	#�����	�������?�������4���������	�$�� ��(���#	���#	((-����	���	�
�	���#��� ���	��	��(�� ���9!��,	��<� ��	� ������ �	��>� ��!��	���((�>� ���	�	��	������
�!���#(	��	���	�(�!	�	���������������*��	(E��*�����8���(��!��<�����������	�
�����	��/����(��	������������	�	��������	�������

��	� ��ffi!(��	�� ���	�		�� 	��(�	�� ,�� ��	�  	!�	������� #	�	� ��#	�	�� �(�	���
,	�������� ��� ����!	� ,�� ��	� ,	�������� ��� .��	�,	��� �(������ ��	� �	���!	�
�	!���� #��� ���((� ������� ��	� ������� ��� ��	� �	����������� ��� �� #��(	>� ����
!�����	��#	�	�������	��,��#���� �		�	�����	!��������� ��	�=���	�� ���	�>� ��	
�������(� !�������� ��� ��!(����� �	���!	�� ��� ��	� ����>� ��� �,������ 	��	!���	
�����!�������� ���!	����(���	������ ��	�	�	�������	���!	�� ���		�	������	�=���	�
 ���	�� �����!	�� ����� ���� �!�	�(	� ��� �	���!	�� !��!	������� #�(�� ����	� ���
�	7	!����� ��� ��	� $�� � �,(��������� ��� ���	!�� ���������� ����� 5!���	/��6>� ��
�!����/��	/,����� �	���(>� ��� ��	� ���������� ���	!�� ��� �������(� ��	���	��� ��
�	���!	� ���(�	��� ����	�� �� ��������� �,7	!������ ����� �((� ���	�� �����!���������
����	��= ������!	�	��>� ���	�����#	��,����	��� �	�����>�#��� ��	((	����� ��
�����	���,�� ��	�= ���	����� 	!�	����-� ��� ��	� �����!��(� �	���!	���	����������>
��	�=���	�� ���	��#�(�����	��8.���	���	�������������	�(�,	��(�?��������(�
���!�����	��#��!�����	�	��	A���(	���,	�	��������= ������!��(����������������	
���	� #��� ���	���	�	�� ,������� �,�	��	��� ��� ��� 	������ ��� �	����	� �	�	(�����
!�����	�>� �����!(��(�� ��� ����>� ��� ������	� ��	��� ���	���� 2�� #��� �������(�
����!�	�� ��� ������!���� �� �#�/��	�� �	�,	������ ����� ��	� $�� >� ���� ��	�/
�������,������	�$�� ����	(��������	�,��������#��!�������!�����	��������
���#������	�����	�	������	����)�	��!�����	��#��!���������	����������#����= 
����� �	(�� ����� ��	� ��!��!�#�(������#�����N	�� �����	��#����� �,�����	��!��
���	�������!��!	��	����	��������	��	���!	���	����������-��(��������	�	�#	�	���
,	����	������(�����(��	�.��	�,	�>���	�=���	�� ���	��#��������	����������	
�+� �	!(��	�� ���	����(� �����!������>� ���� #��� ���#�� ��� ,	� �	(!����� ��� ���	�
�!!	����������������	���!	��

.��� #��� ����� �((�� �	��������� ��� 8�	�!�� !��!	���>� ��	� )���	��
��������� #��� ���������� ����� !(���(� ����	��� ���� ,	� �	!����?	�� ��� ��	
$�� � ��� �	A������ ��	!��(� ��	���	��>� ���� ����� ��	� ��!��	� ��� ��	� �	���!	�
�	����������� ��� ��#��(	�#�(���	�	������ �	��(�������� ����� ���	��)����� ���
2����� ������(�� ���(��	�>� ���� �(��� ,	(�	�	�� ������������	>� �� ���������� ��� ��	
�	(	!�����!����������	�������!�((	���������!��������,(�!��	(	!�����!������
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���������� �	�#����� ���� �	���!	�� ��� ,	� 5!���/���	��	�6�� �� �	!���!�((�� ��ffi!(�
�	#� ���	>� �	��� �#	(!��	� ��� ����� (��	� ����	� ��� ��	� �	����������>� ����	� ��	�
#�	��	����	�$�� ��(	������������(���	���	���#�(���	A��	����	���	������
�((�#����	�������(�	�������	���!	���������������!��(��	!���������	�������������	�
�����(	�	�������,����(���	(	������������	���!!	���������A	���������5��	��!��	
�����	�$�� 6�!����	����	�����	������>���������	��(�	�>����	���	����������(���
��	��� �!�	�(	�� ��� �	���!	�� !��!	������� #���� (���� (����� ��� �	���	�� #���	
,	�	�����#�(������,	�����(�,(	�������	���	���

3�� ���/.��	�,	�>� ��	�	���	>� ��	�	� #	�	� !(	��� ������ ����� ��	� �	���!	�
�	����������>� (��	� ��	��	�������������������>�#	�	� ��������� ��� �� !����!�(� ������
9�� ��	� #��(	>� ��	�� ���� ���	� #	((�� 3�� ��#� ���,(	��� #	�	� �������� #��!�
���	��	�	�� ����	�� �����	���� ����� �	A��	�� ��(���!�(� �	!������>� ���� ����	
�	!��������������#	�	���!�	�����(��(��	(�����,	�(���	��#����7��	�	���>����	�!�
!�����>�����������(����	�	�����!�������	�#��(	���	!����������	������	��,����	
=�����������	�����������

Institutions
��	��	#��������������������������	��#��������
� 	��	�,	��#�������		�	��
��� ,��	� ���	(�� ��� ��	� �	���� ��� ��	� �(��(��	��(� ����	� 9�����?������ ���� ��	
���	����	�� �����	� �	��(	�	��� ����	�� ,	A	���	�� ,�� ��	� 
���� :	��(�*�������
$������((�!�����	��,����	���#���	�����E����������,	��������	��(�	���	����	�
���((��������������� ��	�	� �	���>� ���� ��	�	,�� ���,����� ��	�� ��� ��	� ���	� !(	��
����!���(	�	���������� ��	����	��	(	�	���� ��� ��	�*�����8���(��!��������� ����
�	!���!�(����,(	��>���	��������	�����	��!��!	��	�>�������	���9>�����������
��	���	��� �(	�>� A�(���!������� ���� �	�,	�����>� �����,(	� ��	!��(� �(	�� ���
(	���/�	�	(��	��!�����	�>�������������������!������	�!������������(�(�#��#���
���	��������(� ����	��(	���������	�������	���(� ���	���9�������	� �	��(	�	��>
(���(	�����,����!	��	����	��	�!	������!���(	�	��	��������������	��(	�����!����/
�	��(����������	�=���	�� ���	�>���#	�	�>���������((����	��!�����	���������!	
��� ��	� ����� �.�� �		����� ����� ��� #��� ���((� �!�����!	�� ����� �� �	#
���	��������(�����	�������?������#����		�	������((��2����	�����������������>���
������	�������,	!��	���	��	���������������,		��,���	������ ���*	!	�,	��
��

����(�!��������	>���	������������	��	����#�������	�	�������������������	��������	
*�����8���(��!�>������((����	���������,	��	����	��������((���	���9��	��!�����	�
#���	������� ��� ��	���9E��	����	�!	�#���!�((	�� �����A	�����>� ��	��#�(�� �		(
��		������	�����	�� �����������(� ���	�>�#���� ��	���������,�����	��������	((����
��	�)���	�����������E�����!�(����������	����	�����!	��������	����	�#���
�� ����	�	��� ��� 3���	(�� ����� ��	� ��9� #��� 	��	����(� ��� ��	� !�	��,�(���� ���
���,�(���������	��	#�������������	��

*����� ��	� �	��� ������� ��� 	��(�� 
��">� #�	�� ��	� =����� ����� #��
	��	!���	(����������(�>�����������	��	(	���	������(�	�������	��	����������������	
��9��	��������	���	������	��������	������	�	��(��!!����������	��(��	������,(	
��(������ ��� ��	� ����������� ���,(	���� �(������ ��	� =���	��  ���	�� #��� ���
����(�	�� ��� ��	�	��		�����>� ���#��� ������� ����� ���	���� ��	� ��	��� �	�	(��	�>
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�����!(��(�������������	A��	�	���>����������	����	���	��������	���	��!������
�!!	�����	���9��2������	������������������!�����>���#	�	�>�������(������	�����
��	��	���������������#����(�#��:�!���	������������((��#���	���	��������������
�	� ���	��	�����#��������	�����E��#������� ��	�	������9!��,	�>� (	���������
��	��(	�����	�����,	��	��(�	�����������	��(	�	(��B	�!�����	�����������������>
,��������		�����������	�������������!���(��������#������������(��	(	�������
��������,(	� ��(������ ��������!(������,(	��>�,�����	� (���(	��	��#������� ��	
��	�������� ��	��.���		��������
�.��	�,	�>� ��	�(���� ���	��	�� �����((�
����� ��	� �����,	� ���	�� �� ����	�� �#��#		��� 5��� ��	#� ��� ��	� !���(	����� ���
(�����	�� ,	�#		�� �� ��,	�� ��� ��	� ����!���(� ���	�6>� ,�� (��	�� ������	�� ��	
�(���	��	�� ,(��	�� 	��(�������� ����� �	(���� ��� ��	� ����� 5����	� ����� ���	
�	(	�������� ������� ���#���� ���� �	,������ ��� !�����	��,(	� (	����� ��	(�
�	!���!�(� ���	��#������ �	������ ��� ��	� !��	� ���	�6��������>����	� �	(�!��	(�>
�	��	��	�������5��	�!�	��������������	�#�������,	�������!�	��,����	��(	��,�(���
������	��6��9����	�!	����(� ���	����#�	��	�����	#�������?������#����		�	����
�((>���	��.���		��������#	�����������������	�	��-��	��!�>�3��?�(>�������
���� ���	��� ������	�� ��� ��	� �		�� ���� ��	� ��9>� #��(	� ��	� =���	��  ���	�
�	�ffi��	�� ���� 5���,�(���� ��� !��!(�	� ��	� ����� ��� ��	� ,����� ��� �� ������	�
��9����		�	��6�#��!��#��>�5������������	>������	���((��G �#	�6�

 ��	�(���E�� !����!�	�����!�((�� ���!	�(� ���	��	�����>� !��,��	�� #���
:�!���	E�� �	���������� ���((�>� ����	�� 	��	!���	�� 8�((�#���� �� �	��	�� ��� (��	/�����
�	���������� �	������>� ��	� ����� �	�� ���� �	#� �	��(��	� ,�� ����!���� �	���	�
�	������� ��� ,���� ��	� �����������(� �	����� 8��� �����	� �	��(	�	��>� ��	� =����
����� �	����������� #	�	� 	��	!���	(�� � ��	��� )�	�� ���� ��	���9>� ��(������ ��
����� ��� ��	� ����������� ���,(	��� ���� ,		�� ������ '	������ ��	� ,���	��
�!��	�	�	��� ��� ��	� �	���������� #��� ��� �	�!�� �((� ���		�	��� ��� ������
��������������	��	���	���	���������	���������	���9���((�#���	������(�$���
���!��!	� ��� �		����� !���	���>� ���� �	A��	�� ����>� ���� �	!������� ���	���	����
���		�	���� ��� #������� �,(��������>� �� ���		/������� ��7������ ��� ��	� �((
�	�,	������#�(��,	��		�	��������#������	���������	A��	�	��-�!������,(	
���	�����$�����		�	����(������7����������#�/������������	����	���!��((��!���>
#���� ��	� ��7������ !���������� ���	� ����� ��(�� ��� ��	� �	�,	���� $��	�>� ���
	����(	>� �� �	�,	������ ��� 
�1� !�����	�>���9� �������(� #�(�� �	A��	� �1
���	�� ��� �����>� �������� �� ������� 0
� ���� ��� �,��(�	� C���� ����(�
�����,�,(	D� ������� ��� �1� ���� $����� 8��� ���	�� ��� ��	���	���>� ��	
����������� ���	�	�� ��� ����	���,(	� �	�	�!	� �������� �� �����,(	� ��������
��7�����>� ���!	����������#�(��,	��		�	�������	����!���	�� �(	�� ��� ����	
����������������	��8.��	A��	�	������	����	�$���>�$�� �������2� �
��	��	�����������(������		��������((���9��	�,	���#�(��,	��	A��	��������	
!������	���� ��� ,���� ������ ���� �	���!	�>� ,�� A�(���	�� ����� �	A��	�	��� ,�
�������� ����� (	���/�	�	(��	�� !�����	�� �		�� ��	����	� ��(�� !������	���
5!������	��� #���� ��	��� ��������(� �	�	(���	��>� �����!��(� ���� ����	� �		��� ��
��	��� �������������	� ���� �����������(� !���,�(���	�6�� C��	� ���!��!�(� �������!��!	
��������(�����	�#����	�	�(	���(��������	����	(��#�	��3���(��	��������!	�
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����� ��� ���� ,		�� ���		�� ����� (	���/�	�	(��	�� !�����	�� �		�����	� ��(�� ���	�
!��!	������>� ��������,		�����	���� �((� �	��� ����� ��	� ����������� ��	�=����
��������		�	�������������D� �����������	>���	��	���������������(	�����	����	
A	���������#�	��	����	��������(�$�����	������(��,	��	�����	�>������	�:	��(
*��������$�����������	��	�>����(	����!����	�����	���(����	��(	�����������
��������!	� #	�	� ���	� �	#� ������ (�����	� ��� ��	� ��	��,(	� �������
	�������	���(��,7	!���	�>� �� �	A��	�	��� ������	�,	��� 	���	� ��	� !���������
��� ��	��� (�#�>� �	�(������� ���� ���!	��	�� #���� ��	� �	#� ����	� �(	�>� ���� �
����������#��!��#�(�� �((�#� ��	�=���	��  ���	�� ������������ ��	� 	�!(����� ��
���	���� ������ ����� ���� !�����(� ��������� ����	����	� ������������#��� ���	��	�� ��
	��	� ��	� !��!	���� ��� 	�������	���(����� �,��� ��	� ����� ��� ��	� ������	�
������?�����>� �������� ��� ����,		�� �	����	��,���	�	(������ !�����	�� 	��	����((�
,	!��	���	��#���	������	��������	�(	�	���	����,(�!��������	���������(�������
���	����	��� !������		� ��� 	�������	��� ��� ��	���9� ���!��	����	� �	!���
#���!(	��(�����	�������	�=���	�� ���	�����	�������#�(��������	���	���(���!�((�
	��	����(� !��	�� ���� ��	� = � ���	�� �!�>� #��!�� #�(�� ���	�#��	� ,	!��	� �((	��(
��	����	�$����#������	�	�����������	�'����!�(����'���������(����(�!������

 ��	�(������		�	����	��	#��	�������5����7���,�	��������6�� ����	��#	�	>
�(������ ��	� =���	��  ���	�� !�����	�� ��� ���	� ����� ��	� ����� ���� ��	�����	
	(	�	������� ��	��	#�������?������!�(��,	� �	�(�?	��#������ �	�������� ���	#
������?������

Track Four: should the new trade rules be changed?
 ��((������	�,�!������������	�$	�	����	�����������������������	�����#	�	���	
���	�������	�	����	���	#�#�(�������	�	������	����,	���!	�-���	��	����������
�	�� ����������� ��� ��	� *����� 8���(� �!�� ��� *	!	�,	�� 
��
� ,	� �	!�����	�	��
.	����������� ��� ��	�	� ��(���!�((�� �	������	� ���	�� <� #���� *��	(� ���� !�((	�
5���!�� 8��6� <� ���� �	�	�� ,	��>� �(������ ���	� !�����	�� ���� �	�	�(	�� ��
*	!	�,	�� 
���� #���� ��	�� #�(�� �		�>� ���� 	��	���� ���� ���!�		�(�� 	��(��	�
�����,(	�!����	��������(	������	��	��>���	������������������		�	���� ��	������	
���,(	���	�!���	�	�����!	� 	��	�,	�������	������>��	���!	�����������������(
�	����������� #	�	� !(	��(�� 5���!�� 8��6� ��� !����!�	�-� �	(!���!	� ��� �!!	��
����!(���(�����ffi!��������	�(����������ffi!(��	�� ��� ��	��������	����������@
��	���������(����	�#��������(���!�?	��������@�������	�������������������������	
��9�#	�	�!�!��(������	��!!	���,�(���������	��	#�����	�������?������

��	��	����	���	�����������	���������!�(��,	���#��	������	�!��������
��	���	�������	�=���	�� ���	�����!����	���	��	�����������/������>��,����	�>
�	���(	��������2' >���������	��������	�������,(�!������������2�����#������	
��2' ������	���(	�����		�	���>�������� �����	�	�����P��	��� ����	���#���� ��	
�����	!���	���	����>������������ffi!�����>������	������	���!�����	���������	���
��!	�� �	������ ����� 3���	(�>� '����� ���� 	(�	#�	�	� �	!���	�� ��	� ������ ���
!���������)���	,��	� ��� ��	� �!!	���,�(���� ��� ��	� 3(����B��	� ���		�	��� ��
����!(��	�����������	�����	���!�������������(��	���!	����((���	����	�#��(�>
�	��������	���	���������	���#	�	��	!���	������		��������!�����(�����	�!����	
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��	#�������	�������������	�(�����������������	���!��	���	���������2����	
�	��,�� 8�	�!�� ����  #���� !��������	>� �	(	���	�� !�(�� �		� ���� ��	��	(�	�� ��	
����	��� ���� ���ffi��� �	!������� ��	� ������������ ��� ����	��� ��� ��	� ������	�
=���������� ���		�	����� 2��$	�	��>� ����	��� ����	������� �	������������
��������	����!(��	������	�$����,�(������4��������	��.�����	(�>� ��	�(���
�	��� �	(	���	�� ��	�����������(���!�(� ��	���	� ,�� 	������� ����� ��	��#	�	
�#��	� ��� ��� 	������������� �!!	������ ��� !�����AK�� ����� ������	���(
�		���������:�������	��!��>�����!��� �����	����(� )���	��� !�����	�>� ��� ��	
2�8� ���� 4��(�� 3���>� ��� ��	� � )�.>� ������� ���� �')�� �����>� ����
������#	�(��� B	���� ��� $��	���	��� ���� ����� ���	��������(� ,���	��
������?�������<��((����	��������	���	�!������	��(������	���������������	�����
!��!(�������	�������B	�����	(��#�����(	�����������!����������	�	��(������	�	
�		�����>��	(��������	�(������(���!�(��������������	�������9��	�� ��	�(���
7���	��>� �!�� ��� �� ,��	�� ������ ��� 2����� ��� (��	�9!��,	�>� �	(�	�� ��� !���	��!�
�����	����������>� ���� 	�	������	��	�	�������>� ��� ��	� ������=���������
���		�	����

2��#��� �(#�����,����� �����,�	������������		�	������ ��	��������ffi!(�
��(���!�(����	��!�(����(��!��	�����������	����������	��(	�	���,	�#		����	
=���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��� ���������� ����� ��!�� #��� ���(���,(	� ���
���	�������!������������	�����>����!	���	���	!����?	���������	������	�	����#	�	
(��	(�� ��� ,	� ��� ,	��� �� �	!������� !��!	��� ��� ���� ,�(��	��(� = /)�� ,����������
.	�	���	(	��>� ��	�� ���	�� ����� ��	� �#�� (	������ ��#	��� ��� ��	� �	����������
#�(�����(	����A�!�(����!	������	��(�	���	������(���ffi!(��	������������	���	
��	�,�����������	�����(��(��(��	��(��	����������� ���$	�	��������	�	��(�������>
��#	�	�>���	������#		����(���	���#���#�������������	�	����8�	�!��!�((�
���  	��	�,	�� ���� �	�	���������� ��� ��	�3(����B��	� ���		�	���#	�	��	�� ,�� �
!(	��� �	���(� ����� ��	�=���	�� ���	������		�	��� ������)��������	��� ��� �		�
5!(�����!�����6� ��� 3(���� B��	� #��� ��((�#	�� ,�� ���!������� ��� 4���������
,	�#		�� ��	� !��	�� = � ���� )�� �	���������>� ��!�	�� P������ ����  ��� :	��
3��������9�����������	�#�	�� ��	�	� ��(��� ��� (	��������!	�����		�	��� ��� �		�
��	�(���	��������,(	�����	���!!	�����!���	>��������	����	�������	��������	��#�
���	��#	�	��	���������(������	���3����	�	�#��������((�#/��������2��$	�	��>
��	� ����	�� �!!	��� �	����������� ��� ��!�� (���	��� 2�� '����>� ��	� 8�	�!�� (��	
����	�	�����((� ����	�>�#������ �����������	�	���,�� ��	�'���	�������	�� ��� ��	
.������(����	�,(�>��������	��������������	�=�������������(��	���	��,	
#���� �� ������(�� #���� �� 5(����6� ��!���	� ����� #�(�� ����� ����!(��	>
�	���(	�� ���� ��������(� �	���!	�>� ��� ����� ��� ���(�� ,	� ���(���	�>� #���� 
+
*	!	�,	���	����	������(���������!!������ ���� ���!�/�������������	�� �������
��(���,	�#		��P����������3�������������/9!��,	�>���������	����3���	(�>�����	�
�����!���	��P������#����	����	��������	��	��	������	��	�����	�	�����	���	�
��	� 3(���� B��	� ���		�	��-� ��	� ��������E�� ��ffi!(��	�� #���� ��� #	�	>� �	
���	��	�>�������	���(����,(	��

��� �����	� �,�	��	��>� ��	� ��������� #��� #��������� ��	� ��������
���	��	�����,	�������������	(�� �������!���	�>�#����8���!	���������!(���������
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�	�����������!�(������,	��	�>�������	�=���	�� ���	�������������������������	
,���� ��� ���� ,�(��	��(� ��(��� #���� ��	� ��������� ���� ��� ��	� �(��(��	��(
�	��������������$	�	�������	��	�>�	�	����	���	#����������!(��	�#���������	
��(����(���!�(����	����,	��	��(�	����	�����������4�������������	��	���������	
=���	��  ���	�� #�(�� �	����� ���/�	�!����� ��	���	��� ��� ��	� ����/������
�����,������	���>������	/�	���	��	�����������	�����	/�������	���(	�����!(������
�	��������>��������	��!����	���4�	��#�(����	�	�����	���,	�,������ ����� ��	
��	�;�4�����	�=���	�� ���	���(������>��������	��(�����!	�����	��	�>�������	
�����	������ ���� ��	� (������������ ��	�����>� ���� ��	�� ���!	� ��	�� �������,�
���	��	������������	�����	��	�����������������#	�	��������	���������!����;

9��
1�.��	�,	�>���	���!	�����	�����������A�!�	�	���	�!	���,(�>�#������
���������� �		����� ��� ��	� �.��� 4���� 7��� "+� ����� ��� ��� ���(� ��	� 
+
*	!	�,	���	��(��	>� ��	�(�������	��	!�������	�$	�	����	����������������#��
��������� 9�� ���� �������(>� ��	� �.�� ���		�� ����� ��� ���(�� �	�!	������ ,	
�	����	��(�����!�((>�����������������(��		����������	��������	(	�����������(�
,	��	(�� ��	A	��(�� ����	�(�#���� ����������� ���	�� ����#���� ,(�!���	�� ��� ��	
�	������������ ��	�(����#�(���	(�� ��	����!	��� �(���� �������!���(�������>
������	�� ,�� ���� 58��	���� ��� ��	� �����6� C*	���>� B�#	�� ���� :�!���	>� �(�
��!��	(� ����(���>� !�������� ��� ��	� 	��(�	�� ����� ��� �(	�D�� 8��� ���� ����>� ��	
=���	��  ���	�� ��� (	���� ����	((	�� �	���� ����� ��� #�(�� �		�� ���� ����� ��ffi!(�
�	����������!����	����(�(��	/������,�������������*	!	�,	���2��������	�	�����
��	��.�>� ��� ��� �����	���������������	��� �������!	� ����� ���#���	�� !����	�� ��
���	��	���������	�*�����8���(��!�����	�A	����������#���	��������	>����������	�>
#	�	� ���� �	#>� ���� !���	���� ��� ��	�� ���� ���� ,		�� ����� ��� 	��(�	�
�	������������ 8��� ����	� ���	�� #��!�� #	�	� ��� �	�	��(� !��!	��>� �!�� ��� ����/
������>� ���#�(����� ���� �������(�� ���#������� ���� 	��(���� ��	�� ��� �((����	
=���	�� ���	��#����	���>�����	���>����(���������	���ffi!(��	��������	����5'	��(	
��	� ��(����>6� ��� ����>� �,��� ��	��� �!�� ��� �	�	���(� ��� ����!(���(� ����ffi!�����-
5#	����(�����	����	�	�!��	�������(����,(	�/��(�����6

��	�= ������>�����������	�������������������	��!�����	���������(��	���	��
�#���	�����>�!(	��(�����	�����#	��������	����������>���������	���	��	����
���	�� �����	��(�� �	��(	�� �	��(�� �#�� �	���� 	��(�	��� 3�� ��� #��� ���� ��	�	��,(	� ��
���	� ��	�	�����	��� ,������ ����� ��	� ��	�� ��� ����� ���	>� ���� ���!��	�� #���
���	��!�����	�>���������(	��	���	�������	�(�������	���������$	�	����	(	���	�
���		�>� ���	�� ��	� �.�� �		����>� ����� ��	� ��(���� ���� ��	� ����� ���
,�����	�	��� 2�� �� �		����� #���� ���� �	����� �����>� 	��(�� ��� ��	� ��((�#���� #		�>
 ��	�(����#������������!���������#	�	������	����	�

End-game
9�� 
%� .��	�,	�>� ��	� =���	��  ���	�� �����	��� ����((�� ������	�� ��	� .����
��	��!��� 8�		� ����	� ���		�	��>� #���� �� !�������,(	� ������� ��� ������,(	
���	�� ��� ����	����	� �	!�����>� ��		�	�� ,��  ��	�(���� ��� 5��(�� ��	� ,���(	6>� #��
	������(�� 	�!�����������	� ��!��	� ���� ,		�� ��� ��	��� ��,�>� ���� ���(�	



"�1 # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

"�1

#�(�����	� �����((	��������� ����� ����������	���#�(���(��� ����� ��	� �	�(�����
��	�=������������!!	���,(	����	���(�� !��!	��� ���$	�	���#��� ����� ��	
�������(�����������	�������	�,		��!���������(������	���������,��= �����!��(�
��� �	�������!!	���,(	� !����	�� ��� ���	� ��� ��	�*����� 8���(��!�� �	���>� ��� ��
�	��	� ������� !��!	������� ���������� ��� �	�	(������ ���� ���	�� !�����	��� ��	
���	����	� 	��	!�� ��� ��	�.�8��� �	!�����>� ��#	�	�>� #��� ��� �	(�	�	� '�	���	��
�(�����E������!��(�����#��������,		����	����������	��� ���	��������(�	!�����!
!��!	��>���������	�������	��������	��((����	�����������	�=����������

��	� ��((�#����#		�� ��#� ��	� ������ ��� �� !�!��(� �	��	�� ����		������ ,	�#		�
��!�	�� P������ ����  ��� :	��� 3������� ����� #	�	� ��� !�����	� #���� ��(�� �����
,�	������	�����	�����������	���������		�#		������	���	�����������	��(�	�,�(��	��(
����	�	�!	�� � � ��	�� ��	� ����� ������	�� �� !���	������� ��� ��	� �(��(��	��(
�	��������������$	�	���

)�	��,	���	���	������������	���,�����������	������>����		����������	��.����

�� .��	�,	�� !������	�� ����� ��	� �	����������� #	�	� ������� ����� ��	��� ����(
����	��9����	���	��������>� ��	�(������(������	���!���	�	�!	>�5��	�=����
����� ��� ������ ������<�#���� �	������ ��	� ��(���!�(� ���	��6�B	� ���	��	�� ,���
������� ��� ��	� �.�>� #	(!������ �����	��� ���� ������?���� �����	!���	
�!��	�	�	���>� ���� ��	��������� 5��	���(���!�(� !���!	�� ���������,	����	� ���#	
��	� ��� #��� ��	� ���?	� ��� �� �!!	��6�� ��	� �	�� ��� �� �������!����� ����	�� �!!	��
��!���	>��	� ������	�>� (��� ��� �	��(���� ��	� ���	�� ��� ����!(���(� ����ffi!������ ���
�!!	�������������	���9������ffi!������ ��������!(��� ���#��� ���	�5���� ����	� �	#
#���!�����	���������	������!	����(�	(	�	��������	�*�����8���(��!������	��	#
��	�����������6��9��	�����	���������	���!!	�����!(�	��������	�	���������	��
��������/�����������!����!������	���(	������!(������>���	�!���������	���������
	(������	�����������?	��������� �����	��	!����� ��	�����	����������>������	�����
������	��>�����!��!	�����,����	��������������	(	!�����!�>�(	���	������!������
����#	���� 9�� �	���!	�>�  ��	�(���� �	(��	�	�� �� ���!	�(� #������� ����� 5!	�����
����������#��!�����	�,		�����	���	!	��(����������!��(��	���!	����������	����,	
��	�(�� �����!���	6� ���� ����� �(	��� ��	��(�� �	��	#	�� 5��	� ���������
�����	���#	� ���	� �(�	���� �!��	�	������ ,	���� ��� ����	(6�� :	��� �����	� ,	� ��
��,�� ��� ��	� ����	�>� �	� !�((	�� ��� ��	� =���	��  ���	�>� ��� �����!(��>� ��� ����
5#����,(	� ��(�����6�� ���	�� �	�	������ ���� ��(� #������� ����� ���� !�����
#����������!����	��	���������	�*�����8���(��!��!����	����	�,��	������		�������	
��������		�	��5����(�	������	(���	��	#����������������>6��	����	�-�5�	(	�������
�����#���� ��� 	�,�������� ��������!	��� ���(�� ��� ��� ��#�6�  	�	��(� !�����	�
�	�����	�>����������.���		�����������	��	��>�#��������	�	�����������������	�
����>�,�������((>������	��	�����������	�����,	����������������������P��	�
�	!�((	����	�����ffi!(��	��#��������ffi!������C�(������P��	���!���#(	��	������
5���!������� ��	� !��������6D���	��!�� ����������� 	���	��	�� ���!���	���#���
����������� ��� ��	� �,����� ���		�	����  ���	��	�� ���� ��	� ,�����/����!���
!�����	�� ��� :����� ��	��!�� ���� ��	� ��������E�� ����!���	�� ����	�� ��
����	���!�((�������	����	#�������#���	���������� ���(�������� ���� ������
��(�!�	�� ��� ,������� ��� ��	� �	#� ����ffi!������ �(	��� 3���(��	��>� ���� ��	� (	���/
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�	�	(��	�� !�����	�>� �	!�((	�� ��	��� �	�	��(� �	A	��� ���� ��	!��(� ��	���	���� ��	
=���	��  ���	�>� ��� (���� ���#���� ���� ����� ��� ��	� ����/������� ���		�	��>
���	�(	�������	(��#���������5����	�����	���������������!	�����6>����������(�
���	�#���� ������,�	�� ���/�	�!����� �������(�� ���� !����	�� 9��	�� !�����	�
�	�����	������((���	�	��	A	����#����#��������������������!����#	��	�����������
��7���	(	�	��������	�*�����8���(��!��!�(��(	������������	�������������	�#��(	
=������������!���	�

��(������4����������,	�#		��3�����������P�����������������"�.��	�,	�
#	�	� �	����	�� ��� ���	� !��	�	�� �� #��	� ����	� ��� ���	�>� ��!(����� ����!(��	>
��		(>�	(	!�����!�>��	���(	��������������(��	���!	���2������	>����#�������>�����	!�	�
��(��� ,	���	����� ��� 3���	(�� �,��� ����!(��	� #��!�� #	�	� ,	(�	�	�� ��� ���	
	��(��	����	������	��	��������	��	���������!������,�!���,����?	��	����������
��	� �������� ��� ��	� 5�	�!	� !(��	6>� ��	�	�#��� ��� ���		�	���� ��	� ����	�����
���	�>���#	�	�>�#��������,�������	��#	�	��	�������������	���	��>�����#	�	�#	((
�#��	��������	�������	�	�!	����#	�	���(���������	�$	�	����	������������P�����
���		�����!��	����3���	(�������	���((�#����#		���'���	�������	��3�((������
8���!	>�,��	�	��,��3������������	���(��>��������������	����8���!	E��!��!	�������
,		���	��� ��	�(����#���	�� ��� ��	��.������0�.��	�,	�� ����� ��	�=���	�
 ���	�� ���� ��	� )���	��� ��������� 5���� �	��� #		�� ��� ��	��� �		����� ��
3���	(���	�!�����,�������	��	�(�������(�!	����	!����	�!�����,����������	���,(	
�	�	����$	�	���� ����������	��������!�	�(	����������	�������!��������	�	��
��������!�����,���������	������#�,	!���������,����� ��!������� ��	��	�������
���	�� ��� �,����!	�6� B	� #��� ,�!�	�� ,�� ,���� �	�	(��	�� ���� �	�	(�����
!�����	������.	#�I	�(���������>�5#	��������#���	��	�(�,	�#		����	���7���-
����	�����	������	�	���������	��	�������6�

��	��.��������	�� ��	�(���E��������	�� ���	��,(	� ����#������� �� ��	
����� ��	�� ��	� 
�� ����� �	�������� ���(� ��	� 
+� *	!	�,	�� �	��(��	�� 8���(
!���(�������� ��� ����	�� �!!	��>� ���� �	��	#� ��� ��	� �	�(��� ���� �	�	(�����
!�����	�>����(�����	��(�!	������	���((�#����#		�@��	��������	(	�����������(�
�		�� ��� ���!��� ��	� !����!�(� ���	�� ��� �	���!	�� ���� ������ !(	������ 	�!�� ��� ��	
�	���	�� *����� 8���(� �!�� �	����� ��	� �	����������� ���(�� ,	� !���(	�	�� ,�� 
"
*	!	�,	�>��������		����������	��.�������	�
+������(��������	���	�#��(	
=����� ����� ��!���	�� ��� ����� �����!������>� ��	� �!�	�(	� ����	�� 7��
�����,(	>�������	����	���	��!��������)���	����!�(���	��(	� ��	�������	�	�!	�
�������	����,����� ���� ��	�$	�	����	����������� ������ ���#�����3��#����#�(�
����	�������	�	�#	�	�������		�	��>���������	��#��,�����#	����	����	�>�7����(�
�����������((�>�(���	�!����	�������#�(���	����	����	�������!����������	��	!�	�
������ ����� ��	� ����;�9,�	��	��� ���	�>� ���� ������!	>� ����� 	�	�� ������ ��	
�#�/��	��������!�������	������!��(��	���!	���	�����������������	��,����	�=���	�
 ���	��������,	��	!���!�((���	���,(	>���������(�	����������	��2�����������	���
���	����������#������������	!��������	���!	�>���������,���������	������������	�
������!�����	�����#������#�	�����������	����4�(����	���������>�#��!�����
�(���#���	���!!	��������	�������E������!��(�����	��>���#�#������#����	������	
�����	�>��	����������	���(	�;�59�	��	��������6�A��	�������	�:�������������



"�� # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

"��

���	���������#��,�����	����,	���������	��� ����	>� ��#�����	�������	�� ����
��	�= ��,7	!�����������	�����/��������	���!�(��(	������!�((���	�������������	
�,��������		�	������������	�!	����(����������������,����	�������	�����!(���(
��!���	�

�	�����!���� ��	�	� �	���>� ��	� �	���!	�� �	����������� #	�	� ������� ����
��!�	������ ��ffi!(��	���9�� ���.��	�,	�>� ��= ���	����� �ffi!��(� ,��	�	�� ��	
�	���!	�� �	���������� ��� #��� ��	� =���	��  ���	�� ������	�� ��� 5!���	� ��6� ��	
$�� ������������������	!�� ������������	���!�	���		����� ���	����� ���,	��
���(��	� ��� ��	� �	���� ��	� ��	��!��� �	��	�	������	� ���	�� ����� ��	� $�� 
����������� #�(�� ��	����	� ,�(��	��(� ��,(	� ��������� ���		�	���� ����� ��
��	�	��� �	�(��	�� ���	��������(� ���� A	������� 	��	!���	(��� B	� #��� �	�� ,�
�������� �,7	!������ ����� ���	!�� ��������� !�(�� �,����(�� ,	� ��� ���������
�	����������!����������� �������� ���	���� ���(�	��>� ����� ��	�$�� � ��	!���!�((�
���	� �����!�� ��� ,�(��	��(� ���� ���		�	���>� #�	�	� ��	�	� 	����	�>� ���� ����� ��	
$�� � ����������� ���� ,		�� �����������(�� �	������	�� ��� ��	��!��� ������	�!	>
���� �������	�� 	�	����	� 	(�	�� 8��� ����� (��	�>� �� ���!�/������� �		����� ��� ��	
�	���!	����������	�������!���(	����������	�$�� ��	���#�(�����	����#�������
���		�	������#�	��	�>������	�����������	����	�>� ������(���	!����?	���	
5��	!��(�����	������������(��	���!	�6����	�������������	�������	�A	��������
5��	� �!��	���� ��	�$�� 6�#	�	���	��(�	������	!��������� ���	��	����������
��� ,���!� �	(	!�����!������� #��� �	��(�� !���(	�	>� ���� �0� �����!������� #	�	
��#��	��������!!	���!������	��������������	��	���!	���3����	�����	�����	����
����(����	������!������	��������,		������	�>����B�#	������>�5,�����	���#��	
������6���(������%0� ���	��>� !��	����� ��� !�����	�>�#	�	� ��� ��	� ��,(	>�����
#	�	���������(�������!�����	��#���	���������	��#�(��#������#����	����	��
�(	��� ��	�=���	�� ���	�� ��������!(��������	�������	� �����!������������!��
�	!����?������	���	����,(	>���	���������	��,�!����	��	��(��	���������(����	��
�����*	!	�,	��

��	� ��((�#���� #		�� ��#� �!�� �!������>� �!������	�� �	������ ��� ����
�����	��� �����	��	�	#	��3������/P������ ��(��>�����������(�����#������������
�,�����	���!��	������	������

��� ��	� ,	�������� ��� ��	� #		�>� ��	��� �	������ ��� ��	� ����� ��� )���	��
!�����(������4�������������	���!����������!��	��������	�!	�#���,����	��,�
����������(	��,�(�����������!(��	��������	��!������!	�>����������	��	��8�	�!�
�	����	��� ��� �!!	��� �� �	�(>� ���� ,�� 	���	�!	� ����� ,���� )���	���� ���
��	��!���� ����� ��	��#	�	� ��	������� ���� ��	����		������#���� ��	� ������ !��	�
 ��	��	��������	!(��	�������	����!	������)���	��������	������������	�������
������	��!���!��!	���������� ����!(��	-� �������(������� �������� ��� 	(	!�����!�
���� ���	�� ����!��>� �	�	��� ��� ��	� ��������(� 	�!	������ !(��	>� (	��
(�,	��(�?������ ���� �	���(	�� ���� !(������>� �	7	!����� ��� ��	� �(��(��	��(� ����	
9�����?�����;�9��	���	�	�����	��	���������	�=���	�� ���	��#���(���������	�	��
�����	�=���������>�����#�(��(	��	������	�(�!��!	������������	�)���	����
2��$	�	��>���������ffi!��(���� ��	�= ���	�������!	����������	����	�!��	� ���
5�#�/���!�6�(�,	��(�?��������������!��(��	���!	�>�������	�!��	����	��!����	���(	�
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�	�������������������������������	/�	���	��	�����������	�����	/�������	���(	�
���� !(������� A�������	��#��(	>� �#�� ���������� ��	!	�� ��� �� ����(� �	��(	�	��
�		�	�����,	���((����������(�!	>�#�����	�����������,��������������P��	�������
,	��	�������(��������!!	������	��������������!	>���	���	�(�������#�(��(	����	�
�������	� �((� ����ffi!�������  ��	�(���� ��(�� ��	� ��	��� ����� ��	� !������ ��(��
,	�#		�� ��	� ��������� ���� ��	� =���	��  ���	�� #�(�� ,	� 5!�!��(6�� ���	�� �
�		����� ��� �	���� ��� ��	� $	�	��� �	(	�������>� 3�P�� I����>� !�������� ��� ��	
$����!�����!����������	������2����E��!��	���	��������>��	���5���	����	������	
�#����� ��	�6����,	��(��������� !�((	��	�-� 5$	�������!�� ���	��	�������� ��� ��	
(����!���!	>����	����(	���6

��	� )�/= � ��(��� �	��	�� ��� 3���	(�� ��� 
� *	!	�,	�>� #���� 	�!�� ���	E�
�	�����#��	�����!	��������!(�������	�������!(���(��	�������������	����������
��((�#	��#	�	����	�����������������	������$	�	��>�����((���	����	�������!������
�����	������#	������������	�������������	����������#��(	�#������������	#��
8����� �	������ ����� 3���	(�� �����!	�� ����� ��	� �#�� ���	�� ���� �	�!�	�� #���
P������ !�((	��5��(��	���!���	�6���� �	�	��(� ���	�>� ��!(����� ����!(��	@� ����
3��������!���#(	��	��������	���������	��	!�	��������	�����!�������	��@�����
��	� )�����!�(>� ��!(����� 8���!	>� 	�!����	�� 3������� ��� !�����	@� ����� ��	
��(��� #�(�� �	��	� ��� 3���	(�� ���	�� ��	� #		�	��>� ��� 0� *	!	�,	��� 8���	�
������������ (	��	�� ��>� ��!(����� �	������ ����� ��	� =���	��  ���	�� ������ ,	
��������������������������� ��	��	#�����	�������?�����>�,�� ����� ��	�	�#�����
���		�	����������/������������������(��	���!	��

9�� ��	� ��((�#���� ���>� "� *	!	�,	�>�  ��	�(���� #	(!��	�� ��	� 5�	�(
�����	��6����3���	(�>�,��������	���������	�=���	�� ���	��������	���������
!�(�����(���	���	������	�������(�������������	��������	��������	�������5��	�
���>6��	�����>�5�����	�	��(�	��������,(	�������������	������	�	� ���$	�	�����
��	� �	�(��� �!��	�	�� ���� �	������	� ����	�� #���� ��	�� 
11� ���	�� �����!������
#���	����	�	���������(���,	�����	�������!!�������	������	���������	�	��	�!	
H�.�����(�����S�����������		�����(�	�	��������������		�E�,�����		�	������
�(��� 	��	��� ��� ��	����	�������!������� ��� ��	�������������� 7��� ��� ��	���7��
�������������	���6

��	�#		�	��� ��#� �� �(���� ��� �!������>�#���� ��	� 8�	�!�� ��������� �	�	��((�
�	!����?	�� ��� !	����(� ��� ��	� ��!��	� ��� ��	� = /)�� ��(���� 9��  ����� ,���
3������� ����  ��	�(�����	��'���	�������	��3�((���� ���'������3�((���>�#��
#����	����	��������	�,		�������!���(���#����'�	���	����(��������������!	((��
P��(>�(	�����,	����#��������	�,	(�	�	��5	�!	����	���������6������	���	���,��
��	� ������  ��	�(���� ��(�� ��	� ��	��� ����� ��� #��� 5���	�����	6� ����� ��
���		�	���,	��	�!�	��,	�#		��)���	����� ��	�=���	�� ���	����� ��	�0��>� 5��
#	�#�((� ,	� ��� �� �	��>� �	��>� �	����� !������ �����#�(�� ���	��	�� ��	�#��(	� ����	
��(��6�

3�	���������!��	����������>�,����(�����	����(�����������	�!�	���((�����
)�	�� ��	�>� ��	� �	#�� #��� ������((�� ���!�������-� ��� ���		�	��� ��� ����!(��	
#��� �����!	�>� ,�� #��� ��	�� ����� ��� ,	� �	7	!�	�� ,�� 8���!	�� :��	�>� ���	�� �
�		��������)�����	����������	��>����,	!��	�!(	��������8���!	�#�(���!!	�����	
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�	�(>� �,7	!�� ���������!	�� ����� ������������������	��� �����8�	�!�� ����	��
#�(������,	���!�����,	���������	��(�	���� �����	��,�� ��	����		�� �	������ ��
��	�!����������!(���(���(�!���4����������	�	���,��3�((���������5����!(��	
��� ��� (���	�� ��� �,���!(	� ��� ���		�	��� ���$	�	��6>� ��	� ���	� ����� ���� !��	�
���	� �����!(��� ����� ���� ���	�� ��������� ��	� =����� ����� 	��	!���	(�
������	�>�	�!	��������	��(������	�A	�����������!	������������������������P��	�>
�������	��	���������E���	����

9�� �	����>� ��(�� ����� ���	�� ��	��� ���		�	��� ��� 3���	(�>� 3������� ���
P������ �����	�� ��� $	�	���� ��� $���� �	��A���	��>� #�	�	� ��	��� ������(� #��
��		�	��,�����	��+��	(	�������!�	#����������	������7����(����>���	���	����	�
�����	�!��	���	���������������	����	��=���������������!����������#������	�
���� �!��	�	�>� ���� #���� �	����	�� ��� ,	� ���	�� 3���� ��	� ����	�� �!!	��� ���
�	���!	���������	������	����	���(	��	��(��������������	�3���	(�����		�	����<
��������((�#����	��!�����	�����!���	����8�����������������#����>��(�����
,�(��	��(��	��������������((��(��	����(���	�����������	�!���������,���������>���	
�	�����	����� ��	� ����(�=����������������#��� �(��	�� ��>� ���  ��	�(���
����������	���������,	>����$	�	��>�����#�����((�!�����	�������!��������

)�	����������	�= /)����������>���	�(���������(��(��	��(��		��������
���	���(�!	����$	�	����9��"�*	!	�,	�>���	��	�����������	��������	�����	�(��	(�
�	�(��� ��� ��	�=����� ����� ���� �	�	(������ !�����	��� ��	� '���� �	(� )��	
*	!(���������	A��	�������	��(������������������������������	�,����������
��0
����,		������� ������(�����	��(�!	� �����	�$.$>�����	������� ����� �	�(�����
�	���!	�>� ��� #��!�� ����� �	�	(������ !�����	�� ���� ���� #���	�� ��� �	������	>
#�(������,	����	��������!!��������	��	�>���	����	���	���#������,	�5����	���
�����	��,7	!���	��������	��	�	��(�����!��(	�����	�������	���������������	�������
��	�*	!(�������6������	��,7	!���	������,		���	����� ����	���,������	���>����
��	�����!��(	�>�����������!��!	��	���	�	(������!�����	�>�����,		������	�������	
,��(	�/�(��	� (�����	� ��� ����� .����/ ���� �	����������>� ���	������ ����	�	����(
��	���	����������/�	!����!����� 	�	���	��������	������������������	��(�������
�	�	(�����/!��������	#�����	���	�	��(������	�	�!��	��	�������	�	������������
	������	�� ���'�����	(�)��	��3	!��	��	�	(������!�����	�� ��	��	(�	��#���	�
��	� �	���!	�� �	�(��� ���	��	�>� ��	�$.$��	�� 7����(��#���� ��	��.��� :���(	�#��
�	���������	���	����!����9,7	!���	������'���!��(	����(�����#������	�!	�����>
��	��	�	(������!�����	��!�����	����	��	(�	�������,	�����	���	��������	������
����(���	��#��!��	�!�������	�����	��#������	�(����������	����#���	�(��������	
�����

2����	�!��!�����!	�>����	���	���#�������	�������� ��	�(����!���	��	�>
��	� �	�(���#	�	� ��������� ����	���*�!�	��������������	��,�� ��	�  	!�	������
�������,	�,��	���������������	��������	���,(	��#��#		���	��(�	�>���������	���!	
���	���#��!�>� �(������,��	(�� ��#		���(�>� !�(�� ���� �	�((�� ,	��	���	�����	
=���	��  ���	�� ���� ��	� )���	��� ��������� �	����	�� (�!�	�� ��� !����!�(
�	��������������3���	(���*	(	���	�����$	�	���!�(���������#�#������	�!�����
����� #�(�� ,������ 4�(�� ��� ,	� �������!���� ����	�� (�,	��(�?������ ��� ����!�
�	!�����������	�	��������	�;�C��	�	�#	�	��	�(����	����������	�������	���(	�����
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!(������>�	(	!�����!�����!��>� ����>���(�		��>� ���	���������!����������/�	����
�	��(��D� 9�>� ��� ��	� !�������>� #�(�� ��� ,	� �����������	��� ��� ��	�	� ���	�>
����	������/��������(	�>�#	��	�� (�����������(��	��(� ����	��	���	�>����	
���������	��(��	������(�,	��(�?�������������	��������!(���(�����!��������	���(	�>
�������	���!	�����		�	��������#	������!��	�����������	����������	��;

��	� 	!�	������E�����	���	����	((�������#�����������	�������(���	�������	�������
�����	���!	�����	��������	�(����������	���	�	�������(��	(�����	�	���������	�����
��� �	�	(������ !�����	��� ��	� �	!���� �	��	#	�� ��	� �	#� �������� �(	�� ���
������������ 	��	!�	�� ��� 	�	��	� ����� ��	� �	����������>� ���� �����!(��(�� ��	��
��	!��(� ����������� ���� �	�	(������ ���� (	���/�	�	(��	�� !�����	�������� ��� ��	
�	���(	�� ����	�� ���	�� ��	� ���� #����� A������ ��#>� ���!	� ��	�� #	�	� ,��	�� ��
��!���(	�	��������������������	����!	�,		���	�	��(����	���	���	�>��	�	��((�����
��	�,	��	�����	�,�������!��	� ����� 	�	��	��#������ !��� ������!�����&1J���
��	���	���������������	!����>���������	� ��!�	��	� ����	!�������������	�,	!��	���
������� ,�������� ���� �	����(� ��� ���/������� ,����	��>� �����!(��(�� ���� ����!(��	
����,���	�	(������!�����	�>����������������	��((�,�����������	�#��(�� ����	
����#��(�� 	!�����!� ���#����B�#	�	�>� ��	� !��� ��� ,����	��� ��!���� 	������� ��
�	�	(������!�����	��#�(�� ����	�	��(�,	� (�#	�� ���������	����	!���������!��
	�����	������(��,���	�	(��	��!�����	������	���	���#��������!(��(����ffi!(�
�����	��	�������������!��	�����	���(	������!(������>��!����	�(���	�����������(
	������ !��	����� ���� �	�	(������ !�����	�>� ,	!��	� 	�	�� ���((� !��� ��� ��	
�	�	��((�� ����� �������� ��� �	�	(��	�� !�����	�� ������ ���	� �� ,��� 	��	!�>� ���
,	!��	� ��	� 	��� ��� ��	� �(����,�	� ������	�	��� ������	�� (���	� �����>
	�	���((�>� ��� !���	�����	� ����!	��>� ,�� (���	�� ��� ����	� #���	� 	������
�	�	��	�� ��� �8�� A������ ��	� �(	�� !����	�� (���	�� �	�	��((�� ������,(	>
���	���	�	(������!�����	�E������!(����		���������,(	�����!(	����(	������������
�����������>� �(������ ����� ���		�	���� ���	� �	����	��� 	�	������� ����
�,(�����������(�������	�(	���/�	�	(��	��!�����	��

 ��	�(�����!���#(	��	���������������(�!�����	��#�(�����	�������!(	��	�
��!��	��������	� 	!�	������������	�	��	������#��!����	�����	!���!����	��������	�
��	� !��!	���� ��� ��	��� �������� �����	��>� ���� ��	��� �����	��E� ���	��� ��� ���� ���
�	����	������	�	�����B	���	����	�����,	������	!���!������	�(����!���������,(	���
��	�����������	���	������#��!������	��	�������������,	����	������	�����(�#		�
��� ��	� ������ ��	� ���!������ ����� ��((�#	�� ��� �	�	��(� ,��	� ��� ��	� ������
���	� ,�� ��	�  	!�	����������(�����E�� !��	�� �	(	���	>� !�������� ��� ��	� �������(
$�������������	�	(������ !�����	�>� ���		�� ����� ��	� �	�(���#	�	� ��������
����	�>� ����� 	�	����	� #��� ������� ���� ������	�	���>� ���� ����� 	�!�� !�����
#�(�� ���	� ������	� ���� �#�� ���	���	��� ��� ��	� 	��� ��� ��	�������B�������
�	����	�#��� ���(	������ ��� !����	� ��	� �(	�� ��� ��	� ���	�,�� �(�	����� ��	� ����/
������� ���� �����!��(� �	���!	�� �	����� �	��!�>� ��	������ ���� :����� ��	��!�>
���		�� ���� 	���	��	�� �����������	��� #���� ������� �	�!������ ���	�	�� ��� ���>
�����!(��(�� ��� �	���(	�� ���� !(������>� �����!�(� ����!��� ���� �����(� �	���!	/
,��	�� ����!���� )����>� ���� ��	� ����!��� !�����	�>� #��� ��	� ����� �	��������!-
����� #	�	� �	�� ����/������	��� ���� #	�	� (��	(�� ��� ��!	� ����	�� ����� !����@
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�������� ��� ��	�	�	�!	� ��	��� 	������� ��#� 	�7��	�� ��� )���	� ���� ��	� =���	�
 ���	�� #�(�� ,	� 	���	�@� ��	�	� #��� (���(	� ���� ��	�� ��� ��	� �	���!	�� ���		�	���
3���(��	��� 	���	��	�� ����(��� !��!	���� ��� ,	��(�� ��� ��	� (	���/�	�	(��	�
!�����	�� C��� #��!�� ����>� ������ ���� �((>� #	�	� ��� ��!�� ����!��D�� ����
��������(�!�����	�>���!(�����3��?�(>����(	>�B����P���>�2���������'�������>
!��	�� ��	����#�� ������(� ���� (���	(�����!�����������	���	���>� ���������� ����� ��	
����	����	��������	������,		�����	�	��������	��������	��������	((�#	((���������
��	����#�����	������(�,	��(�?	���((�����((>���#	�	�>���	�����	�	����,���	�	(�����
!�����	�� #	�	� �	������ ������	� �	��������!� ����������� ���	� ,		�� 	��	!�	�>
���	����	�����	���!!	�������	����	������(�,(	�������	��������(��	���	�������(�
��	�������	��������,(	� (	�	���	� ���� ����	�� !��!	������� ��� ��	� ����(��������� ��	
�����

4���� ��	� 3���	(�� �	���������� ���$	�	��>� �	���(�� ��� ���		�	���� ��	�� ���
�	�!�	��,	�������	�	��	>��������,	���7	!�	���������	��(��(��	��(��	�����������
��� ��	� ���	� ���	>� ���	��	� ,���������� ,	���� ��� �����((�� �((� ��	� ���	�� ���((
������������ ����� ���!������� ����� �(�!	� ,�(��	��((�>� ��� �	��(	� ����	�� �!!	��
���	�>� ��� ��� ���((� ������ !���������� ��� ��	� !�����	�� ����� ���	�	��	�� ��� �
�����!(������,(	��� ��	�(����!����	���		�����������������	����!�	������	���
����������(��	(	�������>�#�	(���������!�������E�����	(�#����������������������(�
,	!��	�(	�	������������	������!��	�	�!(	����!	>���	����	����	����	�>������	�(	��
!������	����(� �	���	�� �	����� ��	� ���	� ����� ����� �	������,�(���� ���� �		����
��(����������	�	��(����	�����((���	��

��	��.�����������		����������	�	�����(�����>�,����	��	���!	����������	�
�!!	��������������8���������	(	���	�>���	��������	����	���(���	�����,(��,����
��	#����#����#�����������>�	�!	��������	�	��	����������	��!�(�����������!�	����
�	#���������	�(���	���,	�����7����(�����#���#	�	���#��	����	��(�������	
$���� ��	���	�� ��� ��((�#� 	�	����� ��	�	� ��	��� ���!	�� ���� ���� �(#���� ����	
�	(��,(	>����!	���	��� ����������������������	��!��	�������������(�,��	��������
#��!����	��#	�	����	�	����	#��!�(!(��	��������(	�!	���	��	�����������

��	� �	���!	�� ���������	�� ��	�$�� � �	��� ���#���� ����	��������	(	������
#������(��������!����	���2���������)����>�����������(	�������	����������,����
�	����(� ��� ��	� �,7	!�����,(	� �	�	�	�!	� ��� 5!���/���	��	�6� ���!���� ��
�	(	!�����!������� �	���!	�>� #��� ��	��� !��	� #���� ��	� �	���� ��� �	(	�������
'��,(	��� !�����	�>� ��#	�	�>� #���� ��	� �	!����(� �	������������ :���(	>� ��
��������>� ���	��	�� ��� ���	� ,		�� �	��(�	�� ,�� ��	� 3���	(�� ��(���� ��	� =���	�
 ���	��!��	����#����#���� �������	����� �	���!	�>� ����	�	�� ��!(�	��������	����
�		�/�	������������3�������������	������������	�!	������������8.���	���	�����
�����!��(� �	���!	�� ��(�� ��� ����	� !�����	�� #��!�� ���	� �	!����!�(� �!!	��� ��
��	��!���!������	���2���!��	�������	�������	��>���	�������!�����	�>��	�����	�
,�� ���	��	����� ��� �	�!	� ��	��� �#�� ���	���� :��	� ������(� ��� ��	� = � ���	�>
!��������� �!	�������� �,��� #���� #�(�� ����	�� ��� ��������>� �����!��(
�	���!	�>����������������������(��	���!	�>�������	��,�	�!	����������	���������	
)���	�����������>����	�����������,(	��������	��!�����	������		��	�	����	
�������	���	��(��	� ��� ��*	!	�,	���9�� ��	� 
1��>� �� !���(	�� ���		�	���#��
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�����!	�� ����� �	��(	�� ��	� ��������� A	������ ,�� �!���#(	������ ��	� ������ ��
��	��� ���	���� ���� �������(� �	���!	� ���(�	��� ����	�	��(�>� ������	�� !	�����
!����������#	�	��	������ �� �	�(�>� ��	�=���	�� ���	��#�����	#� ���� 5!���	/��6�
��	� )���	��� ��������� ��� ���#���� ���� (���/������	�� �������(� ���� �
���������������	�$�� ������#�(���	!����?	�!(���(� �	������ ���������������
�	����!�����>� ����#���	�� ����� ��� #�(�����	� ��� ���	�� ��� ��������(� �	���!	�
�(	�����	��	���#	�	��!!	��	���������>�����������	����((	�����/)��)���	��
!�����	������3��?�(�������	����	���������@���	�=���	�� ���	�>����������
2����� #	�	� ������(�� �����	��� 9�� ����� ���� ���	�� �	���!	� ���	�>� 3������� ���
P������#	�	����#�����,	����((�(�!�	������	����������>�#�����������!�����������	
(��	(����!��	�� 2�� �� �	#��	�	(���	��>� 2����� ������!	�>�#���� ������� ����
��	� =���	��  ���	�>� �� �������(� ���� �� ����/����� 	����������� ��� ��#
A�(���!������ ���� (�!	������ �	A��	�	���� ���� ����	������(� �	���!	�>� ���
�����!(��(�� ���� �!!�����!�>� ������ ,	� ��	�	��	�� ����� ,(�!����� ����	
��	!	�����(��������!�?	����(����������(��	�������!����>�����#�����������(����
��#	��(� ,�!����>� ��	��������(�#��� !(	��(��#	((� �	�� ���� ��	� �������(�#��!�� ��
(��	��#���

���		�������� ��	��	�����������������������������*	!	�,	��������	���
,��	����������= �����)���	(	���	���������((	���������	���������	�������	�����
���#��������,		�����		��������3���	(���8�������!(��	>����#���!������	������
��	��#�����	����#�������	�����(�#	������	/���C�����#��!�>���!��	���((�>�,���
#�(��,	�	���������������	����������(	�D������	�!�������,����?	��	������>����
#�(��	��	���,�� ���		��	���>� ������	��	���� ����((>� ��	� ��/!�((	��5�	�!	�!(��	6
�	�����������#��!����	���������E��!����������!(���(���(�!��#�(�����
,	� !��((	��	��� �� ����	��� ��� ���	�� ������� ��� ��	� ����!(���(� ���		�	��� #	�	
�	�	�(	�>�#�����	#�����	����	�����������������!�����������	!������������>��	��>
����� ���� �	�	��,(	��� 8��� ��������(� ����!��>� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	
��������� ��	�!�	�� ��� ��	��� ���		�	���� ��	�� #	�	� ��#� ���������� ������
	(�����������������	�������(�>�#���>�����>������(�����		(>�,�������,�����	�
���	�������	����	�,	����������(��(��	��(���		(����		�	����*		���������!���#	�	
	������	������	(	!�����!������!���C,������!����	��	(	!�����!�D>������!�	�����!
	A���	��>� ���� �������/�	������	��(�>�#���� ������� 	(���������� ���� ���>���!�	(
����!���	����((� ��	�	��������(��#	�	� !���������(���� ����(��� �!�����,�����	��>
	��	!��((��������������������9��	��!�����	��	���	��	���	(�	���������	�����E�
�#��(���	����(��	����������!�����	�(>�,����	�	�#�����	�!	�!����!���������!����
���� !���	���� *	�	(������ !�����	�� ��#� �������� �	#� ��� ��� ��� !�����>� �	���(	�>
(	���	����������!�(�����!��@���	�����!(���(����		�	��>���	������>�#���������	�
#	��	����������	�*�����8���(��!������������@���	�	����������	����!�������������
#��������	(��(���� ���	���B	�����	�	�����!	������	��	!�����������(�����
���	�>� ���� ��� ���/�	����� �	��(�>� #	�	� #	(!��	>� ,�� ��	� ���	�� ��� �����!�(
���,	�� ���� ,		�� ���	� !���������(� ��� �!����� ,�� ��	��	(�	�� ��� 	��	� 	�����
�	����!�������9��	�� !�����	�� ���	�� ����� ��	� �����!	�	���� ���(�	�� ����� ��	
�������,7	!���	�������������	(����������#�(������,	�	����	(���	�>�������������
���� !��	� ��� ��	� �������(� ��� 	(������	� �������� ��� ��(�		��>� ���� ����� ���	�� ��
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(�,	��(�?������ ���� ����	� ��� ����� ���� ���� ,		�� �(��((	��� 2�� �	�(�>� ��	�� #	�	
�	����	���������	������#��������	����	�>��������	�	�#������((��!��	���������	�
���	��>������������	������#	�	�	��	!�	��������	���	��	��!�����,������������	�
������������	��	�����������

9����	�����!��	���	�	��	!�	���������(������	�����!(���(���!���	�,����	
)�����!�(� ���������	��>� ���� ����	���!������	�� �	������ ����� ��	� �����	�	
���	���	���#�(���!!	����������������!	�� ��	�(����#������#�����,	�������
���!���(	�	��((�#���������	�=�����������	����,�� ����>������((�,�(��	��(
���!�������,����	�������>�
"�*	!	�,	��

��� ��	� �	����������� ���	�� ����� ��	��� ����(� #		�	��>� (���	� ��	!	�� ��� ��	
=�����������??(	�#	�	�!(	��(����((����������(�!	��������	��(	�#	�	���#
!�����	��� ��� ����(� �!!	��>� ,�� �	�	��(� ����(�� ��(���!�?	�� A	������� �	����	�
��	�>����	�#������#�����	��	���	(�������>�������	���!��	�#���	��	����((�����((>
�((� �����,����(�>� ��� ��	���������� ��	�)���	������������ ���� ��	�=���	�
 ���	��� ��	� �	���/��/�	(	�������� ����� #��� ������� ��� �	��(�	� �	�������
����	�	�!	���������	��	�	��(������	�*�����8���(��!���	���>�#����= ��	��������
����/������� ��	������ ��ffi!(�����	� ��	��(	�� ���,(	��� ��� �	���!	�� �		�	�
�!��((�� ���,	����#�������	� �����!��,(	��3�����������P������#	�	��	���������
#������	������	��������(�������	�	�����	��>�,����������,(	�����	���������!��
���������	����/=�������������	�����,����	������!���(����!�����

��	�#		�	���,������ ��	�?�	���!������>��!����������#��	�����	������ ���	�
�������������(���	��������((>��������	���	������������	������������	��,	�#		�
�	!(������������!����������������!	�������������ffi!(��	��#	�	�������	���������
��� ,	� 	��	!�	���9��  ������>� ��� )�� �������		����� ��� 3���	(�� �����	�� �
����� ��������� ��� �	�������� =����� ����� ���	�>� ���� 	��	!��((�� ��
��������(��	���!	�����	�*�!��'���	�������	��#����	����	��������	����	��	�
����� ��� ������ ,	� �	!	������ ��� 5����� ��	� !(�!�6� ��� ��	� 
+��>� 	������� ����
 ��	�(���� ��	� !���	��� ����� ����� #��� 5�� �������	�	������ ��� ��	� ����	��
���	�6�� ��	� M��� ������	��� �	��� 2�� �� �(����� ������ ��� $	�	��>� ��	� �����	�	
���	���� ������	�� ���	� �� (���� ,�� ����(	��� 	������ ��� �	!�	� �!!	����!	� ��
!�����	�� !(���	� ��� ���� !�����E�� ��!	� ����	��� )�	�� ������ ��	� = 
�	��	�	������	��#	�	�����������	���#���(�������!�����	��>����#������	�#����
�����!	�� ����� '�	���	��� �(������ ���� �	(	����	�� ��	� 3������>� 8�	�!�� ���
$	�����(	��	������ ��������	�����������	���	��������������!���(	�������	
������  ��	�(���� ����	� ��� ��	� ��	��� ��� ��	� 5	���	�	� �(�����6� ��� 	�	����
4��(	� ��	������ ���	����	���	���������� �	����	�� ��	� ���	>����	��� ����!	�>
��!(����������!!	���(����	�,����	�)���	��������������������������
���� ������	#� �����B����P���>�P��	������ �������	�������#�,	� �	����	����
�	�	(��	��!�����	��

��������!����!�((������������,�	���������!��	���� ����>�����(��	���������
���������E�����������	#����	��>�#��!���	����	����	���������((��	��(�!�	��
���		�	��� #��� �	�!�	�� ��� ��	� ����/������� ���		�	���� ��	� =���	��  ���	�
�������	������	(	�	��!����	���2��#����	�	��(>�,�������((�����������������#��
���,�,(��������		�	������5������������� �	��	#6�#��!��������	������������	
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�	��(	�	������!		������!�(��(���������#��������!��	������,		������(	��,�
�������(� ��������	�>� ,������ ��� ��	� ��!��� ��� ��	� !��	����	� ������ ���= � (�,��
������ ��� ,����� ������� !���(������ #��� �	!����?	�>� ,�� ��	� ���	�� ���� �	
������� ����������� #	�	� !����	�� ��(�� �������((��� ��	� ����/!��!��	�����
!(��	>����������,	�������	����	�	�����,������	�=���	�� ���	��������	�)���	��
���������#�(�� ���	� (��	�>�#��� �	���	�� �(���	��	�>� (	������ ��	� ���	� ���
��	����	��������������	����	������

��	��!!	����������/������>��	�	��((���	����	�������	�����	����	�������
���	� ���	�� ����!(��	>� ��	�	�� ��	� �(������	��� *����� ��	� ���	� 	�	����>
 ��	�(����5���	((	��������6����	�������1������	�=�����������	��������
���/���� �		����� ��� �	���� ��� �	(	��������� ��	�� ��!(�	�� ��	� ���		�	���� ��
����!(��	>� ��#� �	�(	!����� ��	� �	���	�� 3(���� B��	� ��	���	���>� ���� ��
�	���(	�>�����#��!����	��	�/�	�������	/���#����	����	���������	����= ���	���	�
9���	���(	�>�2���������'��������!�����	������	��������������������������/������
!��!	������� ��	��	(�	�>� ,�� �!!	��	�� �� ���((� !����	� ��� ��	� ���		�	��� ����
����	�� ��� (���	�/�	��� (�,	��(�?������ ,�� �	�	(�����/!������ 	�����	���� �����
!����	�� #	�	� ���	� ��� ��	� �,����� �	��� ��� ,����� ��� ����� (��	� #���� ��	� ����/
������� ���		�	��>� ���� �,����	�� ���	�� ��� �	(�� ��� �!��	����� 	�������	���(
�,7	!���	�� #	�	� ��!(�	�� ��� ��	� ���/�!�����,(	� 5��		�6� !��	������ ��� �	�	��(
�	(�	�>� ��	� ���		�	��� ��� ��	� �	#� ����	� ������?������ #��� �!!	��	�>� �(����
�!����	�����	��	�(��	�����	�	�������	���(�(�����	������	���	��,(	�,��(	��
���� �	!������ ��� �� ��������� 	�������	���(� !������		� ���� ��	� 	��� ��� �� ����/
�����#������������	����	��������������!��������������������(� (�#��#���
��	� �	#� ����	� �(	�� #��� �(��� �	����	�>� ,��������	�� �(����(�� ��� �� #��� #��!�
	��	!���	(�� � (	��� ����� ���� ���/!���������� (�#�� ��� ��	�	� ���� ���� ��	�	��
���	���	���� ����� �		����� ��	��� �,(���������� ��� ����	�� �	����	
	�������	���(�����!����	�����	�	���>�(�����	������	����		�	��������	!���!�(
,����	��� C���������D� ���� �������������� �	���	�� #��� ������	�� ��� ���	� !(	��
����� ���������	�� !�(�� ���(�� ����	�� ���������� ����� ����	� ���		�� ��
���	��������((��� �� ������ �	!(�������� ��� �	���	�� ��� �	(�� ��	� (	���/�	�	(��	�
!�����	�� ��	((	�� ��� �	�	��(� �	#(�� #��� �����>� ��!(����� ��	� 	����� �	��� ��
�,���� ��	������������� �	���!	�� �!�	�(	�>� ���� �����!	�� ������!����>�#�	�	
�����,(	>� ��� !��!	������� ��� ���	�	��� ��� ��	��� :	���/�	�	(��	�� !�����	�� �(��
����	�� ��� 	�����>� ��� ��	��� �����>� ��� �(	�� ��� ��	� �,����� ���� �	���(	�
���		�	�����8������	�����		�	�����!��������	�����>���	�������������!������!�
#�����	����������(�#������!����	>���	�	,��	�����������	�5��,�����	�6�!���!	�
���	��#���	����	��(�	��,����	������!�����	��

��	��	����������>���#	�	�>�#	�	�������	���9����������������>���	�
"��>
,���� ��	�����	�� �!!	��� ���� �	���!	� �	����������#	�	� ����� ���#���>� ���� ���	
#	�	� ���� ����� !	������ ����� ��	�� ���� ���	� ��� ������� ,	���	� ��	� 4	��	����
�	��(��	����	��	���!	���	����������>� ��������!(��>�#	�	� ����	��� �	����� ���,(	
��	�� ��	� �����!��(� ���� �������	� �	!������ 3������� ���� P������ ���� ���((� ���
�	��(�	����	�������(�����	�	�!	�� � -� ��	��#	�	��	����	������	������		�(�������	�
��	����������(��	���!	������!���(����!������,����	�����	���2' ��	���#����	(�
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��,����	��!�����	���	����������	���	����!�����������	�!���(�����(�!	��������
�	��!���!���� �	!���(���� ���� 	��(�	�� ������!����� ��� ���	��� ����	!����� ���
������!	��!�(������	�	(������!�����	�����	��.���		�����#���!��!	((	�>����
��������������	�����(��	�����	(�����8	#>���#	�	�>�����������,�����#��������	
����� #�(�� 	��� �!!	���((�� ��� ��	� 
+����  ��	�(���� !�((	�� ��
5��!��!	���,(	6��������	�����	�	�!	����,	�#		����	����������������	�=���	�
 ���	�� !�(�� ,(�!�� ���		�	��>� ���!	� ��	�� ��(	�>� ��� ���� ��	#>� ����� 5�,��(�	
���������!��!	6�!�����	��#������	����		�	�����������	���!!	��������	#�����	
�(	���(�	�����	�!�	���������((�=���������������!�������

4���� ����!��	(�	������� �����>� ��	� �	���!	�� ����E���		�������� ��	�
"��
#��� �� �	��	������ �!!������� 2�� ��	� �,�	�!	� ��� �����	��� ��� �����!��(>��������	
������������(� �	���!	�>�	(	�	�������!������>� ��!(������������� ��	��	�	(��	�
!�����	�� ���	�� ����� ��	� )���	��� ��������� ���� ��	� =���	��  ���	�>
�����!	�� ��	��#�(��#�����(�� ����� ��	��� ����(� ���	��� !��!	������� ��	�� ���
,		�� �	���� ��� ���	�� ��	�� �	(�� ��	�� ���� (���(	� !���!	-� ��	� �(	�� ���� ��	
�	����������� �	���� ����� ��� ����� ����	>� �(������ ��	�� !�(�� ���	� ���������(
���	��>���	��!�(������#������#�#������	��������������	���,(	�������������	�
�������	��#	�	��	����������	�����	>�,��	���	��	��������������������	�����((����
���!(	��� ��	�>���(�������,	���	�����(����	���#	�	��	>����#������	��#��(���	��
�����!�������#�(�����	��

3�����������P�������	������	�����������������������������>����������
����	������������>� ���� ��� (���� �	�!�	�� ��� �!!���� ����>� ��� ��	� ����(� ���	�>
�����	�� ��� ��� ���		�	��� ��� ������		�� 9�� ��������(� �	���!	�>� ��	� =���	�
 ���	���	��	�����!��!	�	��	!��������������	�����	!��(�!(���(�!����!�	�>�������	
��������� ��� !���	A	�!	� �����!	�� ��� #�(�����	� ��� ���	���� 2�� 8���!	>
��	���!��	�#�����		�	���������!��������	��#�����	�������(����	�!�	�����		�	��
��� �����!��(� �	���!	�� ���� ��������>� �(������ ��	��	���(�� 	�	��	����(�� (��	�� ��
��	������9�� �,����	�� ���� !���(� ���!����>� ��������� ��� ��	�����>� ��	� �#�� ���	�
��	���������!�����	��	�������������	����	�!�������	���

����(	����� ��� ��	�	� ,�(��	��(� �	����������� ��� (���� !(	��	�� ��	� #��� ���
���	�	�������	���!	�����	������>���#	�	�>��	����	��	���	�	(����ffi!(�����	
�	���!	�� ����� �	(�� ���� �	�����	� �		������ ��� �	������ ��	� ��������E�
�	!������ ���� ������	� ��� ���	�� ��� ��������(� �	���!	���	���� ����� ���	��� ���
#�����	#� ��	� ��	!���!� !������	���� ��	�� ���� ,		�� �	���� ��� ���	��� 2�
!���	A	�!	>���	�#��(	���������(����	��#���(�����������	��	���!	�����		�	��
C�(�����>� !�������� ��� ����� �	�����>� ��	� �����/�(	�� ��� ��	� $�� � #�(�
���(�����������	!��������	���!	�>����������	��D������	���������	�(�����������	����
�� �#�/��	�� ����	�� ��� ���	��������(� �,(��������� ���� �����!��(� �	���!	�� ���� ��� �
!���	A	��������#������#�(�������	������������	!�������>�����!���	���(�����#��
��� ���	��	�� �����	��	����((��	�!����	��������� ����	���	��������������	�� ��	
����� �����	��#��(	���������	����� ����8.�,���������� ��� ��	� ���	��� ����
�����(�	����,		�����	�������#������	�,��������(�������#�(���((�#�!�����	�
�����������	��,����	��	�(����������	���	��������������#������#����	��>�#�����
�������!���	�������>��������������������	����	�=�����������	�(���!��	
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����� 	��	!��� ��	� ���		�	��� #��� ������(�� ������	�� ,�� �	���� ��� �	(	�������
*	�	(������!�����	�>����������!(��(��2���������'�������>�#	�	��(	��	��,����
���		�	��� ��� (��!�� ����	�� �	���!	�� �	����������� ���	�� ��	� ����� ��� ��	
���	�	�����������(��	���������	��������	��	���!	�����		�	��>���#	�	�>������
�		�����	�=���	�� ���	�������!	���������	��	!	������5!����!�(�����6����������
�������	�(���������	����>�����#�����	#��������	�>������	����	����	���������������
�	�������������� ����� �,7	!�� ����,	� ���	���� ���	�� ��	���������	�)���	��
������������� ��	� ���	>�,�����	��!�����	�>�#���������� ��� ��	� (	��>� !�((	�
���� ��	� ��	!	�	��� 7��� 	���,(���	�� ���� �����!��(� �	���!	�� ,	� ��((�#	�>� #�	�	,�
��	�	��� ���	��� #�(�� ,	� ��������	�>� ,�� !�(�� ,	� ��7��	�� ��� ��	� (��	�
�	����������� ���� ���� ����!	� �� ,�(��!	�� �	�(��� .�� ���	����	� !��!(�����
!�(�� ,	� �	�!�	�>� ���� ��!	� ������ ��	� �	��(��	� ���� ����(� �	���!	�� ���	��� #��
���	��,�!�>���������	������	��������������	�
+���

��	����	��������	�	(���	��� ��� ����� �	�(�����	� ���� ��� ��	������#��
��	� ,	(��	�� ������,����� ��� ��	� ������	� !����(����	�� �	��� ��� ��	� �(��(��	��(
���		�	����� ��	� ����(	� ��(�	>� ���((� ���� A��	� �	�������	� ���� ���	#���
���(	�����(��,	��������	���	��������E�����	>�#���!�����	��(�����(	��58���(��!�
)�,������� ��	� �	�(��� ��� ��	� =����� ����� ��� �(��(��	��(� ����	
.	����������6��=�(��	� ����
��
���	�	!	����>�#��!�����(���#��������	�	�� ��	
��(�� !����	�	����	� ��	#� ��� #���� ������ 	�	��	� ����� ��	� ����>� ��	� �	#
��!�	��E�� ���!��	� �((�� �	�(	!�	�� ��	� ������	�� ���	� ����	� ��� ��	
���	��������(� �������� ����	�>� �	��	�� ,�� ��	� �	#� �(��(��	��(� ����	
9�����?������������ 	�������#��� ��� ��!�� ��� �����	���(����	� ���-� ,�� ��	� 
+��>
�ffi!�	�������	���	�	(���	���������!!��	��������	����	��������	!	������

�(��������	�����(��.�������	������#����	��������	�	�	����������	�
+��>
��	�	�#������((���������	�(����,	����	����	���2' ��	���#������(�����	��(	���9�	
�������!���� !����	>� ��� �	�����	� ��� 	��(�	�� ������� �,7	!������ ,�� = 
�����!��	��>� �	�� ����!�� (������ ��� ��	� ������ ,�� ���	���	���� ��� !���(����
(�!	�!	�� ���� ��	� �	� ��� �	��!���!���� �	!���(����� )A�((�� �������!���(�>� ��
!����	� #��� ���	� ��� ��	� ������ �(	� �((�#���� �	�	(������ !�����	�� �� �	�/�	��
����������� �	����� ��� ������!	� ���	��� ����	!����� ���� ������!	��!�(��� ��	�	
�	!�������#	�	��	�(	!�	�������	�
+�*	!	�,	��	������������	�8���(��!��������	�>
��#	�	�>� #��� ����� ��� �� �		����� ��� �	���� ��� �	(	������>� ��	� =���	��  ���	�
������	�� ����� ��	� !(���� ���� ,�	�!����!� ���(	� 5�(��(��	��(� ����	
9�����?�����6>� #��!�� ���� ,		�� �����	�� �(����� ,�� �	��(�>� ,	� !����	�� ��
54��(������	�9�����?�����6��.	#�������	�!����	���(�	�	�������(���(�#(�>����
���� !	�����(�� ���� �	�!�	�� �� (���	� ����������� ��� �	(	���	�� ,�� ��	� ���	� ��� ��	
�.���		������2��#���������	�(	���������	��!���!�����,�����������	�=����
����� ��!���	�� '����!������� ��� ��	� ���	���	��� ���!�	�	��� �	����������>
#��!������,		�������������	�� ��	������������� �������((	(�#���� ��	�=����
����>� ����(�� ������ �	�	(��	�� !�����	�>� �����!	�� ����� ��	�� ���� ���
�	�!�	�����		�	��������������	���	���(�����	������������!��	���	������	��(�
�����������!��	�
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��	�	��	����	����	�����(��		�����������	��	���!	����������	���!!	���������
��	��	���!	�����!�������!�����	���	��	�������ffi!(���(����������	�	����:���
���	�������������	��(��	����	����	���	��������>���	�)���	���������������
���((�����������!	����������(����	���8������	�����>����������	���������	�������	�
�������	��	���!	���	��������������	�� ��	������#�(��,	��!!	���,(	���(�� ��� ��
#	�	� ���		�� ����� ��� ��	� 	�	��� ��� ��	��� ���(�	>� ��	� �	!���� ���(�� ,	� �	���	�
����� ��	� $�� � �(���	��	��� �� ������� �		����� ��� ��	� �	���!	�� ����� �	���
�!!	����	� ����	�	���� ,�� ���	�� �����!������� ����� ��	�� !�(�� ���� !������� ��	��
�#�� ���	��� ��� (���� ��� ��	� ��������E�� #��� ���((� ��������� 8���((�>� ��	
��������������	������!����������������	��������	��	���!	���	����������>����
�,����	�������!�	�(	������(���>���	�����E��!(�������		�����!�(��,	��	(�>����
��	��	���!	�����	����	!(��	������(�������#�!���,(	���(�����,	����������	�����	
�������������!�������#������	�����	�	�#��� �����������	��� ��� ��	� �	��	��� ��
��	� ����(�#		��� ����� ��	� (���	�� ��!���	� ����� ��� 	��(��.��	�,	�� ���� �		�	�
#��������	��	���������E��������3������	�	��(��	(	���	���	!�((	�>���	���!��	����
	�!		�	�� 	�	�� ��	� ����� ���������!� 	��	!�������� ��� 
��0�� �	�� �	���� 	��(�	�>
#�	����	��������������	#�����	��	���������������7���,	��>����!������	�	����
��	������,�(���������	�����������	� ����	���!	������,		�� ��	�!	(��!������	����(�
.�#����		�	�������,		���	�!�	��,���������	�$�� >����	�����,��������(	�����
�	���!	��!������,(	�����!��	������	�$�����(	�����������>����������������
��� ��������(� (�,	��(�?������!������	����,�� ��	���	�����7��������� ��	�#��(�E�
!�����	�����	���(������������>�,���(������������>���������	����!��������
�	�����������

�!�� ��	������ ��������� �	���	���� ��	�����	�� �!!	�������E�� (�����		����
#�������>�7������		������,	���	���	�����(��.���		����>���	������!�������#	�	
���((��������(��	����	������	�����������#������	������	��������#	�	�!�����	��
��� �	�!����� �	�	��(� ���	� ,�(��	��(� ���		�	���� ,�� ��	� 	��� ��� ��	� ����� )�	�
#������ ��	� (	���/�	�	(��	�� !�����	�>� ���#��!�� ��	� !��	��� �	��(��	� ���� ���
���(�>��+������!������������	�����	���!�	�(	��������	����.��#������#�(��#�(�
��#� ,	� �����,(	>� ,�� ����� !�����	�� 	��	!�	�� ��� !�����	� �	���������
������	�	���������
+�8	,����>���	�����(����	������	������������	����C2�����	
!��	�>� �	����������� #	��� ��� 	�	�� (���	��� �� �((� �	��� (��	�>� 7��� ,	���	� ��	
=�����������	�(���!��	���������!	>���	�=���	�� ���	��������	���������
�	�!�	�����		�	����#����2�������	��#��!��,�������	��	��	������	���!!	������
�	���(	�� ���� !(�������D� ����� �����!������� ������!	�� ��	��	(�	�� �	�����,(�
�������	���(�	���>��������((����	�(���� ����	���������������>� �����>�P��	�����
�	��!�� �ffi!��((�� �����!	�� ��	��� �!!	����!	� ��� �((� ����ffi!������ ���
����!(���(�����!����8�������������P��	�>���	��	!����������,		������	�	��,�
���		�	��� ����� ��	�� �		�� ���� ���	����	(�� ��	�� �� ��	��� ����	��� ���� ��!	>
������	�� ��	�� ���	� ������� �!!	��� ����������	�� ��� ���	���� ���(�	���� ��
���	�������	�����!(���(����		�	����((�#	�������������/�	����	�������	��#��!�
���#����	A��	����(�����������	��!!	�������������	�����������������������(�&J
������	���!�!�������������������(��J��P��	�>�������	�	(������!�����>�#����
�	�/�	��� �	����	>�#����������� �!!	��� ������� ����� 7��� 
J� ��� &J��8��� ,���
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!�����	�>����	����	�	��	�����>���	�	�#�(��	���	��,	��((�����ffi!�������������	�
�	����������� ��� 	��	��� ��	!��(� ��	���	���� ��	� !��!	������� �	(�	�� ������ ���
P��	������	�!�����#����#���!	�����(�>� ����	�!�>���	����������(���!�((����ffi!(�
�	!�����������	������

.��������	����	��,�����,�������	��	����������������	��������(�!(��	�
2�� ��	� (��	� ���	��������� ��	�
+��>� ���	�����	�������	(	���	�>� ��	� 	����	

 	!�	������� C���  ��	�(���E�� ������	�!	D� ���� �� (���	� !������	��� ��� ��	� #��(�E�
��	��� !��#�	�� ����� ��	� ���	��(	�������((� ��� ��	�$	�	��� !���	�	�!	� !	���	� ��
#��!�>����
���>�$����������	��������	�����������	����	������(����!	�������
���� (	�� ��� ��	� (��!����� ��� ��	� =����� ������  ��	�(���� ��(��	�� ��	
���		�	�����	�!�	�>��	�!��,������	�����5����7����	�	#�(������	�#��(���������
����	�6>�������!���!	����5��	��	�������!���	�����������	�������!	�����������
!���(�!�6�#��!�����(��(	������5���	�����	>����	�7�,������(���	���!��	����#��
���� �((6������� ���	�� ��	��	��� ��((�#	�>� ���	� !��!	��	�� ��� ��	((� ��� ��	!���!
���	�	���>�!����������!	�������	�>�������!����!	�����	>�,���((��	!����?������	
�!�(	� ��� #���� ���� ,		�� �!!���(���	��� 8��� ��(�����>� ��	������ ���� ��	
�	�	(������ !�����	�� ��� �� #��(	>� ��	�	� #	�	� 5��	��� ��� �	��!�	�!�6>� (�!�� ��
!������	��� ��� ��	� ���		�� ��	!��(� ��	���	��� ���� �	�	(������ !�����	�>� ���
���	�����((��������	�����	�/��	������	���	�������	����������.	�	���	(	��>�����
#��� 5����!����� ���� ���	��������(� ����	�#��!��#�((� �	�� ���	#� 	��� ���� ��� ���	
�	�	�������>� ��� ,	�	���� ���� !�����,�	� ��� ��	� ��!�	��	�� �(�,�(� #	(���	6�� ��	
)���	��� ��������� ����	� ��� 5,	�������� ��� ,�(�� �� #��(�#��	� 	!�����!
�	��!��!�6��8�����	�=���	�� ���	�>���	����		�	�����	�!�	��#	�	�5���������	
#��(�������!	���������	!�����<������	!����������	��	���������		�	�!����	�������	
����� ��� �����	��� ���� �����	����� ����� ����	� A�(���	�� #�((� ����!	6�� 3��?�(>
(������� ��	��>� #���	�� ����� 5����� �	���� �� �	#� �����	�	��� ��� #��(�� ����	
�������� ��� �� ����((�� �	#� ����	#���>� ��� #��!�� ��	� !���(	����� ��� ��	� ��	(��
!��	�	�����	�����	�	����	��	��!��((	��	� ������!�����	�E��,�(���� ��� !��	�#���
�����������(�����!�((	!���	��	������,�(���	�6�

��� %�"1� ��� ��	� 	�	����>� ��� ��	� ���(��	>�  ��	�(���� ,������ ��#�� ���
���	(� ��� �������� �������(���� ��	�=�������������		�	���� ���� ��	�	��	!���	
	��������	��	������������2��#��>��	����	��	�>�5���	����������	��� ������	��
	!�����!�������(���!�(���������6

“Can it be true?”
��	�	� #��� ��� !���	� ���((� �� (���� #��� ��� ��� ,	���	� ��	� 4��(�� ����	
9�����?�����>� ���� �((� ��	� ���	�� �	�(��� ��� ��	�����>� !�(�� ,	� ,������ ����
���!	������ ����	��,�����������������	�� �!!	��� �������������� �	���!	��<���#
!�����	������!�(�����������	�	����������	��>�#�������#������#�(���((�#	��<����
��� ,	� !���(	�	�>� ���� ��	� �	�(����� �!�	�(	�� ��� !������	���� 	�����	�� ���
�	����	��,����	�,	��������������!�����	�����������!!��!�������	��	������	�
�	���� ������	�� ��� 
+� *	!	�,	�� ���� ��� ,	� !�	!�	��� ��	� �.���	�� �	�	��(
���	�����	� ��� �	�	(��� ��#���� ��������	� ���� ��������� ��� ��	� !���	�	�!	� ��
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����(>��	(�����������	����������!!�E������������>����#��!��������	�������	����	
���		�	�����9�	� �	!������ A�!�(�� �	�!�	��#��� ��� �����!	� ��	� ���	� ���� 	����
����� ���!	� ��� ��	�4��(�� ����	�9�����?������ ���� ��	� ���	�� =����� ����
���		�	���-� ��	�8���(��!�� ��� 
+�*	!	�,	�� ���� �	�� 
� �(�� 
��+� ��� ��	� ����	�
���	>�,�����#���,���������#����,������������>����
��������
��+�����	����	
������	����		����>���	�	�#	�	���������������	��#�������$	�	��>����	!�	��,�
����	���������!������		�!����	��,�� ��	�(���>�����	��(	��������������	���(����
��#� ��	�4��(������	�9�����?������#�(����	���	>�#�	�	� ���#�(��,	�,��	�
C$	�	���#��>���	��3���D>�������#����#�(�����	���	����	���!���������������
�����	��(��$�������	��������	���	!����(��	���������������	���!	�>�	��	!���	(�
�� ���((��	�� ��� ��	�����>� ,	����� 8����������	��� ��#����>� ��	�	�#��� �(��� �
(���� ���� ���	���	�� �������#���� ���� ���	���	���� ��� �,����� ��	� �������(� ��
�������(�(	���(���	��������	�=������������!���	������	���#�����	��	�����	�
�������(� ,�� ��	� = � �����	��>� #�	�	� ���	� (	���(������ ���	�� ����� �������(
���	�	������������,	� �������	�� ,�� ��	� �	#������	� �	��(	�	��� ���!	��	�� ���
#��!����	��!����	����������������������� (�����9�(�����	��(��*	!	�,	�����
��	�(	���(������������9��.	#�N	��E��*���
��+>���	�4��(������	�9�����?�����
#���,����

�	��	#������	�	�	�������
��&������������(����	������	��	��>���	�����?��	���	
*�������� ����� ��� ���� �	��(��	� ���� ���� ���	� �	!������� ��	� �������	� ���
������!������ ��� ��	� =����� ����� ���� ��	� �����	��� ,����� ��� ��	� 4�9�
'�����������#�����#����#��� ��	(�� ��	���������� �		(������� ��	� �����������
�	���������>��ffi!��(�>���(���!����>�7����(���������(�,,������#�������!����	����	
��������������,	��������������	�	��(��
��1���������!��!(����������	����/�1�
������	�-

5�������,	���	�;6
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Epilogue

The WTO three years on

����� �������� ��� ��	� =����� ����� �	����������� #��� (���	(�� #����	�� �����

��&� <� ����� ��>� ���	����	(�� ���	�� ��	��� !���(	����>� ���� ,	���	� ��	��� �	�(��
	��	�	�� ����� ���!	�� �� (���	� ���� �,����� ��������	� ��� �	������ ��	� ������ ��#�
A�!�(�� #��� ����� ��� !�(�� ,	� �	!���	�� #��(	� ��	� ������ #��� ���((� ��	��� ��� ��	
�����������	�������������������!������������	��	���������������	A�((���,����
�����������	�#�����	�(�!������	���	!���	���	����,(	��������!!�������	�	��������>
�����	�������>�������(��7������	���(�!	�

4���� #��� �!��	�	�� ��� ��	� ����;�4���� (���/�	��� !���	A	�!	�� #�((� ��
���	;����		��	��������������	�,����������	�4��(������	�9�����?�����>����������((
���� ���� ����� ��� ����� 7��	�	���#���� ���� !	��������� 3�����	� ��� ���#�� ��#
�,�����#����	���	������	���!�����������	���=����������!������	���>
���� ��#� ��	� �	#��(��(��	��(� �������� ����	�� 	�,���	�� ��� ��	�4�9� ����	��
�������	��(�������,�	��	��!����(������	�>�#������(���(	����	�!�����	�!	������#��
�����,(	����
��&>����	�����(���	#����#�	��	����	�#��(��!�������������>���
��	� ���/���/�������� ���	>� 	�,���� ��� �����	�� �!�� !����	�	����	� ����	
�	����������

Are governments living up to their Uruguay Round commitments?
 ������	� ��� ��	� =����� ����� �	���� ��� ������	��� �	���� ����� ��	
�	�����������#	�	�����((����	�>����������	�!�������!��������	����������		����	
����������	!	��������	�������������(�(�#����������	����		�	���������	��	!���2�
!�(�� ���� ������		� ����� ��	� ���������#�(�� ,	� �����	�� ��>� ��� �����	�>� ����
���	���	����#�(�������!��(��	��������	���!������	����

4	���#����#��������	�������	������		�	������
��&��������������	������	
��(����!��	�	�	��� �������	�B�����������	�����
�&�>� ��	���	��������	���� ��
�	����	� ��	�#��(�� �������� ����	��� ��	������	�>� ���� ��	� 2��	��������(� ����	
9�����?���������#����	���� ��� �	���>� ���(	�� ���#�����	����������� ��	�=���	�
 ���	�������	��>�����!���	A	��(����	�>�(	��������	�����/����$������������	
��������(�!	������	��(����(����!	������.���!������!���!!��	�����	��������	���

��	� ��7������ ��� $���� �	�,	��>� ��!(����� ��	� =���	��  ���	�� ���� ��	
���	��(���	�����������#	��>������((���!!	��	����	�=������������!���	�,�
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��	� 	��� ��� 
��&�� ��	� 4��(�� ����	� 9�����?������ ,	!��	� �	�(���� ��� ��	
,	�������� ��� 
��+�� �#	(�	� ������� (��	�>� ��	� �������(� $���� ���� ���
�����������>��(�	�����	�	������#�������	�������	���	(�	�>�#	�	������((��(������
�	�����(������ �� �	#� ��� ��	� ���((	��� !�����	�� ������ ��	�$���� !�����!����
�����	�� ����� (���	�� ��� A�(���� ���>� ���� ������>�4�9��	�,	�����>� �((� ���� ,�
	��(�� 
��%� ,	!��	� �((� �	�,	���� :��	� #��� A�!�(�� ,�	���	�� ����� ��	
������������ ��� ��	� 4�9�� 2��� $	�	��(� ���!�(>� ���	��	�� #���� ��	� ���!�(E�
�(�	�/	���� ���������	� �	��(	�	��� ���� ����	���(�!�� �	��	#>� ��	� ���		� �,�������
!��!�(�>� ���� ��	� ����� ��� ���	�� ,���	�� �	�� �� ��� ���	� ��	� ���(�!������ ��
��������(�=�������������		�	���>����	��((��	���	�(��(��������	A	��(����
$	�	�������!!	���(��������		����������	����	������������	���(�����	�	�!	���
��	�4�9>��	(����� �������	����*	!	�,	��
��0>��	�!�	�����		�	�������	�	��(
!������	����(�����	���

����������	���������(����		�	�����	�!�	����������	��������	���#��((�
�����	������>��(�������������	������	��,�����������	�	��	�����	��#�((�������	#
�	���E����	>�#�	������	��!������	�������(�,	��(�?	�����	����������!!	������	
������	��� �(	�� #�((� ���	� �((� 	��	!��� C�� �	#� 	����(	�-� ������� ���	�� ��
�����!��	�� ��	� ,	���� ,������ ��#�� �����	����	(�� ,�� ����(� !��� ��	�� ���	
�	���>� #���� ��	� ������ ������� 	��	!�� ��� ��	� ,	�������� ��� 
���@� ����!(���(
�	����!��������	�,	����(�#	�	����	�������	���@������	���(	������!(������>���	�	�����
����	����!������������	�����	���	���	���@���	���2' ����		�	����������	!�������
���	((	!��(� ����	���� ���� ���� ���	� 	��	!�� ���� �	�	(��	�� !�����	�� ���(� ��	
,	�����������
��0>������	�	(������!�����	��#�((�����,	�,����,�������������
��������������(���������111�D

2���	�	��(>�4�9��	�,	����		�����,	�(�������������	���!������	������
�	���(���	�����������	���	�	���#���������	���	!��(�?	��,���	�������	�4�9������
��!�� ���	!�	�� ��� 	������� ����� ����� ��� ��	� !��	�� ����!�((�>� ��	� !������		�
�	������,(	�������������(����		�	�����!���������	��������!(��	>��,����	����
�	!���!�(� ���������� ��	� 	����	�� ��� ������������ �	��	#� ��� ��	� (	���(�����
�����	�>� ���� ���	�� �!������ ���	�>� ,�� 	�!�� !������ ��� �		�� ��	� �	���(	�
�	A��	�	���� ��� ��	� ���		�	��� !��!	��	��� ��	� �	��	#�� �	��	� ��	� 	��	����(
�����	� ��� 	���,(������� �� !������ ��	���������� ��� ��#� ��	� ���	�
!������	���� ����	�� ��� ������	��� ��	� ��� ,	� !����	�� ����� ���!��!	�� 4�	�
��!������	�!�	����	�����>���	�!������!��!	��	�����,��������	�� ���	����	
���������	���	� ��������	���	�,	��� ��� !��	� ����� (��	����������!	��� ��� (	��� �
����	�� ��� 	������� ����� ���	���	���� ��� ���� !�	��>� ����� ��� �	���������� ��	�
�����������������������	������<������	�������((��#�((�<���	�(�������(�!	��,��	�!�
���		�	��� ��� ��	��� ��		���� ��� �	�� �������(� ����	� ��(�!�	��� ��	� 	�����������
�����(����	�	�(���,�����	�������	��	������	���	���������#�((��		�����,	��	��(�	�>
�����,(��,���		�������	����������������#���	�(�����	�!��!	��	�����(��,	
���	���	�	��

$��	���	���� ���	� �(��� ,		�� (������ �� ��� !������	���>� ��!(�	�� ��� ��	
=������������!���	>����!���(	�	� (	����	���	���������������������	!�����
����	� ��� �	���!	�����	���!��	�����,		�����	�>�,�����,�(��!	� 	�!�������-



� ( & 
 , � - 
 � ( # & & 
 / & ) # ' 
 - * ""%

""%

�#���A�(���	���!!	��	��C���,���!��	(	!�����!����������������!��(��	���!	�D
�	�!�	�� ���	�� ���(���	�� ���� �	��� ����� �	����������@� ��	� �������	� ,�� �	��
(����	�� ���		�	��� C��� ���	�	��� ��� �����(� �	�����D@� ���� �� !(	��� ���(�	
C�������	� ���������� �	���!	�D�� �� ��/!�((	�� 5,�(�/��� ��	���6� ��� ���	� �	��	#�
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�!����>� �(��	� ��	� �	#� ����	� �(	�� �	������	�� ��� ��	� ����>� �����	�� ��
,������� !������	����� C2�� ��	� ���(�����!� 7�����>� ��� ��� �� 5,	��� 	��	�����6
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�	�����>�(���	(��������	(	���!	�

Is the WTO all that different from the GATT?
�!�� �,��� ��	� �	#� 4��(�� ����	� 9�����?������ ��� �	!����?�,(�� �	���	�
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4�9E�� ������	���(� ����	�	�!	�� 4�	�	��� ��	� $���� #��� ���� ����!�(�� ��



"&1 # & ' ( ) � � * + 
 � ( & 
 , - #  . 
 � # ) . � * + 
 ' / ' � & %

"&1

������?����������((>���	�4��(������	�9�����?������������((/G 	��	�����	��������(
��	�!�>� ��� !�����	��� ��� ���� �#����A	� !����!�	�� ����� ��� ���� ,�� !���!	� �����
�������������	�=���	��.�����������(�����������������
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������'�����	(�)��	>��	�	(������!�����	���	����	���������(�������	��������
���!��������� ��	� ���	����#���	��E� ������>���#��	(�,	((	��5(�,��� ���������6�D
)�������	���(� ���	�>� �����	�� ��� 
��0>� ��	� ��#� ����� ��� ��	� �,(�!� ��	����
4���� ��(�� (����	�� �!!	��>� ��	�4�9E�� �	�,	��� ���	� ,		�� ������� ���� ���	
���	�����	�!����	����������������#��������(	������,(	�!���(�!���,	�#		�� ���
�(	�� ���� ���	��������(� ���� �������(� 	������� ��� ����	!�� ��	� 	�������	���
�(��(��	��(� 	������� ��� ��	�	��	� ��	� �?��	� (��	�>� �������(� (�#�� ��� ���!����	
���������	������ ����� 	�����	����(��������� �	�� ���(	�>� ,������� ��(	�� ��� �����
����!	�� #���� ��	� �	(�� ��� �	�	��!� �����(������ ��� ������	� ��	���	��>
�	A��	�	���� ����� ��!������� ,	� �	!�!(�,(	>� ���� !��������� ��� (����� ���	��
!��	���	����!������	����(�,��(���!�(��	!���A	�-��((���	�	�!��	���!��!	����!�(�
���� ��!�(� 	�������	���(����� ���� !����	��>� ��� #	((� ��� ��	��� ���	���	���>
��������4�9��(	�����	��(��$��������������>����>�#	�	��	(	���������������
��	�	�����	��>�,�������	�(�����	�����!�(��,	������	��,	!��	������	��	��(	�	��
�(	��#	�	�(�����	(���	����!	�,(	����,(�!�	��,��������������������	���������
��� (���	�� ��	� !��	�� 2�� ����	� ��� ��	� ���	����(� ���� �!�	� ������		�	���� ���
����(�����>� ��!(����� ��	� ����	�� ��� �	��	����� .����/ ���� ����	�	�!	�
,	�#		�� �	�,	�� !�����	�>� ��!�	������ 4�9� ����(�	�	��� ��� 	�������	���(
!��!	�������	�����������,(	�

��	� 4�9� ����	��� �(��� ����� ��	� $���� ��� ���� �	�,	������� ��	>� ��	
$��������
����	�,	����������(��������>�,������������	�	�7���	����(�������	
	��>�������	�����	��	���	���������	��������	�4�9-��	�,	�������	����	��,	(�#

11����(���	�	��(��
��1���8	#�!�����	�������#	�	�����$�������������	�����	
�	��!���(	�	����	����������!	�������!!	��������	�� ��	�4�9E������!(	�Q22
���!	��	�>�,����	�	���	����	�"1��!�����(�!����������	�,	�����>� ��!(����
�����>������� ����  ���� ���,��>� �	��(�� �((� ��� ��	� ����	�� !������	���� ��� ��	
 ���	��=����>������	�	��(����	���������!������������!�����	����(������((����(�
,	�4�9��	�,	���,����	��	����111��9�!	���	����	���>�����(��	�,	������#�((
,	���	��
01>����������	�4�9��������!(��������	��	!���	����	���(������������
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��	� ���(�!����� �		�� (��	(�� ��� ,	� �	����	�>� ��� !��������� ���� 	����� ����� ��	
4�9>� ��� ���	���� !������	����#��!������� ��	�	����	�,	��� ���	� �	��	�>
��!(�����(�,	��(�?������������	���	�����!���������������	�,	�����������	
���		�	��� ��� ���	���	��� ���!�	�	��>� ���� �!!	����!	� ��� 	�������� �	!����(
���		�	�����!��������������������������	!���(��������!�����((��	�,	�����
��	�4�9>�#�	��	������	�����������	�������	�$��������	#�	�������� �������	
#	,�����(��(��	��(���������������������,(��������>����	����	������!��#��	�>
�������	�,������>�!������	���������#	�	�����(�	�����$�����	�,	������

'	������ ��	������ ��������� ����	�	�!	� � ,	�#		�� ��	�$���� ���� ��	�4�9
����,	!��	��,�������(�������	�������	������������	�!�	��,�(�������4�9�������
�����,(�������������,		����	��(���	�����!	��,����	��	��������	��	��	!���	�	�����
��	��	#������	��	��(	�	�������	���*����	��	��(	�	�����	����	�$����!�(�
#�����	���#	((>�������	����	�!�����	������(�	����������!��	������		�(���,��
��	� ��!��	��9�� �!!�����>� �� !������������ 	�	�� ������	(�� #	(!��	� �� ���	(
!��!(�����#��!��#	�������������>������	�	��	!��#�������	A��	�#������#�(������
�#��	� ����	� �	���	� �������((�� ������!	�� ��	�� ���	���!� ��	���	�� 4�	�
��7��� ��� �����!(��(�� �	������	� ���	�� #	�	� ��� ����	>� ��#	�	�>� �����(� $���
�����	� �	��(	�	��� ���!	��	�� ���	�� #	�	� ,(�!�	�� ��� �	(��	�>� ���� ���	(
�	!�������	��	!���	(����	��	��,���	���(������	�(����������������!!	�����	�����	
�����,�(���� ��� ,(�!���	� ��� �	��� ��� (���	�� 	������� ��	� �	#� �����	� �	��(	�	��
���		�	����(����	����	��(��	������!���(	��������	�!������	����	���������������
�����	��)�	�������	����!	������	��	��	��,��������	�(������	�������������	((��	
3���>� ��	� ,��	�� �	(��� ����(�	�� ��� ���	� ����� !���	����	�� ,�� ��	� 	����!	�
��������������	�����(�!��!(������

��	����(	�!	������	������	��	��(	�	������!	��	�������	��	�����������
��������������	�4�9�����,		�������(�����.�#���������	���	���������	�(�����
���	����	�,�#	�� ����� �!!	����������	!�������,�������	� �	��(	�	������	(�>� ��
�����!��	����((�#���������!!	���(����	�(>� ��	�4�9�����	�!	��	�����������
�		��>��������!���	A	�!	�!���������	��	!�����	����!	��	����	�,	�����	��	�
,�� �� ���� ����	�� ��(�	� ��� !���(������ ����� #��� 	�	�� 	��	��	�!	�� ��	�� ��	
$���-� �+� �	A	���� ���� �����(� !���(��������#	�	����	� ��� 
��+>� ���� "�� ��

��0>� ���� &%� ��� 
��%�� ��	� ����	��� 	�	������ ��� ����� ����(�� �#�/������� ��
!���(������ ��	� �	��(	�� ��� ��	� !���(������� ����	�� ��	� �	�����	�� ��� ��� ��� ,	
	�����	��,�����	(����� ���((�,�� �����(�� ��!�	��������,	�����	���#�����	�
������� ��	� 	����	� ���!	��� ��� �!!	����	� !���(�������>� ���	(� 	����������>
��������>� ���	�(� ���� ����(� ��������� ��� ��	� !��!(������ ,�� ��	� *����	
 	��(	�	���3����� 2���((� !��	�� ��� ���� ���#��!��!���(������#	�	� ����((����	(�>
��	� !������ ����� ��� ��(�� ���� 	���	�� ���	�� ��	� �	!	������ ��	��� ��� ��� ��	
��������������>����������	����	�����������#������������		���	�������(������	
#��>���	����	((��	�3���>� ��������!(��>�����#����(������ ������	�A�(������� ���
�	��	#����� ��	� (	��(� �����	���������	(� �	�����>���������������	(�	��	��	� ����(
�!!	����!	�������	�� ��	�$���>���	�=���	�� ���	��������	�)���	���=����
���	� ����	�� ��� ����� �����	�>� ,�� ��� ��!�	������ ��,	�� ���	� ����(�	�
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�	�	(������ !�����	�� ��� !���(�������� C��� �,��� ��	/������ ��� �((� !��	�� ��� ���D>
�	�����	���>����,����

��	�	� !��� ,	� ��� !	�������� ����� ��	� �	!���� ��� �����	� �	��(	�	��� #�((
!�����	� ���,	� ��� 	�!����������� �	�	�	� �	���#��� ��	��	�>� ���� ��	� ���	�,	���>
#�	�� '�	���	��� �(������ �	!��	�� ��� ���	��� ��	������� ��� �� ���������� ��� ��	
B	(��/3������!�� �����#��� �����!(��(�� �	�	��	�� ,�� ���	�� ���	���	����� ��	
�!�E��!����������#����4�9��(	��#����,������,	��	��	#	��,�������	(�#���	
������	�	�����!�����	�� ��	�����	��#���<������ !������	����((��<��	��	��,�� ��	
=���	�� ���	����� ��	������� ����� ��	� ���	�#�����	�����������(� �	!��������	
)���	���=����� ��!	�� �� �����(� ���� ��(���!�((�� !����	�� !���!	� ��� �		����� ��
�	!��!�(	� ���� 4�9� �,(��������� #���� ���� �	���	� ��� ������� �	�	��(� �	��� ���((
�	�	(������!�����	��	!�����!�((���	�	��	������,������	����������)���	���
��,	����� ���	�� �!�����	����(� �	��� !��	�� ��	�#������� ��	���#��� ������� ��	
�����	��	��(	�	������!	��>��������	�#�((������,������!	������	��	������	���
 ��	� ���!��!�(� !����!����� ��� ��	� ����	�� ��	� �(��� ,	���� �	���-� ��	� ��!�	�����
!���(	��������!��	�>� ��	� �������	���� ����,(	����	((����� C5����,(	6� ��� ��	� �	��	
���� ��(�� ��� !���	�	�!	� ,�� �(��� ��� �	�!	��	�� �	���(���D>� ��	� �����!(��� ���
���((�!�����	�����������������	A��	��	��	�	���������3���((�����((>�	��	��	�!	
��� ��	� 4�9� �����	� �	��(	�	��� ������	�	���� ��� ���� ��� ��	�#�	(����(�
������,(	����	�(�#�	���#���������	���	�����	�����$������������	�����������	
4�9�

��	� 4�9E�� ��(	� ��� ��	� �!!	��	�� ������ ��� �	�	�	�!	� ��� �(�,�(� ����	
�	(������>� ���� �	��/���	���(� �	�,	�����>� ���� ,������� �(	�� ���� �	�!	��	�
	��	!���	�	��>����	��(�	�������	������	������	��	���#	���������������	��������(
��	�!�	��� 2�� ���� ���� �	�� ���	� �!��	�	�� �((� ������� #���� ��	� 3�	�����4����
�����������>�,�����!��	���	�����,(��!(��	>�������������������(����������#����	(��

Towards a new Round?
4�((�#	�	�	���		������	������	��	���������������	��!�(	������	�=���������;
9�� #��� ��	� ����� ���� ��(�� ��	� (���	��>� ,�� �(��� ��	� (���>� ��� ��	� �	!��	��
!���	�����	�	�������,��#��!����	�#��(��!������������	���	����������	�����
��(�/!	��������������	�,����	���!�����	������((>���������	��(	��,	��	����,�	���
���	��(������		��;

 ��	� �	��(	� ���	� ������ ����� ��	� ��	� 	��	�����	� ��� ���	>� 	������ ���
��(���!�(� !�����(��		�	�� ���!��������	��	�����	� �!�� ��� ��	�=���������� ��
�!!	��� �����	!	�����������7�����	�����	�����	��� ����� ��	������ ���	(�����
��� ��� �(�!	� �((� ��	� ������������ ���� ������	���� �	!	������ ��� ���	��
�(��(��	��(�����	��	(�������������	����	�		�,(	����	�������	���		���>���	�4�9
���	������	����	����	���������� ����>� ���#��!�� ���	�� ��������������	�� ����
�	A��	� �	���������� !��� ,	� ���	�� �� ��� ����� ��� ���� ���/��/���� �!������	��� ��
!�����������>���	������������	!	����!!	��	�� ����	�!����� ���	�	��	����������/
�	�!��������		�	���������	�4�9����(�,	��(�?	�����	�����������������	!���(���
����!��>�,���!��	(	!�����!��������	���!	�����������!��(��	���!	��
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�!����	����	���	#�#������	�������	�	��(��
��1�>������	����	�����������	
��	����� ��������� ����	� �	����������� ����	� #��� ����� ��� ��	�� #	�	� A�!�(�
����	��#�����

�	�����(�>� ��	�	� �		��� ��� ���	����	� �����	!�� ��� �� �	#� !����	�	����	
	���������A��	���	��!�(	������	�=�������������	������������(����!��	����
��	�4�9>������������	�(�!���������	�����������������,(��������>����	���(��7��
,		����� ����(�!	>� ���� ���(�������		�� ���/�	�!�������	���(� ���� ���	� ���	�
���	��	�>�#������	����	����((��������������(��������������(�,	��(�����	���(�!�	�
���� ��	�� ����	��>� ��	�	� ���� #	((� ,	� ����	�� ����������	�� ��� �	������	
(�,	��(�?������ ��� ���	� �	!����� ��� ����	� ��� ������ ��� �	���!	��� ��	�	� ���� ,	
����!���>� ��#	�	�>� ����� ��	� �	����������� ��� ������������ �	!���(���>� ,���!
�	(	!�����!������� ���� �����!��(� �	���!	�� #	�	� ��	!��(� !��	�>� ��� #��!�� ��
���((��#��	�!���������	�	��� ����� �!!	���(���!��	��((�#	�� �����/�(��	
���		�	���� ��� ,	� �	�!�	��� ��	� ����(��� �	����������� ��� (�,	��(�?	� ����	� ��
�������	� ���������� �	���!	�� ���(	�>� ,	!��	� �����!������� ���� ��� �!�� ����	�
�	���	� ���� ��	��� �!!	���� �	������ !�����	���� ��� ��	� =����� ����� �	�(��>
���>� ������ ���	� ,		�� �	������	�� �	�����	(��� ��	� 	��(�� �	!������� �	�!�	�� ��
����	���(�!���	��	#������������	���(��		�����>�����	����(	>��	�(	!�	���	���,����
��������3���������(�������!��!	���,(	��������	����		�	�����������!(��	������
�	���(	������!(������>�������	�7����#�������	������	(	�	���������	�������	��
��!���	>�!�(�����	�,		���!��	�	�������	����#�>�����	��������������������(���	�
��!���	�������((�#	���((������!�����������	�����������(�!��!	����������	������	
���		�	����������� ���	�!	��	��,�(��!	���� ��������	���� �����	�>� ���� ��� ���,	
�,(	� ��� �	!�	� ��� ��	��((� �	�(�� �!!	���,(	� ��� ��	��� (	���(���	�� ���� �,(�!
��������

�(�	���>� ��	�4�9� ��� !������	�>� ��� ���� ������ ��	� �	��� �111>� ��� ��	�
�	#� �	����������� ��� �� #��	� ����	� ��� �,7	!���� ��	� 5,�(�/��� ��	���6
,	A	���	��,����	�=������������!(�	���	����������������
������#����
��� !�����	� ��	� �	����� ��������	� ���� ����!(���(� ����	@� ��	� ������ ��� ��	
�!!	����	���������������	����	�(�,	��(�?�������������	�����	���!	�>�������������
(��	�� ����� ������� �111@� ���� �	��	#�>� �(��� ,	�������� ���� (��	�� ����� ������
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Annex

Ministerial Declaration on the Uruguay Round
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Part I – Negotiations on Trade in Goods
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A. Objectives
.	��������������((�������-
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B. General Principles Governing Negotiations
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Standstill
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	�	�!��	��������$����������>������#�(�����,	����������#��!������	!	�����
��� �	�	��� ��	!���!� ���������>� ���������	�� ���� ��� ��	�$	�	��(����		�	��
������	�2�����	�����	�	��	��������C�D��,��	@
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C���D ���� ��� ���	� ���� ����	� �	���	�� ��� �!�� �� ����	�� ��� ��� ������	� ���
�	�������������������@

Rollback
C�D ����� �((� ����	� �	����!���	� ��� ����������� �	���	�� ��!������	��� #���� ��	

����������� ��� ��	� $	�	��(� ���		�	��� ��� 2�����	���� �	������	�� #�����
��	� ����	#���� ��� $���� ��� ��	�� ���� ����!	�>� ���((� ,	� ����	�� ��� ��
,�����������!����������#������������		�����	����	�����(��	�������,����	
���	� ��� ��	� �����(� !���(	����� ��� ��	� �	����������>� ������� ����� �!!���
�(��(��	��(� ���		�	���>� ��	��������� ���� ��	����������>� ��!(����
���	����	�	���(	���������!��(��	�>��	�!�	����������!	������	�9,7	!���	�
�����	�.	����������@

C��D ��	�	� ���((� ,	� �����	����	� ���(	�	�������� ��� ����� !������	��� ��� ��
	A���,(	�,��������!���(�������������������!�������!��!	��	�>� ��!(����
�((� ���	!�	�� �����!�������� ����� !������	��� ���((� ���	� �!!���� ��� ��	
!��!	����	���	��	��,�����������!�������,����	���	�����	!�(�����	!��������
����	����	�	���@

C���D ��	�	����((�,	����$����!��!	��������	A	��	��������	�	(���������������	�	
�	���	��

Surveillance of standstill and rollback
)�!�� �����!������ ���		�� ����� ��	� ���(	�	�������� ��� ��	�	� !������	���� ��
��������((� ���� ��((,�!�� ���((� ,	� �,7	!�� ��� �(��(��	��(� ���	�((��!	� ��� ��� ��
	���	� ����� ��	�	� !������	���� ��	� ,	���� �	��� ��	� ����	� .	����������
�������		� #�((� �	!��	� ��� ��	� ����������	� �	!�������� ��� !����� ��� ��	
���	�((��!	>� ��!(������	�����!� �	��	#������ 	��(�����������������!���������
,����������	����	�����������	�����������	����	�((��!	��	!������������!��������
���������� ��� ,	(�	�	�� ��� ,	� �	(	����� ��� ��	� �(��(�	��� ��� ��	�	� !������	����
��	�	� ������!������� ���(�� ,	� ����	��	�� ��� ��	�$���� �	!�	�������#��!�����
�(���������	�����	���	(	�����������������

D. Subjects for Negotiation

Tariffs
.	��������������((����>�,������������	��	�����>� ����	�!	���>��������������	>
	(������	�����������!(�������	��	�!��������	(������������������������������������
	�!�(������� )�������� ���((� ,	� ���	�� ��� ��	� 	��������� ��� ��	� �!��	� ��� ������
!��!	��������������((������!�������
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Non-tariff measures
.	����������� ���((� ���� ��� �	�!	� ��� 	(������	� ���/������� �	���	�>� ��!(����
A���������	� �	����!�����>� #������ ��	7��!	� ��� ���� �!����� ��� ,	� ���	�� ��
�(��(�	��������	���((,�!��!������	����

Tropical products
.	��������������((����������	��((	���(�,	��(�?�������������	���������!�(�����!��>
��!(����� ��� ��	��� ���!	��	�� ���� �	��/���!	��	�� ������ ���� ���((� !��	�� ,���
������������((����/��������	���	�����	!���������	������	�	�����!���

��	� �9.�����2.$� '���2) � �	!����?	� ��	� ��������!	� ��� ����	� ��
�����!�(�����!��� ����� (���	���,	����� (	��/�	�	(��	�� !�����!����������	�� ���
���		�������	���������������������	�����((��	!	��	���	!��(����	�����>���!(�������	
���������� ��	��	����������� ���� ��	� ���(	�	����������� ��	� �	�(��� ���������	�
�������3C��D�

Natural resource-based products
.	����������� ���((� ���� ��� �!��	�	� ��	� �((	��� (�,	��(�?������ ��� ����	� ��� �����(
�	���!	/,��	�� ����!��>� ��!(����� ��� ��	��� ���!	��	�� ���� �	��/���!	��	�
���������	��	����������� ���((� ���� ��� �	�!	���� 	(������	� ������� �������/������
�	���	�>���!(������������	�!�(������

Textiles and clothing
.	����������� ��� ��	� ��	�� ��� �	���(	�� ���� !(������� ���((� ���� ��� ����(��	
����(���	�������#�(���	�������	�	�	���(����	�����������������	!���������$���
��� ��	� ,����� ��� ���	����	�	�� $���� �(	�� ���� ���!��(��	�>� ��	�	,�� �(��
!�����,����������	��,7	!���	��������	��(�,	��(�?�������������	�

Agriculture
��	� �9.�����2.$� '���2) � ���		� ����� ��	�	� ��� ��� ��	��� �		�� ��� ,����
���	����!��(��	�������	��!��,�(�������#��(������!(���(�����	�,��!���	!��������
��	�	������ �	����!������ ���� ������������ ��!(����� ����	� �	(��	�� ��� ���!���(
���(�	�� ������ ��� �	�!	� ��	��!	�������>� ��,�(��!	�� ���� �����,�(���� ���#��(�
����!(���(�����	���

.	����������� ���((� ���� ��� �!��	�	� ��	��	�� (�,	��(�?������ ��� ����	� ��
����!(��	� ���� ,����� �((� �	���	�� ���	!����� ������� �!!	��� ���� 	�����
!���	���������	�����	����	�	���������	���	�������((��	��	!���	�$�����(	�
���� ���!��(��	�>� ������� ����� �!!���� ��	� �	�	��(� ����!��(	�� ���	������ ��	
�	����������>�,�-

C�D ���������� ����	�� �!!	��� ������>� ��	�� ����>� ��	� �	�!����� ��� ������
,����	��@

C��D ���������� ��	� !���	�����	� 	�������	��� ,�� ��!�	������ ���!��(��	� ��� ��	
�	� ��� �((� ���	!�� ���� �����	!�� �,����	�� ���� ���	�� �	���	�� ���	!����
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���	!�(����������	!�(������!(���(�����	>���!(�������	�����	���	�!�������
��	����	�����	�	��	!��������	�(����#������	���!��	�@

C���D ������?������	����	��	�	��	!������������������������������������	�(������
���� ,����	��� !��� ���	� ��� ����	� ��� ����!(��	>� ������� ����� �!!���� ��	
�	(	��������	��������(����		�	����

2�����	������!��	�	���	��,��	��,7	!���	�>���	��	�����������������������������
�	������,�(���� ���� �((� ���	!��� ��� ����!(��	� #�((� �	� ��	� �	!���	��������
�����	�� ,�� ��	� �9.�����2.$� '���2) � ��� ��	��� 8����	���  	�����>� #��!�
#	�	� �	�	(��	�� ��� �!!�����!	� #���� ��	� $���� 
���� ������	���(� 4���
'�������	>��������	��!!���������	�������!�	�����	��	�������	�#���������	
�������		��������	��������!(��	�#��������	7��!	�������	���(�	������	������
�������!��	�	���	��,7	!���	�������	��	�����������

GATT Articles
'����!����������((��	��	#�	��������$��������!(	�>�������������������!��(��	����
�	A	��	�� ,�� ���	�	��	�� !�����!����� �����	�>� ���>� ��� ����������	>� ��	����	
�	�����������

Safeguards
C�D ��!����	�	����	����		�	���������	������ �����������!(��� ��������!	� ��

��	����	����	����������	�$��������	��������������	��������	��(��(��	��(
����	�.	�����������

C��D ��	����		�	���������	�����-

R ���((�,	�,��	�������	�,���!�����!��(	�������	�$	�	��(����		�	��@

R ���((�!������>���	������>���	���((�#����	(	�	���-���������	�!�>�!��	���	>
�,7	!���	�!���	���� �����!����� ��!(�������	�!��!	������ �	����� ��7�����
���	��� ��	�	��>� �	�������� ����	>� �	��	�������� ���� ���!���(
��7���	��>� !���	�������� ���� �	��(������>� ������!�����>� !���(������>
�(��/(��	��(����	�((��!	����������	��	��(	�	��@����

R ���((�!(�����������	�����!	���	����!��(��	�������	�$	�	��(����		�	������
���(�����(������((�!�����!����������	��

MTN Agreements and Arrangements
.	����������� ���((� ���� ��� ������	>� !(�����>� ��� 	�����>� ��� ����������	>
���		�	��������������	�	�����	������	�������	����������������(��(��	��(
.	�����������

Subsidies and countervailing measures
.	����������� ��� �,����	�� ���� !���	����(���� �	���	�� ���((� ,	� ,��	�� ��� �
�	��	#� ��� ����!(	�� F2� ���� QF2� ���� ��	� ��.� ���		�	��� ��� �,����	�� ���
!���	����(���� �	���	�� #���� ��	� �,7	!���	� ��� ���������� $���� ���!��(��	�
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�	(������ ��� �((� �,����	�� ���� !���	����(�����	���	�� ����� ���	!�� ���	��������(
����	�����	���������������#�((�,	�	���,(���	������	�(�#������	�	����	��

Dispute settlement
2�����	�����	���	������������	��	!���	��	��(�������������	�������	�,	�	������
�((� !�����!����� �����	�>� �	����������� ���((� ���� ��� ������	� ���� ���	����	�� ��	
�(	�� ���� ��	����!	��	�� ��� ��	������	� �	��(	�	������!	��>�#��(	� �	!����?���
��	�!�����,����������#�(��,	����	�,�����	�	��	!���	�����	����!	�,(	�$���
�(	���������!��(��	���.	����������� ���((� ��!(�	� ��	��	�	(���	������ ��	A��	
������	�	���� ���� ��	��		���� ���� ����������� ��� ��	� ���!	��	�� ����� #�(�
��!�(����	�!���(���!	�#���������	���	!���	���������

Trade-related aspects of intellectual property rights, including trade in
counterfeit goods
2�����	������	�!	���	��������������������	���	����������	��������(�����	>����
�������������!!������	��		�����������	�	��	!���	�������	A��	�����	!�������
���	((	!��(� ����	���� ������>� ���� ��� 	���	� ����� �	���	�� ���� ���!	��	�� ��
	����!	� ���	((	!��(� ����	���� ������� ��� ���� ��	��	(�	�� ,	!��	� ,����	��� ��
(	�������	� ����	>� ��	� �	����������� ���((� ���� ��� !(������ $���� ����������� ���
	(�,����	��������������	��	#��(	���������!��(��	��

.	����������� ���((� ���� ����	�	(��� ���(��(��	��(� ����	#���� ��� ����!��(	�>
�(	�� ���� ���!��(��	�� �	�(���� #���� ���	��������(� ����	� ��� !���	��	��� �����>
�������������!!����#�����(�	������	����	�������	�$����

��	�	� �	����������� ���((� ,	� #������ ��	7��!	� ��� ���	�� !���(	�	�����
���������	�� ���������,	� ���	�� ��� ��	�4��(��2��	((	!��(�'���	����9�����?�����
����	(�	#�	�	�����	�(�#������	�	�����	���

Trade-related investment measures
8�((�#���� ��� 	����������� ��� ��	� ��	������� ���$��������!(	�� �	(��	�� ��� ��	
����	� �	����!���	� ���� ����������� 	��	!��� ��� ���	���	��� �	���	�>� �	����������
���(�� 	(�,����	>� ��� ����������	>� ����	�� ����������� ��������� ,	� �	!	������ ��
�������!�����	��	�	��	!����������	�

E. Functioning of the GATT System
.	��������������((���������	�	(�����	���������������������	�	���-

C�D ���	����!	���	����	�((��!	������	�$�������	��,(	��	�(����������������
����	���(�!�	���������!��!	�����!�����!����������	��������	�������!�������	
��!�������������	��(��(��	��(�������������	�@

C��D ���������	���	���	��((�	��	!���	�	��������	!�����/������������	�$������
�������������>���!(����>���	������>������������(�	�	������������	��@

C���D �����!�	��	���	�!�����,����������	�$��������!��	�������	��	��!��	�	�!	
����(�,�(�	!�����!���(�!�/�����������������	����	��������� �	(���������
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#���� ���	�� ���	��������(� ������?������� �	������,(	� ���� ���	����� ���
�����!��(�����	���

F. Participation

C�D .	�����������#�((�,	���	����-

C�D �((�!�����!����������	�>

C��D !�����	����������!!	�	������������((�>

C���D !�����	�����(�������	�$����������	�������,�����������������!	�>
����(��	�������"1�����(�
��%>���	������	����������!!	�	������	�$���
������������!����	������	��	����������>

C��D !�����	����������	��(�	����������	����	��9.�����2.$�'���2) >
��� �� �	�(��� �		����� ��� ��	� ���!�(� ��� �	��	�	������	�>� ��� ��	��
���	������ ��� �	������	� ��	� �	���� ��� ��	��� �	�,	������ ��� �
!�����!����������>����

C�D �	�	(������ !�����	�� ����� ���	>� ,�� "1� ����(� 
��%>� �������	�
���!	��	�� ���� �!!	������ ��� ��	� $���>� #���� ��	� ���	������ ��
�	���������� ��	� �	���� ��� ��	��� �!!	������ ������ ��	� !���	� ��� ��	
�	�����������

C,D '����!������������	������������	(�����������	���	���	���������(�!��������
$��������������������	��	��������������	#������������#�((>���#	�	�>�,	
��	����(�����!�����!����������	��

G. Organization of the Negotiations
�� $���� ��� .	����������� ��� $����� C$.$D� ��� 	���,(���	�� ��� !����� ��� ��	
��������	� ��� �	����������� !������	�� ��� ����� '���� ��� ��	� *	!(��������� ��	
$.$����((>���	������-

C�D 	(�,����	�������� �����	��	!���	���(	������	��	�����������(�������������
�
*	!	�,	��
��0-

C��D �	������	���	�����������	��	!��������������	�((��!	����!������	������
��������((�������((,�!�@

C���D 	���,(�����	������������������� �	A��	���3	!��	���� ��	� ���	��	(���������
��� ���	� ���	�� ���� ������� �((�� ����� �!!���� ��	� �	�	��(� ����!��(	�
���	������ ��	��	����������� ��� ����	�� ���3C���D� �,��	� ��� ��� �	!����?	�� ����
���	!��������	����	�����,	����!��	��������	��������	��	���������������
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