
Citation:
Nunn, A (2005) The Political Economy of Crisis and Global Governance: A thesis submitted to
the University of Manchester for the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Humanities.
Doctoral thesis, University of Manchester.

Link to Leeds Beckett Repository record:
https://eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/1222/

Document Version:
Thesis (Other)

The aim of the Leeds Beckett Repository is to provide open access to our research, as required by
funder policies and permitted by publishers and copyright law.

The Leeds Beckett repository holds a wide range of publications, each of which has been
checked for copyright and the relevant embargo period has been applied by the Research Services
team.

We operate on a standard take-down policy. If you are the author or publisher of an output
and you would like it removed from the repository, please contact us and we will investigate on a
case-by-case basis.

Each thesis in the repository has been cleared where necessary by the author for third party
copyright. If you would like a thesis to be removed from the repository or believe there is an issue
with copyright, please contact us on openaccess@leedsbeckett.ac.uk and we will investigate on a
case-by-case basis.

https://eprints.leedsbeckett.ac.uk/id/eprint/1222/
mailto:openaccess@leedsbeckett.ac.uk
mailto:openaccess@leedsbeckett.ac.uk


�

�

�

�

�

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

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

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

�

�����

�

 ��������� ������ ��������



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

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

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

#���������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��

�		�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%&�

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

!����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%)�

*������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+�

*���������������� �

����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+�

��������������$��	���$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%+�

�������������$��������������#�����������������
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,�

!����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,-�

 �

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

,� #��������������#�������������������
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��-�

,%,� *������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��-�

,%�� #���������������$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%����

,%.� $���������/�#����������#�����������������
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.0�

,%-� $��	�����������������������������1��(����$��	���$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%�-+�

,%�� ��!�������
�������������������������2�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��)�

�� �� �������������$��	���$��������������#������������������#�������%%%%%%%%%%%%%%%%�&��

�%,� *������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&��

�%�� !��� $����� ����������� ���� ����  ���������� #������ ��� 3�����4� ������
����
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&,�

�%.� 5������������� ����������#���������3�����46����������
����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0��

�%-� !���  ���������� #������ ��� ��������  ������ ��
������7� ���
� ���� 8�2���
 ���'���������$��	�����	��#������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�),�

�%�� 5��������� ���� $��	��� #������ ��� ����69��� ����
���7� �����6������ 8��6
3�	�����5�������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�+,�

�%&�  �

��������#����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�-�

.� !���8�(�3�	�������:����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�0�

.%,� *������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�0�

.%�� 8�(�3�	���7�������������������������$��	����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�)�

.%.� *�����������������#������!����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,��

.%-� #����������������
���7�3��'���6�������8�(�3�	�������:����%%%%%%%%%%%%%%%�,,)�

.%�� "2������������83��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,���

.%&� #���������7�3��'���6�������8�(�3�	�������:����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�,�

-� #����
������� 3��'���6��� ��� ���� �����65�������� 3����7� "� �������
#�����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�.�

-%,� *������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�.�

-%�� !���"�����$��	����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�.�

-%.� !�������������"����
�����"��������*��������������
���������������%%%%%%�,�&�

-%-� #����
�������3��'���6���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�+�

-%�� #���������7�!���"����:������������#���������������8������������
���
� ,)&�

��  �����6������$��	���$����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,))�

�%,� *������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,))�



!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�

�%�� #���������$��	���8��6��	������
�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,)+�

�%.� #����
�������3��'���6���%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,+��

�%-� #����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��.��

&� #����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��.��

&%,� $���������/� ����
���� ���� ���� ����������� �������
���� ��� #��������

� �.��

&%�� ����
�����������	�������������������������������,���#�������%%%%%%%%%��.-�

&%.� #���� ����� �

������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��.&�

&%-� *
����������������������������#����
�������$��	���$����������%%%%%%��-.�

����6 ������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��-��

;�	����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��-0�

5����������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%��-0�

3�����������<=>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.,0�

3�����������<"�������>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.,0�

 ���������������	����%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.���

9�	������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.���
�

���������������

!�	���,7�=�"����
��,)0�6,+.)�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&)�

!�	����7�=�"����
���!������,+��6,+.+�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�&)�

!�	���.7�3�	���������������������5�������������������,)+�6,+.��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0,�

!�	���-7�5����������������9��������?������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0,�

!�	����7� �����������/�3�	��������������"
����
����,)+�6,+.��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0,�

!�	��� &7� ����������� #��������� #�
��������� ��� ���������� ���(�� <,+0+6).>� < �

@	�>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�))�

�

����������������

�������,7������6������$����������!��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�.-�

��������7� ���
����
����,+��6,+-��%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0��

�������.7� �"����
��<,+��6,+-�>/�"�������/�$8�/�#����
����������*�����
���

�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�0��

�������-7�9��'�������A���
����
����<,+0,6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,��

��������7�9��'�������A�"����
���*����������<,+0,6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,.�

�������&7���
����"
����
����5����<,+0,6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,.�

�������07������!�
�������B���������!�
��"
����
����<,+)-6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,-�

�������)7�*���������<,+-+6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,-�



!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -

�������+7�;��'����"�������;�����5����<,+0�6���->�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,��

�������,�7�$���$��(���<,+&�6���.>�������,�#���������������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,��

�������,,7�3�	�����������������<,+&,6���.>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,&�

�������,�7����������������������5�������������<,+)&6����>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,&�

�������,.7�#��
������5��������#��
��5����<,+��6,++0>�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,,0�

�������,-7�=�#�����������#�������"2���������������B����$���<,+��C&6����C&A>

�%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,�)�

�������,�7�=�$�����
����"����
���$��(��������%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%�,-.�

�

��������������

;�2�,7�#�

������������������� �������������	��
�������������"/�,++.�%%%%%%%%%�,&��

;�2��7�D!���9��������D�6�!���
������
����������� ������4D�����������5����
�%%%%�,+&�

;�2�.7� ������4���������*���<����������������>�6�#���������������� ���������:���E�%�,++�

�

�



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

���� ����
!���� ������� ���������� ���� ������������� ��� �����
������� �������
����� ��� ���	���
����������%��*�������������������
���������������������	��������������������2F��
����������������������������������������������������������������������������������������
���������
� ���� $��
���F�� �������� ��� ����
���/� �������4��F�� ������� ��� ���������
������
�� ��� ���������� ���������� ���� =���� �������F�� ������������ ��� ���� G���	���

���
���F%�������(�����������������������������������������������	����������������/�
���� ������� ��������� �� 
����6��
��������� ����������� 
����2� ���� ��������������
�������������������������������������������������������������������������
���/�����
���������� 
�������������� ��� ��%� � !��� ������� ������� ����� �����
������� ���	���
����������� ��� ��������������� ��� ���� ������������� ��� �� ������������� ���6��	�����
����
����	������������������������������	���(�����������������%��9���������������(���
������������� ��� ������� ���� ���������� ��� ���
������ �� ����������� �
	������
����
����� (����� �����/� ������6������ ����������� ��
� ��� �������� ���� �������
���������������������	�������6�����������
/��
	����������������������
���������
���� ����6���
%� � !��� ������
���� ��� ������ ������6������ ����������� 	�� ���������
	������� �� ������� ��� ��������� ������
�� ��� ��
�����/� 
����6��������� ���� ���	���
���������������������������������������������������������������%�

!��"� ���#$�
8�����������������(��'�������������������������������	������	
�����������������������
������������ ���� �������� ������� ��� H������������� ��� ����� ��� ���� ������ ����������� ���
���������������������������%�

�#�% ��&��
<,>�#��������� �����2����� ������������������(���� ����������%�#������<	�������������>�
������� ��� ����/� ��� ��� �2������/�
��� 	��
�������� ��� ����������� (���� �������������
������ 	�� ���� ������� ���� ������� ��� ���� I���� 5������� ���������� 3�	����� ���
����������%����������
���	���	����������
�����3�	������%�!���������
�������
������
��� ���� ����� ������� 
���%�� �������� ������� <	�� ���� �������>� ��� ������� 
���� ���
����������� (���� ����� �������������
��� ���� 	��
���� (������� ���� ���
������� <���
(������>��������������%�

<�>� !��� �(�������� ��� ���� ������������� ��������� �������(�����
��� 	�� ������	��� ���
����� ������� ��� ������� ��� ���� ���������� ��� ����������/� ��	:���� ��� ���� ������
�����
�������������������/�����
�������	��
����������	�����������	����������������
(�����������(����������
�����������������������/�(�����(�����������	���������
������
����������������������������
���%�

<.>��������������
������������������������������(����������������������2�����������

�����'�����������������	������
����������������� �	:������������$�����
��������
*���������������������%�



!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &

��� �'����#$��
�#��J��������/�#���		����������������$�������� �����%�

�3����J��������3�	�������'�����������%�

;#; �6�;�����#�

���������;��'���� ����������/�������������;��'�����*��������������

 �����
�����<;* >%�

;"�$��J�;�����"����
����������$����������<">%�

;* �J�;��'�����*������������� �����
�����<$��	��>%�

; ��J�;�������� ����������������������<=>%�

;9*�J�;�������9�����*�����������<$��	��>%�

#� �J�#������������������ �������%�

#���J�#�
������������������
�������
�(��'�<$��	��>%�

#"#�J�#�

��������������"��������#�

��������<">%�

#?5�J�#�

�������������5�������<">%�

��" �6�������
��������"������������� '����/��

���
�������""�������
��������"�������������"
����
����<=>�

����J�������
��������������<=>%�

�!*�J�������
��������!���������*��������<=>%�

�9��J�������
��������9��'��������������<=>%�

"�K�J�"����������������K�����<=>%�

"#;�J�"��������#�������;��'�<">%�

"���J�"�����������������<$��	��>%�

"#?�*8�J�"����
���������������#�

������<">�

"#? ?#�J�"����
������� ��������������#�

������<">�

"*;�J�"��������*�����
����;��'�<">%�

"��J�"����������������������<">%�

"5���J�"��������5���������������
���������<">%�

" ���J�"�������� ������������:���
������������%�

" #;�J�"�������� ����
����#�������;��'��<" #;>%�

" ��J�"�������� �����������<">%�

" ��J�"�������� ������������<">%�

"  �J�"�������� ������ ��������<">%�

"�J�"������������%�

� ��6����������� ������������
����<$��	��>%�

� ��J����������� ������������������<=>%�

� ���J����������� ������������
����������

��<$��	��>%�

� ��J����������� ����������
�<$��	��>%�

�  ��J����������� ������ ��	������������
����<$��	��>%�

$0�J�$�������� �����*��������������8������%�� �
���
�������$)%�

$�! �J�$������������
�������!�������� ��������<$��	��>%�

$?5�J�$�����
����?�������������5�������<=>%�

�*�#�J���������*���	���������#�������*���������%�

��!�J����!��������<=>%�

*�* �6�*����������������������������*��������� �����������<$��	��>�

*���J�*��������������������������%�

*��#�J�*����������������������������������#�

�����/����
���������*�����
�#�

�������



!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0�

�������*��%�

*��#�J�*����������������������������������#�

�����/������������������

*�����
�#�

�������������*���<$��	��>%�

*� �J�*�����������'��� ��������<">%�

*? #?�J�*�������������?��������������� ����������#�

��������<$��	��>�

3$*�J�3�����$�����
����*����
����������<=>%�

33 #�J�3�����3������������ '�����#�������<=>%�

3 �J�����3��	��� ��������<">%�

3 #�J�3������������ '�����#�������<=>%�

3!#��J�3���6!��
�#�������������
����<$��	��>%�

��*�J�������������������
�������*�����
����<$��	��>%�

��$�J���������������������
����$���%�

8����J�8������������������������"
����
����<">%�

8���C*����J�8������������������������ ������*���������<">%�

8*5��J�8��������*����������5�����������/�< >%�

83��J�8�(�3�	�������:����<=>�

8�9�J�8������������
�
�9����<=>%�

8L�5�J�8�(�L��'���������5�������<$��	��>%�

?����J�?������������������������
�����������<=>%�

��*�J�!�������������������*����������<=�����(�����(���>%�

����J��������������������������
����<$��	��>%�

�5$��J���������5�������������$��(�����������%�

�5 ��J���������5��������� �������������%�

� ��J���	���� ������������
����<=>%�

5#�J�5��������#���������������/�������������?����<=>%�

5���J�5���������������
�����������<=>%�

 ���J� ������������:���
������������%�

 �5��J� �����������	��5���������������������
�<$��	��>%�

 "��J� ������"������������<">%�

 $��J� ��	����������$��(��������<">%�

  ���J� ������ '������������
����������/���(������������ '���������;���������

8��(��'�< �;>�<=>%�

!"�J�!�������������"�������������<">%�

8�J�������8�������<$��	��>%�

8$��J�������8�������$�����������
	���<$��	��>%�

8*�?�J�������8�������*�����������������
����?������������<$��	��>%�

 $�?�J������� ������$�������������?������<$��	��>%�

9;�J�9�����;��'%�

9�5�J�9������������
����5�������<$��	��>%�

9"��J�9�����"����
�������
%�

�



!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )

��($#)"�!��*�$���
*��(���������������������	�����������	��������	����������������
����������%�� �����������
�
����	��������/�*���
�������������������
���������������������������������������������������
��������������(�������������
�����������������������������������������(�����������	���
�����������	�����
%��!���������������������I�����'�/�*����:�������
��/�3����I�
�������
$�������������%� ������������������������ ��������(���5������9��'�����/�����*�(������(����	��
�����������������/���������������������������������������������%�

?������ ���� ����� ���������� 
�� ������ ���� (��%� � ����� #�

��'� ��������� ��
���� ����
����������� �������������� ��� 	���� ��� �����
��� ���� �
�������� '���� ���� (������� ���� �������
���������
����*�(�����������(���������(��������*�������%��;�����"����������������� ����(�
	������� 
������ ���� ����� 
�� �� :�	� (���� 	���� (���� ������������ ������/� ���� ������
���������� ���������� ��� 	�� �������� ������������� ���������
���%� � $���� �������� �����
�����������
�������������������(������������;�����������/�����2���������*������	������:�����
����	���������������	������H����
������%�

*������	��������� ���� ���
�
����������������������� ����(�����(������2����9���������(���
�����������
���

������	�����������	������	�������������������������������������������������
��� ���� �(�������� �������%� ���� ����� �������
�� ���������	��� �������� ��� ��(� ��� ���� �������
����%�!������������������������������������(�����	�������������������������(��������������
%��
�����(��������������������������������������5��������*�������������������	��������������

����(� �������� ��� ���������������	���� ���������������� ����� *� �
���������� ��������(�����
����/�������������������
�/�������������������%��!������������������(���
�������������
��
��
�����������������%�

��(����/� ���� �������� ��	�� �(��� 	�� ���� ��� ���
�� ��������  ������ ������ ���� ���� ���������
!��
��/�#����
����� ��������(�����(��
������������'��(������������(���������������:����
��� ��
������ ��� ���� ������ ��
�%� � #������������ ����� ����� ���������� 
�� �
���������� ����
������������������������	��������������������������(���������������%��*���������������������
�
�����*������������%�

�&���+�&# �
���2� 8���� ��
������� ���� �������������� ������� ��� ��������� ���� ������� ��� ��� ����������
�������
����������������������������������%��9�����(��������������������������(��'������
�� ����������� ���� ���������������� ������������� !�������/� ����#������ ������	���� ��������
���� ��(� ��� ���� ������� 5�������� *��������/� 3����� ������������� ���������%� � !���� (��'�
��������� �������'���� ������ ������ ������������ ���� ����������� ���:����� ���� ��������
������
����������
�����������������/� ���������� ��������������������/� �����������������
��

������������� ��� ���� ���������� ��	���� �������
������������� <����������� ���������������
��������� ���� ������
����� 
�����
���>/� ������ ������
���/� �����
��� ��:���
���/�
�������������������	����
��'���%�

���2F�������
�����	����������������������6�����������������������'���6�������"�����������
(���� �����������/�#���		���������������� ��������� ������� <(���� �����������>� ���Historical 
Materialism/� ���� �� ��� �������� ��� ���� ��

������������ ��� ������� ���������� ���� ������
��	������������ ��� Education and Social Justice%� � ��� ���� ����� (������� �������� ��	�������
��
������������������%�

���2F��������������
�������������������������������������������
�����������������
������
����� ������/� ������������� ��� ��������� ��� �������� �������
���� ��� ���� ����������� 
����2/�
�������������������������
������������
���������������������
����6��������������������
���� ���� �
����������� ��� ����� ���� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ��������	�����/�
�����
�����:���
���������������������%����������������������������������������������������
����������������
�	��������������������������������������/��������������������2�%�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +�

�$� #!+���#$�

�	����
	��������������

!���� ������� ��� ���������� (���� �������������� ��������� ��� ������� ��� ���	���

�����������(������ ��������������� �������
������� ���������
%� � *�� ������� �����
����

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

��� ���� ������������� 	��(���� ����������� ���� ����������� ������� ���������� ����� ��
�%�

!���� ���������� ���	��������������� ��������� ��� ��������� �����������J�	�������������

���������J��������������������������������������������������%��!����������	������(������

	����� ������� ��� ���������� ������������ ����������� ��� ����������/� ���(���� ��� 	����

������ ���� 
���� ������� ������������ ��� ���� �����/� �����6������ ���������� ���� ���	���

����������%� � *�� ��������(�� ��� ��� ������������ ����������� ��������� ��� ���� ������ ���

=�������2�������������$��
�����������������
����6��
��������������������
����2�����

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

�������� ��� ����� �������%� � !��� ������� ��������� 	���� �� 	����� �������(� ��� ���	���

�����������������������#������/��������������������������������������������������������

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

����������%� � !����� �����
������� ����������� ���� �������� ��� ���� ������������� ��� ��

����������������6��	��������
�������������������
����(������(����/�������������/�������

�����(����������	���������%�9����������������������������������(�������������������

(������ (������� �	���/� ���� ������� ��� ����� (���� ����������%� � !��������� ���� �������

����������������������������������������������������(����/����������/�������
������

�
	������� ���6��	����� ����
���� ���� ���� ����6���
%� � !��� �������
���� ��� ������

����������� 	�� '��� ������ ���� �����6������ ������� ��� ���������� ���������� ���
�� ����

�
�������� 	����� ��� ���� ������� ����� .� ����6������ ��������%� � !��� ����� ������	������


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

�������
����/�(�����������2���������������������������������������������������	���

����������/� ���� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ���� ������ ����������

�����
���������%� � � *����������/� ���� ������������������	����� ���������������������

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

�,,���
����	���������������
��

*�� ������� �����/� ���	��� ����������� ���� �
������ ��� �� 
�:��� ����� ��� �����
���

�����/� (���� �� 	���������� ����������� ������������ ��� ��� ������������ ���� �
��������

�����2�� <��(���� ����  �������/� ,+++M� 9��'�����/� ����>%� � *�����/� ��
��

��

��������� ����� ������� ����� ���� ���
� ��� ����� ����� (������� ������������



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�

���������������������<���'�������/�,++�>%��9����������2����������������������
����H�������

������� �����/� ������ ��� �� 
���� ������� ������������� ��������� ������� 	��'� ��� ����

����������� �������� ��� ������(����� ���� ����������� ���� �������� ������������������

	������ ���� ������ <=���/� ,0+�>%� ��(����/� ����� 
���� ������� ��������� ���� ��������

�������������������������������H������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������������(�������������

�����������������������������������	���������������%����������������������������(��'�

��� �������������(������ �����������������������������������
��������� ��������� �����

����������� ��� ��(��/� ���������� ���� ��������� �(��� ���
� ������� ������%� � ����������

�����������������������(���� ���������/� ����������6���	���/���

��������������

���� �����
������ ���	���������� ��� ������/� ���
� ���� �������
���� ��� �������� ����

��������/�(����������	����������������������������
����������������	��/�������������

�������������/� ������ �������/� ��
������ (���� ��������������� ���
�� ���� ����

��������������� ��� ���������� < ������/� ���->%� � "����
������/� ������ �������� ����

�����������(���� �������	������������� ���������/�
��������������������
��'��������

��������������������������������������/����������	����	���������������������������

��������������/� ��

����������� ���� ����������� ���������%� � !����� �����
���

�������/� ��� ��� ������/� ������������� ���������� ���� ��������� ��� ���� ������ ���

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

(����������	�������<#����/�,++.M�����>%�

!���������������������������������������������������������������������������������

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

	���������� (����� <?�
��/� ,++->%� � ?������ ���� ���� ������ ����
������ ���
� 	���(�

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

���������� 	������ �(��� ���
� ���� ������ ��� 	���� ����������� ���� ����� ��(� �
�������

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

<5������/� ,++0>%� � !���� ������� ���� 	���� ��� ���� ������� ��� ���� �
�������� ��� ���

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

<��������������'�/����,>�(��������������������'�����	��(�����
����������������

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

����� 
��� ������� ���� �
�������� ��� �� ��(� 
���������
� <5�����/� ,++.M� #����/�

,++)>%�

��(����/� ������ ���� ��
�� ����� �����(��'������� ���
���� �����
�������(��'� ���

���	�������������%�������/�������������������(������	������������������(������
�����

������� �����/� ������ ��� �� 
��'��� ��������� ��� ������� �������/� ������
���� ����



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,�

G������������ 
���F� 	�� ����
���� ���� �������� <9����/� ,++)>%� �  �����/� (���� �� ��(�

����	��� �2��������� <*	��>� ������ ��� ������� �������� ��� ������ ��� ���� ������ ������ ����

���������������������������������
�����
��������������(���������
��'��� ������

����������%� !����/� ������ ��� �
	������� ��� ���� ����������� ��� (���� ��� 
����� 	��

G����������F� ������� ������ ��������� ��� �����������
�����
�������
��(����������

���������� ���������� ���� 
�������
�� (����� ���� ��� ������� ����� 
���� �	����

�
���
��������� ���� ��������%� � !��� ������� ����� ��� ����� �� 
���
��� �
����� ���

������
������(����������������
�������������	��'���������
���/�	�����������������

����������� ���� ������������ ��������� ����(����/� ���� ��� �
���
���� ������ 
����

������������	����'��������������������������2������������%�

�������� ������� ���
�� ��� (��'� ��� ���	��� ����������� ��� �� ���
������ �������� ���


�'�����(��'�	�����/�������/����#�2�<,++&	>���
�������/�������������
�����������

����������������������G	�����F�������������������������������(������
�����	�����������

���� (��� (����� 	������� ��� �� ������%� � �������� ���� ���	��
�� ��� #�2F�� ���������

<#�

��'/�,++)>/�����������������������������������������������������������������

���
�� ����� ��� ���� ��������� ������ ���� ����� ������%� � 9����� ���� ���'����� 	��(����

���	���������� ���� ���	��� ����������� ���� ���H������� �2������/� ������ ��� �� ��������

�������������������������������������������������������������������(��������������6

���
� ����������� �������
���� ��� ����������� ������� ���������%� � #����2��������� ��� �����

(��/� ��� ��� ����
��������������������������������������6���
������������������������

���	�����%�

+����	�����������
�������,�	����	�!�����,��	�

������������������
����
�,�	����	�������,��	�

!��������������������������������������������������������������
�����������'���

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

#��������
� ��H������ �������� ������� ���� �������������� �������������� ����� ���


�������
������ �����������������������������/���������� ����������������������������

�������
����������������%��*����H����������������������������������������������
����

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

���
������ ����
�������� ��� �
����/� �� ������������ 
���� 	�� ���
��� ���� 	�������

��������� (���� ����������� �������/� ��� ��	:���� ��� ��� ��

�����������%� � !���/� ��	����

������ ��� 	�� ������������� ����� ���
� ���� ��H����
����� ��� ���������� ���� ���� �(��

��	����������������
� ������� ����/� �����������	��� ��������� ��������������� �������� ����

��	���%� � !��� ����������� ���
� ���
������ ��� ��������� ����������� ����
�������� ������

��
����� ���	��
�/� ����� ��� ���� ����� ��� ���������� ����������� ���� ������
���/� ���



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�

�������������������������������������
��'����������������������2�������/������������

��� ��	������(���������(�
��������%� ��������/�������������������
�����������H������

����� ��	���� ��(��� ���� ���� ������������� ���� ��������� �������� �� 
��������� ���

�������������/� ������������ ��� ���������� ���� ������%� �  ��������� ���� ��
�� ��� ������

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

���
�������/�	�����������
�����������H������2��������������������������%�

!����������� ��� ����������� �������
���� ����� ��H������ ����� ���6�2������� ������������

����������� 	�� ��������
��� ��� �������� ������ ���������/� ��� (��������� 	�� ����

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

����������������������������
���%��!��������/����������������������������������
����

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

<�������/� ���,M� 3���	��
/� ,+00M� $���� ���� 3�(/� ,++.M� �������4��/� ����>%� � !���


������ ����������� ������ �������� ��� ���������� ���� ���������� ��H������ 	�� �����������

�������
������������������������������������
������������
��'���/��������
�������

���������/� ��������� ������� ���� ��(� ���� ������ �������� ���� 
������������� ���

������
���� ������ ���� :������������� ���� ����������� ���� 
�����
���� ��� ��	����

��(��/�������������� ������������������� �������������������� ������
����������������

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

*�� ����� �����2�/� ���� ������������� 	��(���� ���������� ���������� ���� �����������

�������
���� ��� �������������� 	�� 	���� ���� ����������� ��(��� ��� �������� <3���	��
/�

,+007,0�6))>���������������������	�����������
�����������������������������������

��'���������������������������	��(����	�������� ������������	��(����������������

��	���� ��� �2������� ����������� �������� ���� ������ ���� ��� 	��'��� ������
�� ���
�

���������� ��������� <���2� ���� "�����/� ,+)�7+�M� �������4��/� ����7,�0>%� � !����

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

����������� ���� ����������� ����
�������/� ��� ���������� ��	���� ��(��/� ��� ��
��/� �������

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

���� ���H������� <�������4��/� ����7,&&6)+>%� � !���� ������� ��������� ���� ������� ���

���������������
�/�(������ ���������2����������
����������	����������������������

����������������������������������������������	��������	���(����������%��*��������

��/������������������������������������������������������������������������
�����
�������

�������������������������
���%�

������������
��������
�,�	����	�������,��	�

#������ ��� ��� ��������� ��
���������� ����������� �������
���� ������ ������ ������(���%��

�����/� ������� ����������� ������(������ ������������ ���� ������ ��� ����
�������� ������/�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.�

������������ ���� ��������� ��(��������6����
�������%� �?���6����
�������� ���	������

������������������(������������������������
���������������������������� ����������

������/� �������� ����� (����� �2��������� ��� ����6����������/� �����6�����
�����/�

���������� �������	������ ���� ���� ������������ ��� ��2��� �������� <������/� ,+)�7,+�>%��

 �����/� ������� ��� �������� ��� ���� ��������� 	��(���� ���� ������ ��� �����������

�������
������������
�����������������������������H������������������������������

����������������%��!���������������������������������������������
����������H�������

�����	������(������������������/��������
����������������������������������H������

������������������
��������<;�''�������$���/����.>%��!����/����������������������������

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

$���������� ��� �������� ��� ���������� ������ ������� ����������%� � *�� �������� (���� ����

���������������������(��������6����
�������������������������������������������������

������
���� ���������� ���������� ��� ������� ����6����
�������� �������� (���� �������

<,+)�M����.7,�+6,�,>�������G������6��
�����F���2��%��!������������������	������������

�������� ��� ���� �2�������� ��� ��

������������ ���� ������
���� ��� ��2��� �������/� ����

��������������/��������
�����������������������������������	������(������������

����6���
/� �������� ������� ����(������� ��������������%� � ����
�������� ��� ��������

����6����
�������� �������� ��
������ ��2��� ���� ����� �������� ��� ����������� �������

��������������������������/�(�������H���������������������
�������	���
	���������

������� ���� �������������� ����������%� !�'��� ��������� (���� ���� �2�������� ���

��

�����������/������������
������������G���	���
���
���F�<�������/����,>%�

�����
�-�&�����������������������
��

$��
���F�� <,+0,>� �������� ��� ����
���� ���� ��������� 	���� ����� ��� ����
������ ����


�������
��(���������������������������������(�������������������H����
��������

����
�������� ���� �������� ������� ����������%� �����
���� ��� �	����
���� ����� :����

��������� ���� ��� 	����� 	������ ���� ����
������ ��� ���� �����(� ������ ����������


�����������	����������
������������������%��!��������
�����������������������

�2������������/�����
������������ :���� ���� ���
��� �������������	��� ������ �������(����

���� ���������������� ������ �������%� � *�� �����(��/� ����
����� ���� ��	��������� ��������

���������� ������������� :������ ��������� ��� ����6���
������������������������ G���������

	����F%�

$��
���F�� ��������� ����� 	���� �2������� ���
� ���� ��
������ �����2�� ��� �2������

����������� 	������ ���� ������ ����/� ������ 	�� 5�	���� #�2� ����
���� ��������� 	�� ��

��������� ��������� �����������	��$��
���/����2�����#�2���
����%� �9�������������

����������������������$��
���F���������2F������������������������(���/������������



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-

�� ����� �������� (���� �2��������� ���	��� ����������� ��� ���� �������� ��� ���������

������� ���������� (������ ���������
/� ���� ���� ��������� ��������������� ��� �����������

����
���%� 5������ �������� ��� ���	��� ����������� ���� ����� �������� ���

�����
������� ���������� ��� ���	���������/� ������ ��������� ���� ���� �
�������� ��� ��

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

#�2����������������	��������������������������2����������
����������	�������������

��������������	�������
�������������nébuleuse7�������H��������������
��������

N������'���O� ��� ���� ���	��� �����
�� ����� ����
���� ������������
����� ��� ����������

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

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


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

<,++&	>%�� �������$����<,++)>�������������/�����������������������������������������

��� �� ������������� ���6��	������
� ��� (����� ������� ���� ��H�����/� 	�� ���� ���������

�������������� �������������� ����������
��'���/� ��������� �
����������������������
���

�������
�'����	���������������������
����������������6
�'���%� �!��������������

����� G��(� ����������������
F/� ��� ��� G���'6��F� ���� ��H����
����� ��� ���6��	�����

����
�������/����� ����� ��������� ������
������ ������������ ��������
��������������

	���������������(��������/��������������������
�(��'���������������6���
%�

����	������

�����,,���
��

!��������������'�����	����6����������	������#�2�����$���F������
����������������

�
��������(���%�������/�#�2F���P	��������
�������������������������	��������������


���� ���� ��
��(��� ��� ����� ��������� 	��
���� ��� ����
����
��������
� ���	���

����������� ����������%� �!���� ���������������� ����� ����� �����
��������������
��������


���������������/�	����	�����������������(����������������������������������������

(����� �������� ���� ������/� 	������� ���� ������ ��
����� ��� �
�������� ����� ��� ����

���:���� ��� ������� ����������� ����
���%� � �������� 	����� �������� ����������� 	��

$��
���/� $���F�� ����������� ��� ���'���6��� ��� ������� �������� ��� ���� �������������

���
�����������������6�������������������������6��	���������
���/������������
�����

���� 
���� ����������� ���
����� ���������� (������ �����
������� ������6������

����������%� �!��� �
������������ ����������	���� ����������� ��� ����(��'����5������

<����7,.�6��>������������ <,++-7�&�60.>/�(������(����������� ��� ���� �����������/�

(������ ���� ������� ������� ����������� (���� ���6��	����� ����
���/� ��� �� ��
	��� ���

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

���������������������������������������
����N���	����������(��������
�������O%�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

!�����������������������������
���������������������������������H��%��*���
���������

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

���������������������(��������������������������
�������������������������(��������

�����(��������������/�������	��/�
����6������������������������%��*�����������������

���� ��������� ��� ��
���2� ����������� ���� ���� ���'���6��� ��� ���6��	����� ����
���� ���

(���� ��������	������$���F�� �������������������������������������������
���������6


�'���/� ��(����� ����������� ��
��� ��� ������
���� ���� ������� ���� ��������������

��������
������� ��H������ ��� ���'6������6��	���������
��������� ���� ����6���
%� �!��

��� ����/� ���� ������� ������� ��
�� ��� ���� ��������� ��������� 	�� 	���� #�

��'�

<���-�M� ���.M� ����M� �����>� ���� 9�	��� <���->/� (��� �������� �� 
���� ���������

��������������������������������������������6����������������/��������������(������

�������������� �������
���%� �  �����������/� ����� ���(� ���������� ��� ���� �2�������� ���

��

������������ ���� ��������� ���
������ ����
�������� ��� ���� ����������� (����%��

!���� ������� ������� ����� ����� ���� 	���� �� ��
������ ���
�� ��� ������6������

����������/� ���� :���� ��� ���� ����������� (����� 	��� ����� ��� ���� ����� ��� ���� ���	���

�����
�/� �����������(����� �����6������ �������������� ���� ����� ������������ ���������

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

�����������%���(����/����

��������(����(������������
�������������6���������������������������������:����

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

��������� �������� ������ ����������� ����%� *�� ������ ��/� ���� ������� ������	����� ���

����������� ������� '��(������	������������������������ ������������ �����������������

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

*�� ������ ��� �������� ������ ����
����� �������/� ���� ������� ��������� �� 
����6

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

����
���%��!���
����2����������������������'���������������������������������������/�

���
� ���� ���	��� ��� ���� ����������%� �  �����/� ���� 
����2� ��������� ����� �����������

����
���� ��� �������/� ����������� ����������� ��� ������������� ���
����/� ����� ���

����������� ��������� ������� ���� (���� ��	���%� � �	���� �����/� ���� 
���� �����������

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

���� ����������� ������ ��� ��
�� ���� �����%� � !���� 
�'��� ��� �����	��� ��� �����������

������������������������������������	������ ��� ����������� �������
���%� ��������/� ����


����2��������������
	�������������<�����������/� �������������/�������/�����
�������>�

��� (����� ����������� ��� ������� ����
���� ���� ���������/� ������������� �������� ����

�������������������������������%�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&

!���� �����������
����2� ��� ����� ����� ��� ������������ �����
������� �������
����� ���

�������������6�����
��������	��������������������������������������7��������	��������/�

���� 
����6��������� ������ ���� ���� ������ ������ <���������� ����������� ��� ��	6������

�������
����>%� � "���� ��� ������ ������ ������� ��� ����� ��� �� ����� ������ ��� ������6

���������6��	��������'���6�������������%��*����������/��������������:�������������������

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

�����������
����������������������������������������������������������%��*��������������

'���������������	�����������������������������������������6����������������/�����

��� ���� ����� ������ ��� ������ ������ ���'���6��/� ���� ������� ��
���������� ����� ���� ��(�

3�	���� ������
���� ��� ���� =� ���� ������������ 	��'����� ������������ ���������

������
�����
������������������(�������������� ��������� ��������������� �
���
����

���� ������6������������

����� ����������� �������������� �����
%� � *��
�'���� ������

����
����/� ���� ������� ������	����� ��� �����
������� '��(������ �	���� ���������

��������� ��� ����������� ���� ������ ������������/� ����������� (���� ������� ��� ����

�������������	��(������������������<���������>�����������������������������������	����

����	���(���%�

�������	���	������

���������

������������ ���� ���������������� ������������������������������	��'����������� ����

��	��H����������������������
����������	�������������%�

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

���� ������������� ��������� ��� ��	����� ��������� ��� �����6������ �����������%� � *�� �������

��

��� ���
��� ��� ����� ����������/� ����� ��� ���� �������/� (������ ���� ��������� ���

���	�������������/�����
����������������
����/�����������������������������%��?�����

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

��������� ����
��������� ���� �2������� ������������ (������ �����6������ ���� 
��'���

���
�(��'�%�

���(���� ��� ���� ������ ��� ���2/� ���� ����� ��� ����������� ���� ������� ��� �����������

�������
���� ��� ����� ���������� ���� �������� ��� $��
��F�� ��������� ��� ����
���/�

���������	���������������������%�!������������������������������
������	��'��������

���� �������
���� ��� �� 
����6��
��������� ����������� ���
�(��'� ���� ��������� ����

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

����������%�

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

#������/�����������������������������������������
����������������
������������������



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0�

��� �(�� �������� ��� ������� ���� �������������%� � �����/� ���� ����������� ��� ���� ,+.��� ���

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

�����
��� ���������� ��� ������ ����� ����� ������������ ���� :���� �� ��������� ���

����
�������� 	��� �� �����
������ ������� ��� ����6����
�������/� ������������� ����

������
���� (������ ����������� ����
���%� � !��� �������� ������� ���� �
�������� ��� ��

������ ��� ��
������� �������� ���� ���� ������������ ��� ����������� ����
���/� ����������

����������������������������������������
���%��!����������(���	�����������������������

��������� (������ �� ������ ��
	��� ��� ������� ������� ���� (����� ���� ��������������

	��(�������������������	�����������������������������(��������������������������������

�(����
������ �����2�%� � !���
���� ������������ ��� ������ ���������������(����������

��������������
�������� ������9�����9���	��(��������������������������������������

�����������������������������G�����������F��������������������������������
	�������

����������������������������(�������������������������������������������������������������

����6����
�������/����������������������������������� ������
���%� ����
�����/� ����

���������������������
�����������������������/�����������
������(���������������������6

(��� ������� ��
���
���� ���� �������������� �������������� ���
�(��'%� � ��(����/�

����������� ����� ������/� ���� ������������� ����6(��� �������

��
�������C=��������C�������� ����
���� ��
������ ��� �������� (���� ��� <��� ������

�����������>� ������������ ��� ���� ���
� ��� ����  ������ ����%� � 9���� ��� ������������

��(����/� ��� ����� ���� ������������� ��� ����6(��� ����������� ����
���� ��������� ����

������������ �� ��	���������
����6��������� ���
�(��'� ��� ����������/�(����� ���������

��������	����
��������
�����������������������������������������������������8�������

��������;�������9�����*������������<;9*�>%�

!���������������������������������������������������������������	���'��(���������6

(��� ����
���%� � #������ ����������� <��� ����6����
�������/� ������������� ����

������
���>�(����
�������� ������(����(��/�������� ������������������������������(������

��������/�������������������������������
�����������������������������������������
����

����
�������� ��� ���� ���������/� ���� ��� ��	��������� ��������� ����������� (�����

�����
���������������������������;�������9�������������������
�������������%�����

�������� ���� ������ 
���� ��������� �������6��2� ��� ������ ���	��
�� ��� �������� ��� ����

�
��������������������������������� ��������������������� �������������������������/�

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

�����������2�(�������������������������
���������������������
��������
����������


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

��%� *�� �������������/� �����

���������(���
����������������2�����������������������
��������������������
��������

��	�� ������� ���� ���� ��	��H����� G
�����
���F� ��� ����� �������� ���� �2���������



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)

�������������������������������������:���
������������������������������%��!��
������

���������������������������������������������������������/�����������������������������

�������������	��������������������	��������/�����������	���������
��������$���F����(6

#���������������
%� � !���� ��������� ���� ������������ �������������� ��� ���� ;9*�� ���

�
���
��������������������:���
������������
������ ����	������������������������

��� ���� ������ ����
�� ���� ���� ��������������������� ��� ���� ����	����
���� ��� ����9�����

!�����?������������<9!?>%�������(����$��������������/����������(������������������

��������(���� ���������������������������������������������6��	����� ���
���������������

����
���%����(����/���������������������������������������������������	�����������

�����6������ ��� ��������:���/�����������
����(�������
�������� �����������
��������

��������6�2�����������
�����������
���%�

������	��

����� �(�� ��������� �� ��������� ����������� ���� �
�������� ����������� ��� ����

�������
�������������6��������������������������������/�����������
���������������

��������%��9�������������������������	������������(����������������������������������

���� �������������� ��� ����������� ����
���/� ����� �(�� �2��������� �������� ��� ����

������������������������������������������������6�����������������	��'������������

��������2���������������������������������������������������%��"������������������������

���������
����������2�
���������/�(����������������/��������������������2�
������

���:����%�

#������� ������ ����� ���� =� ��� �� ����� ������ ��� ������6������ ���'���6��� ��� ��

��
�����������%�*�����������������������(�3�	�������:����<83�>��������=������������

���������� �������� �������������������� ������� ��
���������� ����� ��H���������� ��� ����

��(��� ��� ���	��� 
��'���%� � 5�����/� ��� ��� ���������� ��� �� ���6�������� ���:���� ���

���������������6��	���������
���%� �!���������/� ������(�3�	����������
���������

������������������	�������������	��'���������������������
��	��	�������������������

(��������������
��'�������������������������6���
����������������������������
����

����������������6��	����� ����
�������%� � *������������/� ��� ��� ������� ����� ���� �����
�

���:���� ���� 	���� ������� 	�� ���� �
������� ������� ����������� ���������� 	�� �����6

������ �������������%� �!���/� ����������	������������������������(������ ����83�� ���

���(���������������������������

����������	����������	��'�(����������������������

���� ��	���� 
��'��/� ����(���� ��(� 3�	���� ��� ���� ����
� ��� ���� ������� ��
��������

����������������������3�	����������
����%����(����/�����83�����������������������

������������ ���� ���������� ��� ��	����
��'���/� ���
�'�� ���
�
���� ���2�	��� ���� ���

��	����������� ���
���� ��	���� 
��'��� ����������/� ��	���� (������ �������� ��������



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+�

	���������/����������������������������
�������������	�����J�����
����������������

��6��������� �
����
���� J� ������� ����� ������� ���� ���� ����������� ���
� 
��'���

����������%� � ��� �� ������/� ���� ���:���� ����� ���� ���'� ��� �����
�������� ����������

��
�������������������������6��	��������������	���/�	�����������������������
��������

�2����� ���� ���������� ���������� (����� ��������� ���
%� � !��� 83�� ��� ����� ���� ��

���������� ���
� ���� ������������� ��� ���6��	����� ����
���/� 	��� ��� �����������

���:���� ��� ������� ��� ����� ���� ����6���
/� ���'���� ��� ��� ��� �����������/� �������������/�

������� ���� ����6���� ���
�(��'�� ���� ����� ���� ����������� ���� ������������� ���

����������� ������%� � !���������/� ����������� 
�������
�� ���� ����� ��� �������

��
�������� (���� ��������� ����������� ��� �� ������ ���� �������������� ������ (�����


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

��������

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

����6�������������������
�������
�%�

#������� ����� ���������� �����
������� �������
����� ��� ���� "������������� ����

������� ������������ 	��(���� ����
�
	��6������/� �������� ����� ����� ���������� ����

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

��������� �����/� ���������� 
�������
�� ��� ���������� ����� �������� ��� ���� ������ ����

��	6������������%��!���������
����������������������������������

��������
���

���� ������� ������� ���
������ 	��/� �������� ���� �������
���� ��� ���� ��������� "�

������������/� ������ ���� ������� ��� �2����� ����� ��� ����4������� ����%� �9����� ���������

��
���� ��� ����� �������/� ������������� (���� ������� ��� ���� �
������� ������� ���


�������� ���� ������� ����������/� �������:���� ��������� ���� ����� ��� 	����� ������������

��������� ������
�� �������� ���� �2������� ��� ����������� ��� ������� 
�'���� ����

���������� ��� ��� �������� ���6��	����� �����
� ��������%� � !��� �������� ������	��� ���

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

����������� �����
������ ������ �������������������
�������
�� ��
��'�	��� ��
�����

��� �������
������� ��� ����=� ���������� ���������� �����������������������%� ������/�

�����������������	������������	������
���������������������������������������(��

��� 	�� �����6������ �������������%� � ��(����/� ��� ���� "� �����/� ������ ��� ����� ��

��

��
���� ���������������������� �����6������ ������������������ ����������'�� �����

��
������������ (���� ������6������ ����������/� ����������� ������������ ��� ����

����	����
����������6��	���������
�����������=������������������������"��������

����%� � L��/� ��� ���� ��������� �������������� ��� "� 
����6�����
��� �������

�����������/�����"��������"
����
���� �������/�����"�������� ������ �������/�

*�����������'��� ������������ ���������� ��	��������������
���������/� �������6��	�����

�����������������:���������������
������������
����������	��	��%�



*������������

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

�������/�������������������������� ��������������������	�����	������ �������	��� ������

����%� �9����� ��� ���
�������������� ��� ���������� ����6����������������������� ����� �����/� ����

����������������������	�������������������	����	��(��������*����������������������

����� <*��>� ���� ���� 9����� ;��'� <9;>� ��� ������ ����� ���� �(�� ������������� <����

������������� ���� ������>/� (���� ���� �������� ��� ������ ������ ��� ���� 8� �����
/� ����

�����������������:������
��'�	�����
���������������
������������������������(�������

�������%� � !��� �������� ������� ����� ���������� ����������/� �������� �������� ���� *���

���������� ������������/����� 	��������������������� ���� ����������� 	��'�������� ����

�������������������������������������������	�������������6����������%��*��������������

����� ���� ���������� ������� ��� ���� ����� ,++��� ������ ��� ��� �
�������� ��������� ��� �����

�������%� � *�� ����������� ����/� ����9;/� �������������/� ���� ������ ������������������ ����

��
�������������
�����������
����(���� ���������������������������������6������

����������������������������������(��������������������
����������
�������������

���	��� �����%� � !���/� �������� ���������/� ����� ����������/� ���6����� ����

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

��:���
���%� 3�'�� ��� ���� ������ ����� �������� ������ ��� ��� �	�����	��� ����
��/�

������������� ��� ���� ����� ��� ����9;/� ��� 	��'��� �� ������� ��� ��������� ������
�� ���

������� ������ ����������%� ���������/� �����������
�������
������ ������ ����� ���

���������
��������	��(���� G������F/�(��������������
�����������������������(����

������������	6������������������%�

*�	����


�����������������

!�������������
�����������������'��������
������������������������������������
�����

���	�������������%��*����
�����
�'����������	���������������������������������������

�������������������������(������
����������
�������������������������	������	����

(���	�������� ���
� �����%� � *���������
�����������������
�'���2���������
����� ����

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

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

��(����/� ���� �������� ��� ���� :���� �����
��� 	��� ����� �2��������� ���
�����%� � ;��

�2�������� ��������
�����������
���/� ���� ��������������� �������
����������������

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

���������/� �������������
���������������
����� ��������
�������������������������

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

�������������������������������������������
��������������������H��/�(����$��
����

���������G�������������2��F%�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,�

9�������
��������������
�/���������������������
�����������������������������������

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

����
�����(������������������������������ ��������	������ ������������� ���� ������/�

������ ���� �������� (��'� ���� �������� �
�����%� !���� ��� ������������� �
�������� ��� ����

���������������������(���������������������������� ���	�������
������������������

���
����������������������(����� ���� ��� ����������������%� �!���� ���(����5����������

�������G�����������������������F7�

N�������������� ��������� ��������� ������� (���� ���� 
������ ��������
���� ��� ����������
��

�������� (����� ���� ���
������� ������������ (������ ���������� ��� ����������Q�����
�	������� ���
� ���(� ���� ���� ���������� (����� 
�'�� �����	��� ���� ��������� ��������������
���
�����������������������/����(����������������������������	��(��������������������������
���
�� ����� 	���� ��������� ���� ����������� ���� ��������(����� ������� ��������
��� 	��
�������%� � *���
����������� ������ ������������������������J� �������������������� ��� ����
��������
������ ���������� ����������� ��������� J� ��� ���� �	:������� ��� ���� �����H��O� <5�����/�
,++.>%�

����������������

!�������
�������	:����������������������	�����������(����'������������H��������7�

,%� ��(� ������� �����
������� ����
���� ��� ���	��� ����������� 	�� �������� ���

������6���������������������������������������������������������E�

�%� 9��������������������������������������
������
������������
����������	���

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

��	����������
�����������E�

.%� 9�����
����������������(������
����������������������	�������������������

���������������������������������������������������E�

�������������������������

*��������������(���������'������������H��������/���������������������������������


������� ���� �
������/� ������������ �������� ���� ��������� ��� �� �����������/����2���6

$��
��������������������
�(��'%��!�������������(����������������	������(�������

�����������������������������������������������/���	�����������	������������
��������

��������%� � #�������� ������ ��� ����� ��������� ���� �������
���� ��� ������6������

�����������	�����������'�������������������������������������������������������������6

��	���������
����������������������������%��!�����������������������	�����������������

����
��������������
����2� ���������� ���
� ����(��'� ������2/�$��
���� ���� ������

����������� ���� ���������� ��� �������� ���%� � *�� ��������� ����� 
����2� ��������/�

H���������������
��������������������������� ��� ����
����
�����������������������

����%� � 9����� �����������/� ����
����� ����� ������� ��� ������F� ��� ������ ��
�����

���
���<�%�%���	��H������������������"��������"
����
���� �������/��������������

�������� 5���������  �������� ������>� (���� ��������� ���� ���� ���� ��� �����
�



*������������

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

�������������
���������������
������/�����(������

��������������������
������

	������������%�

!��� �������� ����� ��� ���� ������� �������� �����(� ���� ����������� ����������� ����

�����������
����2%��!����������������(�/����������������������������
��������������

�����	��������������
���������������
��������������
��������%��*�����������������

�������/�����
�����������������������������������
���������������
����/�����������/�

��

������ ������/� ������ ��2��� ���� ����������� ��������� ���
� ���� 
���� �������

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

������������������

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

���������6��������������������������<=>/�
����6�������<">��������	���<9;�����

*��>�������%��!������������������������������������	����������������������H���������

���� ��������� �2�
���� ������� ��� 	�� ����������%� � !��� ������� ��� ������� ��� ���������

�����������(������
����������������������	�����������������(����������������	��������

������ ���� ���� ���
���� ������� ��� ��������%� ��(����/� ���� ������� ��� ��������� �����

��������(���
�������������%�� ����������������(����������������������������%�!���������

(�������������������������������������������	�����������������	�������������
�������

����������������"���������������%��!����������(���
��������������%�������������

����������/�����������(�������������������������������������������������������6������

����������/� ���� ��� ����� ������ ����� �������� ���� ����� 	�� ����� ��� �2�
�����

����������� ���:����� ������� ����� 	����� �������%� � !���� ����� ���� (������ ���� ��
�� ����

�	:�������� ��� ���� ������� ��� �������� ���� ����
���� ��� �����
������� �������� ���

�����������������
�������������� ���������� ����������� �������:���� ����������������6

��	���������
���%�

��������

*����

���/�������������������������������(������������
���������
����7�

,%� !�������	�����������������������	�����H������������������(���� ��������

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

������������������
���%�

�%� !���� ����������� ���������� ������
�� ���������� (����� ���� ���������� ��� ����

�������� ��� ����������� �������
���/� ������������� (���� ������� ��� ��������

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

������������������
���%�



*������������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.�

.%� !���� ��� ������ ��� ������
� ������ ����������� ���������/� ���������� ����������

��H��������
�������������������������
�����
�������������������%�

-%� !����������������������������������������������������H����������������2��������

��� �� 	����� ������� ������ ���(����� ������ ������� ���������� ������� ��� �������%��

�����(���� �������� $��
���/� ����� ���� 	�� ���
��� ����
���%� � 9�����

����
���� ��� �������� ��� ���� ��
������� ��� �������� per se/� �������� ����

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

	��(���� ��������� ������
�� ���� 	������� ������� ���������� ����� ��
�� ����

�����%�

�%� !����������������������	����������������������(���������������� ��������������

��������� ��������������� ��� ����
���/� ��� (����� ������� ���� ������
��� ���

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

&%� !����
�������������������������������������������
�������	��������(��'����

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

����
���� ��� �� ���	��� ������ 	��(���� �� ������� ��
�������� C�

=��������C(������C�������� ����
���� ��� �� 
���� ���6��	����� ����
����

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

0%� !���� ���� ������������� ��� ���6��	����� ����
���� ���� ��������� �(�� ���������

������/� (����� �����2�
���� �������F�� ���������� ��� �� ���	��6
���
���� ���

���������������	��(�����������������������������
���%��9��������������6������

(��� �������������� 	�� ���� �
��������� ��� ������������� �����
/� ������������� ���

��������������
�����������������������������������������������������
���/�����

������6������ ���� ���������� �� �������� ��� ���'6��� ���6��	����� ����
����

�������� �� ������� ���� �������������� ��������
�����%� � !���� ��������
������ ����

��������������������������������
�������������������������������'���	�������6

�������������������/� ���������� �����2��������������
����������
������������

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

���������������������������	������������������	�������������	������(��������

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

�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-

.�� ������$!��&���#$�� +���#$�#��&���*#$%�

./.� �	����
	���

!������������	������(��������������������������������� ��������������������������������

��� ���� ������ ��� ���� ������ ���� �����6������ ���������%� � *�� ����� ����� ��� ��� �����(�

�����
������� �������
����� ��� ���� ������ ��� ���	��� ����������/� ��� ����������� ����

����
� ����� ���� ������ ��� ������� (��� ��� H������������� ��(� ��������� ��� G
����6��������F�

G���	��� ����������F� (����� ���������� ���� ������ ��� ���������� ���������� ��� ���	��� ����

��	6������������%�

!��� �������� ��������� ����� ��������� ��������� ��� ����������� ����� ��� 	�� ���
���

�������� (������ ��� �������������� ��� ���� ����������� �������
���� ��� ���������
%� � *��

���(�� ��� ��� ������������ ����������/� ��������� 	��$��
���� �������2/� ��� ������ �����

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

��� ����������� ������� ���������/� ����(���� �������� ��� ������
�� ������������ �����������

����������	��
������������� ����������%� �!������
��� ����������� ��������������� ����

G�����(������F�����������(���������������������� G���������������
�F/�(��������� �������

���������������G	������������F/�������(�����������������%��*�������(�����������������/�

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

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

��(����������%�

�������/� ��� ��� ������� ����� ����������� ����
���� ��� ���� �� ��������� �������� 	��� ����


�������������	��������������������������������%��!��������/�(��������������
�������

�������� per se/� ������ ���� ���������	��� ���� ��������� ��������������� ��� ���������

����
�����%� � �����(���� �� ������ ��� ��������� �������/� ��� ��� ������� ������ �����

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

������������� ���6��	����� ���
� ��� ����
���%� � ��(����/� ��� ��� ����� ������/� �����(����

�������F���
�����������G���	���
���
���F/������������������������������������������

��������� ���
� ��� ����
���/� ������ ���� ��� ������ �(�� ���������	��� ������/� ���� �����

�����
����������	���������������������������G������6�����F������������������
�

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


��'�����������������
��	���%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

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

./0� ��
�,	��������������
��

������������	����	�	������	��1�	�	�� ���	����

!��� ��

����� <������� ���� ������������ <�%�%� ���� #�������/� ����M� =������/�

,++�C&>>� ��������� (����
� ��� ����� ���� ,&-)� !������ ���9���������,� �������� ����

�������� ��� ���� 
������ ������ �����
/� (���� �������� �����
������ ��������%��

 ����������� ��� ��������(������ �� 	������� ������������ ��������� ��������������	�� ����


�������� �������� ��� ��(� ���� ������ ���� ���� ��� �����%� � !��������� ���� G�����������F�

��������� ��� ����������� ���������� ���������� ������� ��� ������ ���� ����� �������/� ����

�����������������������������������������������	��(�������
%�

������� ��������6(���������/���	��������� �������������� ����������(���(���������%�

������������������ ����� ���������� ����� ���������� ������� ��������	��(������
�������

������� ���� ������������������ ���������/� (���� ���� ������ ������� ��� 	������ ��	����%��

!�������������������'�������<,+�&M�,+&,>�������������������������
�����������������

���� ���H���� ��� ��(��� ���� ���������/� ��� ���������� ����� ����� ������� 	�� ������


������� ����� ����������������(��� ����������� ���	����
��������	������������� ���

��������� ���� �������������� ��������������%� � !�� ���������� ��������
/� ��
���������

	��(���� ���������� 
���������� ��� ��� ���������� ��
������� ��� ��
������� ���� ��

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

!��H�������F�� G!������� ��� ���� ��:�����F%� � *�� ����/� ��
������� ��������� ���� ����


�:������ ����� 	�� ��
	���� 	��� ��
�������
� ���� �����
�������� 	�����6���� ����������

��������������������	��'������	����������
����<����/�,++&7,++6��0>%�

3����� ��������� ��� ��������
� <����/� ,+)�>/� ��(����/� 
���� ������ ��������� ����� ����

�������������(�����������������������J����������������������������������������6�������

��� �������� ���� ���������� ���������� ������� ��� ���H������%� �  �����������/� ����

����������� ��� ��(��� 
����� ���
� 	����� ����������� ��� ����������� ���� �������� (���

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

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

�����
�������������������������������
�(�������������	��������'���������<3���	��
/�

,+00M�$��������3�(/�,++.7,��>%�

 ������������������������
�������������
�����5��������������	����#���������������7�

����� ���� ������ (���� ����� ���������� ��� ���� �(�� <������/� ,+))M� ;�������/� ,++0>%��

��(����/� ����� ��� �������� ��� ������ ����� ���� ������ ����� ���� ���� ��(��� ��� 	��'���

���������������������������������������� ����
,
� ���!���������9����������<,&-)>������������������:���/�L�������������/�
����7CC(((%����%���C��((�	C������C(�������%��
%��

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/westphal.htm


#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&

������
�� ���
����� ��
�������������� �������������� ���������� �����(�� ������������

�������<=������/�,+0)M�,+)-M�,++�M� '�����/�,+0+M� '������������������/�,+)�>%�

 �����
�����	�����
�����������������������
���������
�����G�����������F�*�������������

5��������� <*5>� �������(���������	����
��'���	����������� ��������� ���� ����������

	��(����������%� ����� ��������/� ��������/�(�����������������
�<���(���������		���

<,++&>>�����������������������������
����������������������������<9���4/�,+�+>/������

�2���������������������������������������������������������(��%��!����������������

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

��(��� <*	��7,+)6�,�>� ��� ���� �������������� ��� ��(��� ��� ���� ����� ��� �� ������� J�

����
����� J� ������ <=�����	�����/� ,+0./� $�����/� ,+0&>%� � *�� ������� �2�
���/� ������

����
�������
��������������������	������
�������������������������/��������'����

���������/���������(��%�

��� ������������ ���������� (������ *5� ������� ���� ����� �������� ��� ������ ��(��� ����

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

�������������������������������(�������������������������������������������������

���
������ �����%� �9����� ���� �� ��������� ���������/� ������ ��	����� ����������� �����

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

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

��
�������������<=���/�,0+�>%� �!��������������� ����������� ��	��������������������

	���������������������������������������������(������������
����
��������������/�

�����������������������/�(������������������
���������������
��������������%������

��������/����
� 
������������������ ����� ���������������
��� ����������(���������

�����	������������������������������������6���������/�	���(����������	������ telos����

�������6����������������%� � *�� ���� �����(��������� ������(������������	����������� ���

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

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

��������
����������������������������� <������/�,+,)>%� �!���� ��������������������

3������� 9����� <9�����/� ,++�>� ���� ������������ ��'�� 9�����(� 9������ <,+,)>� ���

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

8������%�

��� ����������� ���
�� ��� ����� (��'� (��� ���� ����������� 	��(���� �����������

�����������/� ���	��� ����������� ���� ��
������%� � ;���� =���F�� Perpetual Peace�

����9�����F�������������������
�����������������������������
������������������

�������(���%��*������(�'������������������������� ����������/�
���������������������

�������������������������
��<��'���
�/�,++�>%���



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0�

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

������������������������������������(�������������������6����������
����������������

������������<�������/�,+-.M�����/�,+&)>%��=��������������������
��������������

���������� ���� �����6������ ��� ������������ 	��(���� �������� ��� ��������� ��� ������� �����

������� 	�� ������ (���� ��� �� ��������� �����%� *�� ����� �����2�� ��� G��
���2�

���������������F� <=������ ���� 8��/� ,+)+>� ������ ��� ��� ���������� ����� ����

�������������� ������������ (����� ������� ��'��� ��� �� ����6������������ ����������

<=�����������8��/� ,+0->%� ����(�������5������ <,+)�>� ����� ����(���=������� ���

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

��������� �������������������
�����������%� �!������������������ ���� ����
������������

(��������N������������������	������������������������	�����
�/�	����������������
6

���������	���������(���(�����������������(����������������������������������������O�

<������������ �

���/�,+)0>%� ��������/� ������ ��������������������������� ����
�%��

���� ��������/� =������� ���� 8��� <*	��>� ������� ����� ��� ��������� ��� ������ ��(��/�

����
��� 
��� 	�� �2�������� 	�� �������������� ������/� ������������ ������� ������

�����/���� ���� �����2�� ���� 	�� �������������� �������������� <(�����
�������� ����������

	���� ���� ������� ��� ������ ��(��� 	��� ��	��H������� ��'�� ��� �� ����� ��� ������ �(�>%��

=�������<,+).7�>���������������
�����N���������
�����������2�����������������/����
�/�

�������������������
�'����������������������(�������������2��������������������

��� �� ������ ����� ��� �������������� ���������O%� � 5���
��� ����� ���� ��� G������������

�����	���F�<=������/�,++�>%��*������/������������������
�����������������	����������

�������� ��� �� ���������� ��������� ��� ������������ ��� ���������� ����
���� <$�����/�

,+0&M�=������/�,+)-7,006,),>%� �!���� ����������������������� �����2���������� �����

(���������
���	���
�����������������������������������(������������������������

��
�� ��������������������������	���
�������������������������������� <=������/�

,+)-M� ,++�>%� � =������� ���� 8��� <,+)+7�006)>� ����� �������� ����� ������� ���� ���

:���������(����� ����������������� ������������ ���� ����
���������
���� ���� ������%�

?������ ����� ��������� ���� �
��������� ��� ����
����� ����������/� ���� ��������

��������� 	��� �������� �����������/� �������� ���� ������������ <�������� ����

*'��	����/�,+++>%�

!��� ��������� ����
������	������� �������������������� ���
����������� ���'����� ���

��������������������������(����������	�������������2�������������������������������

�����/��������������(������������������"�<9��'�����/����,7.++>%��������������(��'�

	��5������������6�
������������� �
���������������	��� �����������/� ��������������

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

������ <5�����/� ���->%� ��� <,++)>� �
��������� ���� �
��������� ��� 	����6	�����



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)

������������ 	��(���� ������� ��� �� ������������ G
�������������
F� ��� (����� ������ ���

���������� ������� ��� ����������� ����������/� �������������� ���� �������������� ��(/�

���������������������������������������������	��
��	��(����������%���������/�(��'����

����
��� ���� ��������� �� ������������ ����� ���� ���������� ��� ����
��� (���� ����������

��
�����������������������������������������������������������
��<������������

 �

���/�,+)07-+)>%�

�������������
��

�� ���
������ ���
�� ��� ���� ������� �������������� ��� (��'� ��� ���	��� ����������/� ���

����������������6���������������/�����	�����������	�������������������(����������

�����������������������������������������	��
��������/����(������������<���->��������

��� ��� $��	��� $���������� !���� ,%� � 5��������� ��� ����� ���
��������� ��� G����������

���	�������������F/�9��'������<����7->������������7�

N����� ��� ����� (��'� ���(�� ���� ��� �� 	������ ��/� ���� ��

��
���� ��/� ���� ����������� ����
�������������������������8M�����������������������������������
�����������(���������
������������� ������ ������M� ���� ��� ��'��(�����
���� ��� ���� ���	��
�� ����������� (����
��������������� �����������/� ��� �	������ ��� ������������ ���������� ����������� �
���� '���

�
	������������������������������������8F������������������������O%�

!���� ���� 	���� �� �������� ���
�� ��� ���� ������6	����� ����������� ��� ���� 8%� � ����

��������/� ���� #�

������� ��� $��	��� $���������� ���������� ���� ����� ����

������������	�������������� ��������(���� �
�����������	��� ������� �������� ��� ����

�������
���/� ��������/� ����������� ���(��� ���� �������� <#�

������� ��� $��	���

$���������/�,++&>%�� �
��������������(�����������	��8� ���������$�������=����

���������������������������8F�����������
� �

���<����>%�

 �
����� �������� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ��� ���� (��� ��� (����� ���	���

�����
��������������������
������%�����
�������
����(��'��������������������������

I������  ������4/� �����
��� ���� ���� ��
��  � ������������� �������� ���� #�����

"����
�����������9�����;��'�<����M������>%�����������������������
��������*�������

���(��
�������������/�������/����������������������������������������/����������
��

����������	�� ������4� ���������� �����
���������� �������������������������� �������

�����
������ ������ �����%� � #������� (���� �����
� ����� �
������� ���
� (������

�������������� �������������%� � ���� ��������� ���� *��F�� �(�� ��	���������� ����������

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

���
������� ���� �
��������� ��� �
������� 
��'��� �����
���� ������� ����� ����

��
�����������
�����(�������������
�����;�������9���������������	������������'���

����
��������2��������������������������������������������(��/�������������������

�������� ���(�� ���� ��
��������� ������� <*��/� ���-�M� =��'��� ��� ��/� ����M� ���->%��

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



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+�

�
������������������������������
���������������������������������*�������������

���� ������� ���� ����� ���������� ������������� <������ ��� #�

���� !��������

#�

�����/����,M�����������������/�����>%����(������������������������������
��������

*��/�9�����;��'���������9�����!�����?�����������������������������������#������

��� ,++)� (���� ���� ��
� ��� 
�'���� ���� ������������� ��� ���	��� �����
��� �����������

	�������	�����������(������������������������������������<;����/�,++)M�$0/�,++)M�*��/�

,++)M�*��#/�,++)>%� ��������/� ��������������������������
������� ���������������� ����

 �������
��������������9!?��������/��������������������������
��������(�����������

�����
� �
�����/� ����������� ���
� (������ ������ �������� ���� �����
��� <9��'�����/�

����M����->%�

�����������������������������,++��/���������������������	�����������������������������

	���� ���
���� 	������ ���� �����/� ��� �������������� G����������F� ���
� G������
���F�

�����������������������������������������������������7�

NQ����������� �������������(���� ���� ����
��(����������������� ����������� �����
������
������ ���� ���� ������������� ��� ���� ��	���� ����
/� ���� ���� (���� ������
���%� � ;����
����������� ����������
���� ������ �������6��������� ����������� ���� �����
����� ����/� 	���
(������� ������
���� ��������� ������������ ��������� 	��'��� 	�� ���
��� ���������/�
��������������������������������	��'���	��������������������
������
�����������������
�
�������������
������������%��$�������������������
	������������
������������������/�	���
��� ����� ��	��
��� �����
��/� ���6������
������ ������������� ���������� (������ ���� ��	����
����
O�<;RS�/�,++)7,��>%�

I�
��� 5������� <,++�M� ,++0M� ����7-�>� ���� 	���� ��� ���� ���������� ��� �����

	���������� ��� ���� �������� ��� ���	��� ����������� ��� ������������ NQ���� ������� ���

��
������������J����
�������
�������������������������������������O������
��������
��

(���������	�������(�����(�������������������	�������������������������������'���

������G(�����F����������������������G��������������������F%��*������������2�/����G��������

��������
�����F/����� ��'���������(����������	��������������(��� ��� ���� G��������F7���

G(��������(F����(��������	�������������
���2�������������������/��������������������

�������(�
����������������������� ����������� ��� ��'���� ���	���� ����6���
���������

�������� (���� �����������%� � !��������/� ���� ������������ ������������ ���������� ��� ������

�������������������������� ��� ������	:������� G����
��������F������������
������������

���� ���������� ���� ���� ��
���������� ������������ ��� ��������/� ������� ���� 
��������

<���	�������������� ������������>%� ������������(���������F������������ ��������������

���
����������
� (����� 
�������� ���'����� ��� ��������� ���� ��������� ���� �����	���

	��(���������������������������(����������	��(�����������(�����������������������

����������� ������������� ��� ���� ������ ������%� #������� ��� ���� �������� �������������� ���

5������F�� ��

��
���� ��� ���� ����������� ����� ������� �����(����� ���� 	���
����


���� �������� ��� ���������� ���������� ���� �'������ ��� �2��������� ���������� ��� ��



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�

N���������6������/� ��	��6������ (����� (����QO� (���� �� NQ����������� ������ ��� (�����

������� �����(����� ���� ������������� ��

������ ��� �� ��
�������/� ����6
��'���

��������O�<5����������������/�,++07&)�6.>%����'����������������������
���������

���	��� ����������� ����������� ��� ���
�����/� ������ ���������� (���� ������� ���

��
������� ���� ��������	�����/� (���� �������� <���->� ������� ��� ��� $��	���

$����������!�����%�

9����� <����7)�&>� ��'��� ��� 5������F�� ������ ��� ���� ��������� ������� ���

������������������������N���������
����������
����2��������������������������

������������ ����,++������������	��������� ����(����F������4�����H�����O� <*	��7)�0>%��

!���� N���� �������� ���'� 	��(���� ����������� ��� ���	��� ���� ��������� ������� ����� ���

��������������������������������44����������������	���������O%����(����/�������������

��� �� ����������� ������ ���� ���� �	������ ��� (����� ������
���/� N���	��� �����������

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

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

�����
O%�����
���������������������N������������������/�	�������������	��/������

��� �
����O/� 9����� ������� ���� ���� ������������� ��� �� ���
������ ������� ��� G�����

����������F������������N�������������������������������
�'�������������
������'����

���������������������������������������	������������/�����������������������������������

�2����������� ��� ���� ��	���� ��������O%� � *�� ���� ���
� ��� ���� 8� ���� 9����� ;��'�

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

����������������������������������������������������������������/�9��������������������

���	������������������	�����������������(�����G����F������������������������%�*��

������������/�9��������������� ����� ����8�(���� ������� �������� ����� ������
������

����� ����������� 	��� ��� ����� ������ �	���� (���� ����� ����� 
����� 	�%� � *�����/� ���

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

��������������������������������������������%����(����/�����������������������8�

��������������'�������������������(�����������������������/��������������8$?��< 
����

����9����/�,++)>%�

?�����������������������������������
���������������������%��������������/���� �������

<,+)&M�,++)>������(������������������ �����
���������(������ ������������������������


��'���/� ������� ���� ������� ����� ����� (��� 	������� �	���� 	�� �� ��
	�������� ���

�����������������6�������������������������'���������/�����	������� ���������=%��

���� #����� <,++.M� ,++)M� ����>� ���� ��������� ��� ���������� ��� ����� ��������� ���

�������������� ���������� 
��'���� J� ���� ��������������� ��� ���� ��������������� J� (�����

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



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,�

���	���
��'��/�(���� ���� ������� ����� ���������� �������������������������
�� ���
�

���������� ���������� ��� ��������� �����������%� � #����� <�����>� ���� ����� ������� �����

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

��������
��������������������������������������������������/�(������������
�������

���
����%������/����������/�������������������������������������������������������
�

�������������(�������������������������������
���������������<����>%�� �����/�#�����

����������� ���� ����
������������ ���������������������������������/� ����
����������

��	���� ���� �������� 	���������/� N�������� ��� ���� ���������������� ���
������������ ����

���

������������������������������������������������/�(���������������������������2�/�

���� ����
������������� ��������������������F� ����������������	:�������O� <�����7��>%��

!��� ������ ��
������� ��� ���� ������������� 	��(���� ���������� ���� ������� (�����

�����������������
���� ��������������������������������������%������/�#��������(��

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

G�������������F�������
����2������2����������������������������������%��!�������������

��� ������������ ���������������������� �����2����� ���(����� �����������������������

�����	�������������������(�����������������������������������������������������������2��

�������������������������������������������/����������������������������������������

������7� G�������� ��:���
���F/� G�����
������ ����������F/� G����������� �H����	���
F/�

����G�������������������������F�<#����/�,+++>%�

!��������������������������������� :�������
�����(�������������	������������������

���������������� ��������� ����������%� � ���� ��������/� 5������ <,++&M� ,++0>� ����

�
�������������������������G�����������(�������������
���F��������=��������������

����	���������(���������� ��������������������������������������������������N����6

����������/� �����6��������������� ���(��'�O� (����� ������ ��� ��
�� �������� 	��(����

���� ������
���� ������� ��� ������ ���(��'�� ���� ���� ��������� ��� ���� ������ ���

�
�������������������
%��!����������������������
�������
��������	�����������
�����%��

*�� ��� ������� ����� ���� ������ ��� ������� ��

����� ����� ������
���� ��� ���������

<����������/� �����
�����/� �������������>� ��� ��� 
�'�� ��� ������	��� ���� �������� ������

	������������� ��� ������� ����� �������%� � !����� ���� �2������� ���'����� ����� ����� ���

��������� ������� ������� ���� ���� 8�(� ��	���� ������
���� <8��>� (���� ���� �������

	�����������������
�������������������������������
��'���<�����������������/�,++)M�

�����������������/�,++->����������
�����������������
��������������N���������

������� ����� ��(���O� <?�	����� ���� $��	���/� ,++�>%� "�'��	���� ���� I���� <���->�

������ ����� ����������� ���� �������� N��(����� ��	6������ ����� ���� �����
����

�������
�����������������������������������(���������6��������������/�������������

"O%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�

3�����9����� <,++)>� ������� ��� �
�������� ���� ��(������ ����������� ���
���� ��� �����

����������%� �5��������� ��� ������ ������/� �������(������� �������� ��� ���� N
������� ����

��(������������O���������������������������������������������������������
�������������

���� ��� ����������� ������ ��� �� �������� �����%� � 5�����/� ������� ������� 	�� ����� ��� ��

�������������������������(��������(�������������
��������	���������	��	�����
	������

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

��������
�����%� � !��� ���2� ���9����F�� ����
���� ��� ����� ���� ����������� ������� ���

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

*�� ����� �����2�/� ���������� ������ ���
��(���� ����� ��� ������ ��� ������%� � ��� ����/� 	��

:����������������������en masse����������������������������������������������������

�������/�
��������������� ������	��������������������
����
���������������� ����


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

��������������(��%�

��������9����F�� ������	�����/� ���� �����2�� ��� G����
��������F� ���� ��� ����������� "�

������������������	���������/����������������������������������������������������������

���'�����	��(���������������������������������������	�����	��������	���(�����

�����%��G�����6����������������F���������	���������������
	��������	������������(��'�

������������������������ ����������������������� ������������� ��%� �!���������������

���'�� <���,>� ������������ 	��(����
����6������ <!���� ,>� ���� ����6�������� <!���� �>�

����������%�

!����,�����������������������������	���������������������������
�/�����������(������

���������������������������������������������(�������������������	6������/�
����������


����6���'� :������������� (���� �������� ���� �2�������� 	������� ���� (����� ��� ����

��������<*	��>%��!�����������������������9��������������
�<#�������/�����>�	���(����

�����������������%��������������/����9���4F��<,+�+>�������������������������������/�����

������ ���� ���� �������������� �����
� ��� �������/� 
����� 	�� ������ ������ ���� ��	6

�������������������	��������������������������%��!����������������������
����������	��

����������� ����������� �������� ��
�/� (���� ���� ��	��������� ������ ����������� (����

������/����(���������������
	������������������������������������
������	���������

	�������� ��� ���2�	�����%� � !���� ��������� ��� ����������� ���/� ���� ��������/� ������	��

��
�� ��� ���� ���������� ��� (��'� (������ ���� �����
������� "�(���� ������������ ���

������� ������/� ��� ������ ����������/� 	��(���� ������� <������� ���� ���'�/� ���,�M�

 ������/�,++->%�

*�� ���������2����� ������	������������������������������������������ ��������������

���������� ��� 9����������� ����
������/� #�������F�� ������������ ����� ����



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ..�

������������ ��� ���� =� ������ ��� 	����� ������� 	�� ���� G���������F/� ��� ��������� ���
�

G��(��F� ��� G���������F�/� ��� ���� "/� �� �������� ��� (����� N����
����� ��� "��������

����4������� ���� �
������� ��� ����� ��� �� #����6��������� :������������� 	����� ��� ��

"�������� ������������Q� ���� �� ��������� 	���� ��� "�������� ��(O� <#�������/�

����7�.>%�� 
����<,++&M����->�������������
����6�������������������������������������

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

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

���	��������%�!���������������������������
����������������������	��(����������%�

*�� ����� �� ������ ��� ������ (��� ��(����/� ��� ��� �H������ �
�������� ��� ��������� ����


�������
�� ���� ������������� ���� ��������� ��
�������� between� ������%� � ;��
���

���� �������� <���->� ��������� ������ ������ ��� ����������� 
�������
� ��� 
������

������� ��������� 	��(���� ������7� G������������F/� G����������F� ���� G������������

������������
F%� �!���������� ����� �������������
�������
�/� ���������� ������(��� ���

��������/����� �����(����� ������ ����	������ ������ ������ ��� ���������� ��� ���� �����6

��������� �����%� � 8���������� 
�������
�� ���� ����� (����� ������� ��� ������������

	��(���� ��	6������� 	�� ��������� �������� ������ ���� ����������� 	�� �� �������� ���

<
�:�����>� �������%� � !���� 
�������
� ����� ��������� ���� 
���� �������� G?����

����������#�����������F� <?�#>%� �������������������������
� �����������(������������

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

�������<��/� ������/���	6������������>�(��������"�������������������������������(��'�

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

��������� ����  ����
����� <���->/� �����

���������������
�������
�������2��������������������������
�����"�������������������

���� 
�
	������/� ���(���� ��� ���� �2��������� ��� ���� ���������� ���� ����������

���������%� � !����� ������ 
�������
�� �������� G��������������F/� ��� ���� ������ ���

����������� ���� ���������� ���� ��
�������� (���� ������� �������������� ���� �����/� ��

G������� ���������
����F/�	�������� ������������������� ��������� ���� G���������������F/�

������
���F� ���� G���������F� ��� ���� ������ ���
������/� ���� ���� G������� ���(���F�


��������(������2�������������������������������"�������������%�

5�	���� �����
� <,+))>� ���� ����� ���������� ���� H�������� ��� ���'����� 	��(����

��������� 
�'���� ���� ���������� ��� ���������� ������� ��� ��� ����
��� ��� �������� ����

��������	��(��������������������������������������������������������������%�!�������/�

�����
��������������(�6�����/���
�������������/���������7�

N��� ���� ��������� �����/� ��
������ ������� ������� ������ ���������� 	�� ����������� ����
������
���� ��� ������ �������	��� ��������/� ���� ������������ ���'� ��(��� 	�� �������������
������������
����������������%����������������������������/����������������
��������'����

���������������������������������������� ����
�
�#����������������G���������F��������N�����
�������������������/�(������������������������������:�������	�����������
���������O�<����7+>%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .-


�2�
�4�� ������ �(�� �	������ ��� �������� ������ ��
������ ���������/� (����� 
���
�4���� ����
�������������H�������������������������
����%O�<*	��7-.->%�

!��� ���2� ��� ����� ������ ���� �(�� ��
���������� ��
��� 	����� ������� 	�� ����������

������%����(����/��������H�����������	����������������
������
����������������(�����

��
	��������������������������%�

�������.2�*��	�1������������
����,������

� ��,��.� ��,��0�

!����	��� �����6������ ����6��������

"������  ������/�����
���� ����/�	�������������������

3������
	���� ��(������
	���

�����6���'�

����������
	���

!�������� ��� 	�� ���'�

���������

�������� ��2���

�����������

"2��������

�������

#��������

?�����������

*�	�,���� ����
��� ��������� ���	���#�'��

�����������
���������������'��<���,>%�

!�������������6������������������� ������� ����������������������������������������


�������
�%��!���'����������������������������������������:��������������	����������

���� ��'���� ��� 	�� 
���� ������ ��������� ����� !���� ,� ����������� ���� ����� ������ ���

������������������ ��������� ��� ������
	������ ������� ���
�
���� ��� :������������� �����

���� �������� 
���� ������� ���
� �������� ��� �����%� �������/� !���� �� :�������������

���
������/� ���(���� ��� �������������� 	��(���� ���
/� ���� ��'���� ��� 	��
����
����

���2�	������������������<��������������'�/����,>%�

!���� �� ��� ����6�������� ����������� ��� ����� 
���� 
���� �'��� ��� ���� ������ ���

����
��������� ��������� 	�� 5������� ���� ���� ��(� ����������� ���������� 	��

5�����%�� �������<���->������������������������6�����������
�������	��������������

����
����������(��������������
�����
����������������������������	�����������	���

����������� ��(� ��������� ������������ �����6������ ����
��� (���� �������� ������� ���

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

���������%��#��������/�����������������(����������!�����������������	�������N����������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .��

��������������	��������������O�������������������������	���������/��
�����������
�


�����������������������O%�

3��'����� ���� ��������� ��� ��
���2���� ������� ��� 
�����
���� �������� ���� ��� ����

������ ��� ��
���2� ��������� �����
�%� � ����/� ���� ��������� ��� ������ ������� ����

������������� 	������� ���� ����� ��� �������� ����� ���� ���������� 	��(���� 
�������/�

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

�������/� (���� ������ ���� ������� �������������� ���������� 	�� ����� �
���� ����

�������������������< �����/����.>%� �!����
�������������� ��������������������������

��������������������
�������	���	�������2�����������������������/�����������2�����������

���� �������������� ��������� ��� 
��'��� ������%� � #����� ���� ��
���2���� ����������

���������� �� ��������� ��� 
��������� �����������/� 	��� ����� ������ ��� ����6
������

�������
%� � !��� �������� ��������� ��������� ���� �
��������� ��� ����6������������/�

���2�	������ ���� ���(��'�� ��� ������������� �
������� ���� ������������ ������� (������

G��
���2� ��������� �����
�F� < �����/� ���.7�.&6,+�>%� � #�
���2���� ������� �����

��'��(������� 5������F�� ��������� ��� ����������� in� ������� ����� of� ���� (�����

< �����/�����7,)&>%�

!������������/��������������������	������� ������������/����!����������6������������

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

�2�
����%� � ���� ��������/� ����� ��� ���� 	��������� ��� ���� ��'�6���� ��� ����6�����(���

��������� (���� ���	���������� ���� ����������/� 5������ <,++.>� ��������� �� ���������

��������� ��� ����������� ���� ��������
������ ��� ���69���������� "�����/� ����

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

(����� ������ ��� N��	������� ��������������Q���� ������ (������� �� ��������������� ���

������������������������������(�����	�����������������O�<*	��7,0,>%��#��������������

�������� ��� �������������� ������� ��� G���6
���������
F� <,++)>� ��� (����� ��������

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

������ ���� �������� ���������� ���� ����
����� ��� ������
���� ��� ������ ���� G��(�

������
�F%� � 3���� ���
��������/� ?����
� ��� ��%� <,+&,>� (����� ��� ���� ,+&��� ���


����������������������� ��� ���� ����	���������6�������� ���������/���������������

	������6�������� :�������������������������������� ���������� ����� G���4��H������������F%��

?����� (��'� ��������� ����� ������ ��� �� ������������ (����� ������ (������ 	���� 
����6

��������� ���� ������������
�������
�� ���
���� �������������� ���� ����� G��

����

���� �������F� ����������� <�%�%� ������� ���� ������/� �����>%� � *�� ���� ������ ��� ��������

������������������
����������
����������������������
���������������(��������6

���������
�<���:���/�����>%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .&

 ���������� ����������	��������������	������������(����� ���� �
������������ ������

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

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

����������/���������������(���������������������������������
�����

�������/����'����

�����������
��
�����2��������%��"�����
�����

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

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

������� ����������� ��� �2��������� ����������� ������ ���������� J� �������� ���� ���������

��������� ��/� ���� ��������/� �����
F�� �(�6������ ��
�� J� ��� ���	����� ��������

������������ ������� ������/� ������������ ������������ �������� ��������������

��

���������� ���� �������������� �������������%� � ������ ���� ����� <,++�>� ���������

�������� ������� ��� ���� ������� ������������� �������� (����� ������
��� ��

��������

�����2������������������ ���������/������������������������	��
���������������������

����������������������������(� �������������� ����
����������(����������%� �!���� ��'���

�����/������������(���������������2����������������������6����������%�

������������
������(�������������������������������������������
�����

�����������

��������(������������������	�������������/� ��� *'��	����F�� <,++�>/�����
���� �����

������
�����

���������������=��������� ���������������������
�������������

�����6���������������
�����

������(�����	��� ��������� ��������6(���(����������/�

�������������������������������
�(��'��������	��������
�������������%�

����������������	���	�����,,���
��

!��������
������������������������������������������
����������	�������������/�

������������/������
���� �����

���� ���
%� �!���������������	��(����������
����

���� ����������/� (���� ���� ������� 	����� �������� ��� �	���� 
���� ����� ���
���

�������������/���(����������������������������������������/����������������������������

���
����������������6�������� ������%� ���(����/������ ������ ���������� ���������������

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


�������
�/� ��� ��� �
�������� ���� �������
��������� �
����� ������������� ��� ���������

��������� ��� ��

���������/� ������� ���(��'�� ���� ��������������� ����������%� � *�� ���

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

������� ��� ���������� ���������� ���� �������/� �� ���'� ����� ����� ��������� H�����������

G�����������F�����
��������	�������������������������%�

!��� ������ ��� �������������� ������������ ���� ������� ��� ����� ������/� ��� ��� ����

�
�����������������	�������������������%����(����/�����������������������������

�������/�������������������������������
�������
��(�����������������������������	������

����������%��*����������/������������������	������������������	��(��������������������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .0�

���������/�	��(����������(�����������������������
�������������������������
������

������������%�

�������/� ���� ���
������ �������� ���
���� ��� ���� ����������� ��� ���	��� ����������� ���

����������/�������������������������������������������������������������
�������
��

�����(���� ����������� ���������� ��� ����������� ���	��
�%� ���(����/� ����� �������� ��� ����

������������������������	����������	�����������������(��%��*�����������������������������

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

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

���'�����	���������������������%�

!������������������ �����������/� ������ ����� �����
����������� ��������� ��������/�

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

�������
���� ��� ���������
/� ������������� ����������� �������� ��� ������� ����������

	��(���� �������� ���� ��	���%� !���� ������� ��������� ��� ������������ ����������� ���

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

�������� ��������� 	�� ���2� ���� $��
���� ��� ������� ��������� ��������� ��� ���	���

�����������(����������������������������������������
�%�

./4� ������
�-�������������,�	����	�!�����,��	�

����$����������,�	������	��������
	�����
	�����������

#��������
� ��� �� ������� �����
� ��H������ �������� �������������%� � *�� ��H������ ����


�����	��(������������������	����������������������������� ����������(�����������

�����������/�����������������������������������������
���������(��������(�����
�����

�������������/�����������������������/����	���������������
�������������6����������

��� �������������/����� ������������� �����(���������������������%� �#��������/� �������
������

����
�������� ��� �����/� ��	���6��(��� 
���� 	�� ��	:���� ��� ��

�����������/� ��

���������������
������������
������
�����������(����������	����������7�

N���� ����
�������� ��� �������� ������������ �������6�����M� �������6������ ������������
����������� ����������M������������ ����������������������� ����������	������ ��� ���������	���

������ ��� �������� ���� ��	���6��(��� ��� ���� ������ ��� ��

������ ���������%O� <���2/�
,+0&7)0.>%�

!���/� ��� ������� ���� ����������� ��� ���
������ ����
�������/� �������� ������ ��� 	��

	����������������(����G�����(��'���F��	���������������������������(���������(��������

������������(������	����<*	��7)0->%��!��������������/��(���
����������������
�������


������'�������%�!�������������������������
�������������������������������������	����

��(������
��������������
����������	��������7�

NQ(���� ������ 
������ ��� 
��� ���� ��������� ���� �����	��� ����� ���
� ������ 
����� ���
��	��������/� ���� ������� ����� ���� ��	���6
��'��� ��� ����/� ������������ ���� ����������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .)

������������%��!����2����������������������������������������/���������������/����
����������
�������	������������(������������%O�<���2/�,+0&7)0&>%�

!��� ������� ���������� ��������
������ ��� ���� ��������� ��� ���� ����������� ���� ����

�������� ��� ���� ����������� ���
��/� ���� ����������� ��� ���������� ��� ���� ���
� ���

������������ ��� ������������� ����������/� ���������� ��� ����/� ���� �������
���� ��� ��

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

<���2/�,+0&7)006+�&>%�

?���� ���
������ ����
�������� ��� ��� �����/� ���� ����������� ��� 
������ ����
��������

��H������ ����� ��	���� ��(��� 	���
�� 
���� ����������� �������� ������
���� ���

���������� ��� ���� 
����� ��� ����������� <���2/� ,+0&70&�6)0�>%� � !���� �������� ����

��H������ �� ��
	��� ��� ���6����������/� ���������� ���� ������������� ��� ����������� ���

����������� ���������� ���� ��������/� ���� ���������� ��� ������� ��� ������� ����

������
���� ��� ��(� �����/� �����(�
��������� ��� ��� ��(�
��������/� ���� ���������� ���

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

����������� ��� ����(�

H���'��� ���� 
���� ���������� ������� ��� ������� 
��'���� ���� ��������� �����/� ��	���6

��(��� ��� ������� ��� ��(�
��������%� � *
�������� ���� ����
�������� ��� �
������ ����

H������� <���� ������������>���� ��	������(��� ��������	������������/�����������������

(����������������	��������	���	���(������������������H���%�

�������/�	�������������������������
����������
���������������
����������
��������

�����������������
�(�������������������������������������	��
�%��������������/�������

����������������������������6���
����:��������	�������	������(�����������'�������������

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

��������� ��� �������� ��� ������������/� ���� ��
�������� ���� ���� ����/� ���� 	�������� ����

���������� ��� ����� 
��� ����� 	�� ��:����� 	�� ��
��������/� ��� ���� ��
	�������� ���

�����%�!��������
����� ���������	��
���������������������������	��������
��	��

�����
�������� ����
�������/� ��� ������2F�� ����������� ��� I�����  ���'� ��
�������

<,+),7�&06�0�>/� ��� ���� �����
������� 	��������� ��� !������������� #������������

<!8#�>/� ������/� (����� ����� ����6���
� �������� ��� �������� ���� ���������/� �����

�����������
���������������������%������������������������������������������������
���/�

������� ��������
������� ��� ���� ��'�� ������ ��� ���������� ���
� ���6�2������� ���
�� ���

����������������������������������%��#��������������������	��
����������������	��

�������	��������������
������������6�2����������
���������������%.�

���������������������������������������� ����
.
������2�
���/��������������������������(������������������������������������������������;���������������������
���
����(�����	:����������������������
�����%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .+�

 ���	������	��������	����	��
	�������5��������,�	���

!��� ������(����� ������� ��� ����������� �������
���� ���� ��� ����������� ���� �����������

��(��������������<3���	��
/�,+007,0�6))M�$��������3�(/�,++.7,��>�
��������������

��
�������������������(����������������
�	���������	�������������������6���
����:����

������������������
��������������7�

N9���� ������� ��� ���� ��
������ �������� ���� ������������� ���� 	����������/� ����  ����F��
�������������������������������������%��*���������������������������������
���������������
�������M���/�
�������������/�������������������������������������6���
���(���	���/�(�����
�����
�����������������	������������������������Q;��
��������������������������������
�������������������������������������������(���������������	����H����	���
������
���
����
�
����������
�������%��!����������������������	��������
��������������������������
�����������������7���������
����������������������O�<�������4��/�����7,�0>%�

!�� ������ ����� ���� ������ ��� 	����� ��� ��� ����������� ����
���/� ��(����/� ����� ����


����������������������
����������������
��������������/����������(����������
��������

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

����
�������/� ��� ���������� ��	���� ��(��� ��� ��� ��
��/� ������� ���� �������� �������

������� ���� �������� ���������� ��� ���� ����� ����� ��� ����� �2��������� <�������4��/�

����7,&&6,)+>%� � *������ ���������� ����������
��� ����� ���������� ��� ���� �������� ���

���������� �������6������ ������� �������� ���������� ������������ ��� (��'���/� 	��

����
������ <�������� �'����� ������

��>� ��� 	����� ��	���� ������������� ��� ��������

���������� ���� �����
�������� ���� ����'�� ��� ��(� ������������� ���� ���������������

��������������������������������������������%�!����������������������������/����������

���
����������������������
������������������������/� ���������������������������������

������������������������������6���
%�

!��� ����������� ��(��� ��� �������� ���� 	�� ����������� (���� ���� ���������� ���� ������

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

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

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

������������	��(������������������	���7�

N!���� ������������� ��� ���� ������������� ����� �� �����/� ���� �����H������� ����� �� ����������
�����/����������������	�����������������	��������
���������	��(����(��'�������
������%��
;��� ��� ������ ��� �����/� ��������/� ���
��/� 
�������%� � *�� ��
����� ������������ ������������ ���
����������� ���������� ��� ���� (��'���/� 	�� ��'���� ���������� ��� ���� ���������� �
���� ����
	�����������������O�<���2�����"�����/�,+)�7+�>%�

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

�����������������������������������������
������������	��'��������������������������

������������������	����������������
�7�

N!��� ����� ����	��� �������� ����� ����� ��������������������������� ����	��������������� ����
��(���	����������������������:�������������������
���������������������������
�������/�
����������������������������������%�� ����������
�������������������������������������������
 ����7� ��� ������� ��� ���������F��
��������������������������� ��������������������� ���
� ����



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -�

���������� ��� ����������/� ���� ��� ���� ������������ ��� �������� ���� ������ ��������� ������
���������
����������
�������������������������O�<�������4��/�����7,�0>%�

*�������������
���������������������������
���������������
�������	�������	��%�����

��������/�����
����������������������������
�����
�������������
������������������

�������� ��/� ��� ���6�2������� ������� ����������� 
��� ���� ����(� ���� �������
���� ���

�����	�������������� ��������������������������������
����������
�������� ��� ��'������%��

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

��������� ���� ���������/� ������������� ������
���� ��� ��������������� ���� ��

���

�����/�����������������������������������	�������������������������������������������

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

9��/�������������������������������������
����
��������
����������������������	���6

��(��%� ��������� ��6�������	������ ����� ��� ������ ���������� 	��(���� ��	���� ��(��/�

��(� 
��������� ���� 
��'���� 
��� �������� ���� ����������� ���� ������
���� ��� ��

����������� ������ ��
���� ��������%� � #�������� ���
�� ����� ��� ��
����� ����������� ���

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

���� ���������� ������� ����������� ���� ����������� �������
���%� � *�� ������ ����������/�

���
������ ����
�������� 
��� ���� 	�� �����	��/� 
��� 	�� �����	��� 	��� ��������� ����

�������	����������������/�����������������������
����������������������
�
����������

<#�

��'/����.7-�>%�

*����������������������������(���������
�����������������������
��������������6���
����

�������������������������������������������/�����������������������%��!�������2����������

����� ���� �	��� ��� ����� ������
�� ��� ���� ���� ��	:���� ��� ���������� ���
� ��
������

���������������������������/���������������	�����������������������������
��������������

����������(����������������������� �������(�/� �������� ��� �������(������6�������������

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

��������� 	������� ��� ������� ��(��� 	��(���� ���
%� � !�� ���� �2����� ����� ������ ����

����������������������������������������������������J��%�%��������(����	�������J������


�����
�����(���������������� ����������� ���������/�������� ���
��'���/��� ����6

���
��������������������������������������(����������%�

��������,�����������������
������,�	����	�!�����,��	�

*�� ���� �������� ��� ����������� �������
���/� ��
��������� 	��(���� ��������� �������

���(���� ���� ������� ��� �2����� ���� ������� ���� ������ ��� ��

�����������/� ���

����
������� �������� ���'���������	��� ������
���� ��� ��(� ����������� �������� ���� ���

������������������������2�����������%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -,�

��(����/� ���������� ��

������������ ����(�� ��� �� ������ ��� ��������������� ����

������� ����������� (����� ��������� ���� ����6���
� ���������� ��� ���������
%� � !�����

����������������������	������������������������������	���������������7����	��
�����

���� ��������� �������
���� ��� ���������
� ������/� ���	��
�� �������� 	�� ����

��������������� 	��(���� ����
�������� ���� ���� ����������� ���������� ���� ����

������������� ���� ������ ���	��
�� (����� ���� �������� ��� ������ ������� ��� ����

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

(��'���������/�����������������������������������������
�����������������	������������

�(�%�

!��� ���������� ������� ��������� (������ ���� ������ ��� ����������� �������
���� ������� ���

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

������������� 	�� ���� ����������/� �� �������� ������������� ��� �������� ������� (���� ��

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

��� ���������%� �!��������������(��������6����
�������� ��������������������	������

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

(��������������� ��(���� ����H����������� ��	���6��(��� ��������� ������������������/�

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

<���2/�,+0&70&�60+-M�,+),7.�+6.&)M#��,.>%��?���6����
���������
�����/���(�����

����� ������ ��� ���������� ���� ����������� �������
���� ��� 	�� 
������� <��� ������

��
��������>� ��� �� ������ ��� ���	��� ���(��� ��� (����� ����6����
�������� ���� 	�� '����

������� ��� ����'%� ���� ����/� ���� ���	��
���� ����6����
�������� ��������� ���������
�

(���� 	���� �� ���������� ������� ��������� <��H������� ��������� 
�����
���>� ����

�����������������������������������<��H����������������������������
���������������>%��

*�� ������� ���
/� ����� ������� ����������� ��� ������� ������� ���� 	�� ������������ 	�� ��


������ ��� G����� (����F� �2���������� ���������7� ����� ����������� ��� ��

�������/�

�������� ������������ ��� ��(� 
��������� ���� ���������� ��������� ������ ��������/� �����

��������<���������������2����������>/���������
��������������	�������	������(�������

�������� ��H������ ���
�������� ��������/� �����6�
������� ��	���� ��(��� ���� ��������

������������������������<������/�,+)�7,+�>%�

!��� ������� ������� ��������� ��� �������� ��� ���� �������� 	��(���� ���� �����6������ ���

����������� �������
���� J� ����
�������� ���� ����6����
�������� J� ���� ����

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

�������%� � "������ <,+&+>� ������	��� ���� �������� ��� :���� ����� ��������������� ���

����������� �������� "������%� � ����� ��������/� �� ����� ������ ��� �����H���� �����



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -�

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

�������������(��������������������������������
�������������<;�''�������$���/����.>%�

!�����������������������������������������(��'�����������������
�����2��������������

������ ������ ��� �������
���/� ����� ��� ��� ��� ����������� ��������� 	�� ��%� � !���� ��� ����

������������ ��	����������������������(���������������������������������/��������������

���� ��
������� ��� �������� ���� ��� �
�����/� ����������� ���� ��������� �������

������������ �������� ��� ���������� �����
�� ���� ��� �������� ������ �������� ���������/�

�����
��� ���� ������� ��������%� � ��(����/� ���	��
�� ��� ����6����
�������/� �������

���������� ���� ������� ������� ���� ������� ��������� ��� ����� ��������/� ����������� ���

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

��	��������������������������������	����������<���2/�,+0&70),6)��>%�

#����		�������������#���1�

�����	���

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

����������� ������� ��� ����6����
�������%� � !�'���� ���2F�� <,+0)>� ������������ ��� ����

����������������������������������������������������������(��������������������������������

�������/� ������� ����������� �� ������� ��� 
����� 	�� (����� 	���� �������� ������� ����

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

����
�������%�!��������/�������
�����/�(�������������������������%�����������������

�����������(�����
���������(���7�

N#������� ����� ��� 
����� ���� 	�� ��������� 	�� ���������M� ��	���� ��(��� ���� 	�� ���������
�������� ���
����
���� ���� �������� ����� (����� ��� ���� ��	�����M� ��

�������� ����� ���
������������
���������	��������������������M������������
	�����������2�����������
���	��
��������������������O�<������/�,+)�7,+&>%�

!����������������������������������	����6�����������������6����
��������������%������

��������/�(�����������������������������������	��������������������������/����������

������������������������������2�����������
���	���������������������������/����(�������

������������������������������������%��9�����������������������������������������������

������������/� ������� ��������6�
	������ ���
����� ��2�����������
���	����������/�

�������������������������������/���������������������������	�������������������������

������������ ��� ������� ����������� <���������� ���� ��
��� �������� ��� (��'� ��� ������

������������>%�?�����
�������������������������������������������������������
�/����

:���� 	���	�������� ��������/� ����� �������� ����� ����� ���� �������� ����� ��� ������� ���

�������/� ����� ������������ ���������� ��%� � ������������ ��� ����� �� �������� ��� ���������

������/� (����� ������� ��������� �����������/� ��� 
�������
�� ��� ������� ����6

����
�������������������������������
�������
��������6��:���
����
���������%��

#��������������������������������
�������������������/���	�����������������������������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -.�

���
��� ����������� ��	���� 
��'��� ���� ��� ��
�� ������ 
���� ������� ��� ���6�����������

��	�������������������%�

 ��������������������������/���������� �
�������� ���������������������������������� ���

�����������������������
���/�(����
�������
������������������'����������������%��

!����������������������������� ��'������/�����������������������
�������������������

	����������������������������������������������'����
���
�������������������������������

��������������������������	�����	��(������������������	������������%��"����
���

������� �����	���
��������������������������������/�(�������������������������2��������

�������� ����������� 
�������
�� ��������� ��� ����� (���� �����
�������� ����������

���	��
�� <*	��7,+�6��.>%� � *
���������/� (����� ������� ��� ������������ ���� ����������

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

	����������������J��%�%��������J�������������
������������������
���������	��(����

����������������������������������������/�(���������������������������������������
����

����'�����2�
�������������������7�(���������������
��������������������������������

��
����������%�

������� ����� ������ (���� ��� (����� ����6����
��������
����� 	�� ������%� � ���
�����/�

����������	�����������(�������������G������6��
��������2��F�(���������	���
�������

������� ��� ��������� ����������� ��� ������� ���������� ��� ��� �� G���������F� ��� ���������

������%� �  ������� ��2��� ���� 	����� ��� ���� �2�������� ��� �������� ��� ������ ��� ����

��
���������(����������
�� ���������� �����	������ ������������� ��

������������

�������������������
�������7�

N!�������������������������T�����������������	����������
�U�����	���������	��'�����������
��������	���2���������
������������/���

�������������������������������������
���������
������ ��	���� ��(���� ���
� ������ �������%� � !��� ��������� ��(����� ��������
�������� ���
������'��� 	��� ������������ ��� �������� 	�� ����������� ���� ����� �������� G������
��������
������F%� �!���������������������
�	��� ��������������� �����2������������	��������
���� �2�������� ��� 	������� ������ �������� ������� 	����� �������� ��� 
���� �����������
����������O�<*	��7-�0>%�

#������/��������������
�����������	���
����������������������
��������������������

�2�������/� ����� ��� ���� �2����� ��� ��

�������� <��� ��� �������� �����>/� ���� ��� ����

������������
�����2��������������������� <��� ��� ����,+0��� ������������������(����>/�

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

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

�2����������
�������������������
��<�2�
��������(�����
�����	�������������������*>%��

!���� ������� ��������� ��� ���
��� ����� ��� ���� �2����������� ������ ��� �����������

�������
���7�

N��� T����	����������U� ��
����������������/�������������2��������/� ��������� ����	���������

���� ��� ����������M� ��� ��
����� ���
� ��� ���������� (���� ��� ������ ������������� ����� ������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� --


����/� �%�%� ���	���
��	��������� ���
������%� � *������(���/� ��� ����������(����������� ����
�(���
���%O�<���2�����"�����/�,+&07)->%�

!���� ����� ��� ��������� 
��� ����� 	�� ��������� ��� �������� ��� ���� ���������� ���

���������
�����������������������	��������
��������������������������������(�(���/�

(�����������������(�������������C��������������������������
�����������������������

����2�����������������������(��������������������
���%��"�����������������������/�

������/� �������� ���	��
�� ���� �������� ���� �(�� ��������� ��������������� <������/�

���.7,,06,�,>%�

!�
������ ��2��� �
	���� ���� �	��������� ��� �������� �������� ���
� ���� ���
����

<����������>� �������� ��� �������/� ����� ���� ���������� ���� ��������� ��������%� � *�� ����

�����������������������������
��������������	������2�����������<������������������

��2��� �������/� ����� ��� �����/� ��

����������� ���� ��������������>� ���� ����

G�����
����������F�<������������	������������
���>%�*���������������������������������

�����������������������������������������/���������������(�����
�������
���������(�	��'�

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

<*	��7,�+6,,,>%�

#����		���	��������������
������� �,����
	���

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

����������� ����
�������� �������� ��� �
�������� 	������ 	��(���� ���� ������ ���� ������

���������������������������/����(������(�����������������������
����������������
�

��� ������� 	���� 	�� ��
������� �������� <���� ����������� ����������� ���������>� ��� ����

����������������������������
���������������������	��(������������������	���%�

*����������/� H����������� ��������������� ����� ��������� ��� ������� ��������� ��� ��
�:���

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

���:�������%� �!���������������� ���
������������������	������� ����������������� �����

�������/� ���� ��������� �������� ���� (��'� ��� �������������� ������������ ���� G����'�

���'�F%� ��� ������� ����� ���� 
���� ����� ���� ���������� ��� �������� ���� G�����������F�

���
����������������������������������������
������
����������%��*������������������

������������������������������������(��������������
����
��	��'������������������

	��(���� �������� ���� ����������� ��� ����������� �������
���� ���� ����� 	������
�:���

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

5��������� ������� ����������� ��� ����������� �������
���� ��H������ ����� ���������
� ���

	������������������(������������������������������������������������������%��������������

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

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

�����������7�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -��

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

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

������� ���� �������������� ����������%� � #���������� ����� ��	���/� ����� ����
����� ����

������������������������������

���������������������������7�

N ����������������������������������������(���������������������������	���
���
���7�����
�2�������� ��� ���� 
��'��� ������������� ��� �������� ��� �������� ��

�������� (���
����
������� 	�� ���� ������������ ��� �������� ��� ����������� ����%� �9����� ��� ���� ���� �����

��'���������������������������������������	�����������
��������������������������(����
��	�������	�����
�������/������������������������(��'����
���������������������(���
������������������(������ �����������������������������'�������������������
��'������������
�����	���/����������
����O�<�������/����,70+>%�

��(����/���������������
�������������������
���������������������������������������������

�� 
������ ����������� ���������/� �����
��� ���� ������� ������ ���� ��	���� ��������� ���

�������/�������
�����
�������������G���'6��F���������
�������������������������(���%��

9��������������������/������������������������������������������������2�/��������(��

����������� �������������� ������� <��

������������ ���� �������������>� �������� ���

������������ �������� ���� ��'��� ��������� ���� ���������� ��� �������F�� G���	���


���
���F%�

 �
�� ��� ������ ���
��� ���� ��'��� ��� ��� 
���� ������� 	���(� ��� ���� ����������� ���

�����������������������������������������������	���������������H���������(��������������

���������������������������������%�

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

���2F���������������������������������������������(�����
����	�����������2����������/�

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

����������� (��'���� ������ (����� ����� �2�������� ��� ������������� H���������� 	��

��������� ������%� "���� (����� ����������� ���(��� ��� ������������� ���	��/� �� ������������

������������������������������2��������(��'����������J���������������
�������	����J�

��� ����/� ��� ������ ��
��������/� ���� ��� ������ (���� ����� �� 
�����	��� ����������� ���

��	��������%��!���H������������������������/�������(�������(��'�������������������

��
���� �����	��� ��'�� �(�������� ��� ���� 
����� ��� ����������� ���� ��������	���� ����


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

����������%�

�� ��	��������� ���� ��� ���(���� ��� ������ H��������� ����� ��� ���� (��'� ��� ��������

$��
���%� �����
	������$��
���F��'������������������� �������������%� �!������������

�����/�G����
���F/��������������������������������������������������������
��������

������������� <����� ��� ���
�� ��� �����/� ������
���/� ���� ��(/� ���������� ���� (�������

�������������>/� ������� ���������� ���� ������ �������/� ��� (����� �������� ����������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -&

<���������������� ���������>��������� ������������������������������
	����������������

�����������������������������%� � *�� ��� ������
���/� ������/� ��� ��������
���������

�������������
������%� �5������ ��� �������
���2���������
��������
�����(������

(����� ���� ��H���������� ��� ����� ��(������ ������� ���� �������� ���� ����� ������

(������������������
�������� ��������� ���	��'�����������������/� ���� G
����������������

�������F� ������
������������� �����%� �!������
��������	�� ��������� ������������	��

����������7�

N���������
����������������������
��������� ������� ��� �(��(���/���� G��
�������F��������
G�����������������
���������������F%�������������������
���������������������������(�����
������������G��H������F/���������	:�������������������	����
��������M���� ������'����������
������� ������%� � �� ������� ������ ���/� ���� ������� 
���/� �������� �2������� G����������F�
	������(�������������
������ ��(��� <����� ��� �������������� �������������� ����������� ����
(��������������(��>M� �����	��H�������	���
�����
������(���� ����2����������(���	���
����� ��� ��� ��������(��� ���
��� ��� ���� �����/� ���
���� ��������� ��� G����F� ���(���%� <$��
���/�
,+0,7�06�)>�

G��
������F����������
��������������'�����������������������������
��������������

��� ���� ������
������������������������ �����	�����%� �!��� �������� ���������� ���������

�������������������
�����������������N��������������������������������������������

��� (���� ��� �����	��O� <$���� ���� 3�(/� ,+))700>%� *����� ���� ��� �	������ ������

�������������� ���� ��� 	����� �������� ���� �� ����������� �������������� ��� �������/�

���������������������������������������
����������
���%��3�����
���������2���������

������������/������
��������������������
�/������������������������ �����������������

�������������/������������2����������������������������
���������<�����������������>�

�������
��������������������������������(��������������������<$��
���/�,+0,7,�6,.M�

������/�,++-7.,>%�

$��
��������������������������������
�������������������	�����������������������

�������� ���������� 
���
���� ��� �� G��������� 	���F%� � !���� ��� 
���� 	������� ����
����

��
���2����������G������������F/�����������������������������6���
���������������������

���� ���
���	��(������
������ ���� �������
������ ������������������� <$��
���/�

,+0,7.&&/-,)6+M�5�����/�,++.7),M�$��������3�(/�,++.7+->%-�3������
��������������

������������������������������������������������ ������������<�������������������>�

��������/�	��� ����� ��������������������������� ���������
����� <$��
���/� ,+0,7,&,M�

5�����/� ,++.7)�6),>%� � !��� 
������������ ��� ��������� ���� ���� ��������� ���

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

���������	���%��������/�������������G���������������������F����'��/�	��������������������

�����������������������
�'�������������������������������������	����������������������

���� ��� ���� ����������������/���� ���� N����������

��������O� <$��
���/�,+0,7.6-.M�

���������������������������������������� ����
-
���������������������G���������	���F�����#�2�<,++&>M�5������<,++�M�����>%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -0�

5�����/� ����7,�6,,>%� �  �� ���� ���� ���� ���
� ���� ���������� ��� ���� ������������

�������%��!�������	���������������������������������������������������(�����������������

�������������������	���	����������%���������/���������������������������/�����������/�

��������������������	���������� ��'������������ �����������������������
��������

�	���	���� �������� �������/� 	��� ��� ���� ��
�� ��
�� ����������� ������ ��������� ���� ����

��������������� 	��(���� ���� ������ ���� �������� ��� ����
�������� <�%�%� �����
������

���� ��������� ��� ����(��'���� ������ ��� ������ ���� ��	���� ��(��� ���� ��

�����������>%��

"H������ ������/� ��������������������� ��
������� ����������������
����2����� ����

���������������������
������	������(��������	���	���������������������
��������

�����������������������������%���������/�������������������2�/����������������������/����

���� �����/� ������������������� <��� ���������>� '��(� ����������������
�2� ��� ���������

���� �������� ��� ����� ��������� ������ ��� ����������� ������� ��� ������������ 	��'���

�������%� �!���������� ��� ����� �����
�����������������������6����
���� ��������������

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

!����2��������(����������������	��������	����������	������
�������������
�����	��

��������������(�����������������������/�������������/����������/����
����������������

��������������������������������
���%��!�����������������
������	������������������

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

#����������$��
���F��(��'�(�������������������������������
���������������������

����������%� �$��
������������ �����'������������ ��� ����� ������7�war of movement/�

war of position/�trasformismo�����passive revolution%��9������
���
����������	���

�������������� ���
�� ��� ������� ������� (����� ����������� ���6����
����� �������

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

�����������������������������������/������
������
�������	��������������������	��������

����������������
���%� ������������������/�$��
�������������� ��������������� ����

G(��������������F/�(����������������������(�������������������������������������	���%��

!���� �������� ���� �������� ������������ ��� �� ������ ��� ������� ������� ������� ���

����������������������������/�
��������������������������������������������
������%�*��

��H������ ����� ��������
������� ���� �2������� ��������� 	���� ��� ����������� �����������

���� ���� ��������������� �2�����%� � 9����� $��
���� ������ ����� ����� ��� �������� ��

��
������ ���:���/� ��� ����� ��������� ����� ������ ���� �������������� �������� ��� �����

���������<$��
���/�,+0,7�-�6.>%�

!�������������������������	�������������������������2�����������
�������
�(�����%��

��(����/� ��� ����������2������ ���� �����������	��(������������������������ �����������

����
���� ����� ������� ��� ��
����������� ������/� ���������� ���� �����
���



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -)

��������
������/� ������� �� ���������� ���
���� ��� ������� ��� ���� ����������� ��� ����

����������� ��(��� ��� �������� ���������� �	���%� � ��(����/� ��� $��
���� �2���������

����������/� ���� (��� ��� ��������� ��������� ��� ����6���
/� ���������� ��� ���������� ����

��������(����������%�

N?���� �� ����� �'������ ���������� ����������/� ����	��� ��� ��'���� ����� �������� ���� ��������
������������������������������������
���
�����/��������������������������������������O�
<$��
���/�,+0,7))>%�

*�� ��� ���������� ��� ���� ������ ����� ��� ������ ������ <���� ������������� ������ �������

(����� ��� ���
�� ������ 
��� 	�� �� ������� ��� �������>� ���� (��� ��� ��������� ���

�������	������	�����G	�����6���F����
�(�����%��$��
����������������G�������
��
�F�����

�����������������������	��(����������
�����������
�(��������������
����������������

��������2����������������	���/���������/���������������������������������������������%��

?����� ����� ��� 	��'����� �������� �� G������� ���� ����F� ��������� ��� ���� ����� ��� ������

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

������������ ���� 	�������� ��� ���
����� (������ �������6����
����� 
���
����%��

$��
���� ��
����� ��
���������� ���� ���������� ��� �������
��
�� ��� ����� �����������

���������� �(�������� �������� *����� ��� ���
����� ������������ �������������������������

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

��/�����������������������

����� �
������ ���
� �����
�������� ���������� ������ ���������� ��� �� �������� (�����

$��
���������������������������������
�����2��������������������7�

N!������
�����������������������������������������	���������������	��������/����������	��

�������(������������ ����������������������/���� ��������������
��������������	���������
������� J� ���� ����� ��� ������ (����� ��
�� ���
� ������������� ������� ���� ���
���
�����������	����������O�<$��
���/�,+0,7�)6�+>%�

��'�������������� ����������������� �������
��
���������� ��� ������������� �������(�������

���������������� ��'������������(������� ����
������ �������� ��� G(����(���������F%�

!���� ��� �������� ��
�������� 	�� ���� ����� ��� ������������ (������ ���� ���������� ���

�������
��
��	��(������������������������������
����������������������������������

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

�������� (����� �������� ���� ��������� ��� ���������� ���������� ����������� ���
�

��	���������������%�

!������������
���������������������������	���	��$��
�������G������������������F/���

��������	��(�������������
����������
����������
����������
��������������2�������

	������� ��� ���������� 	����� ������� ������/� (������� ������ 	����� ������ ���������� ���

��������
��%��*��������������������'���������������
�������������������(�������
������

������ �������� ��� ��	:���� ��� ���� �
��������� ��� �� ����������� ����
����� ����������

(������� ���� ���������� ��
���
������� ������� ����������� ������� ��'��� ������ ���
�

(�����/� ������ ���������� �����
����	��(���� ���������� ��������
���������� ����������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� -+�

������������ <$��
���/� ,+0&7� ,�&6,��>%� � �� ������ ��� �������� ����������� ��� ����� ����

����������������
���/� ���(����� ������ ��� ������� ��������	��(�������
�������� ����

��
������ ������� ��
���
���%� � !��� �
������ 
����� 	�� 	��'��� 	�� N
���������

��������(���������������������������
�������������6�2���������
������������������/�

���� ������ 	���
�� ���� 
����2� ��� ��(� �������O� <*	��7,�+>� ��� 	�� ���� 
����

����������� ������������� ��� �� 
������������ ������
��/� (���� $���
���� �������

#�������
�<#�2/�,++&	7��+>%�

����6!������*�����	7�����,�	����	�!�����,��	�

=������������<���,>������������������������������������
�����������������������������


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

�������� ����� ���� �������� ��� ����������� �������
���� (��� 
��'��� 	�� �� G���	���


���
���F%��!������������
������������������������������
��'�����������������(�����

����G
��F/�G������F�����G�����������������������F������	:���������������(�������������

��� ���� ����6����������� 
��'��%� � !���/� �������� ����������� (���� ���H����� (����

���������
���������������������������������������������������������(������������������


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

�����	�����������
���������� �������/� ��� ������������ ���������� ��	���/� ���������


����� ��� ��

�������� (������ ���� �����
%�� � !��� �������6
���
���� �������

����������	����������������������
��'����������������������� ���������������������

(����� ����
�������� ��'��� �����%� � *�� ����� ��'��� ��� ��� ������ ���� ����������� ���

������������ ������/� ����������� 
��/� ������� ���� ����������� ������������%��

��(����/� ��� ��������������� �����(����� �������	���
���
���� ���������������(������

���� 	������ ��� ���������
� ���� ��/� ���� �������6
���
���� 
������ �
	���� ����

�������� ����������� ����
���/� ���'���� ��� ��/� ��� 
���� ���	��� ���� �����������

��������������� ���
�%� � ��� �������� ������/� ������ ���������� ��� �		� ���� ���(/�

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


��'��� ��� ���� �������6
���
���/� ����(���� ��� ���� ���������� ���� �������� ����������

����������	��(��������������������������������(��'����������������������������������

�����������������������������������������������<���������>��������%�

./8� ���������	����������	���	����'��5�����������������
��

$��
���F�������������������������������2����������������������������2��������������

�����
���������������� ������	�������������/� �������������� ���(����	��5�	����#�2/�

	�����	��H��������2����������	��������/�
��������	��� �������$���/����'�5������

����#�����������%� �#�2� ������� ��� ���� ���� ��������� ��� ����
���/� ��������� 	����

���������������������������������������� ����
�
������������
��������G�������������

�������F%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

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

�����������
��
��������������������������������	��������������(���������������������

���
�������
C=����������
������(�
�������2�	������
��������������������
��������

��� ���� ����� ��� ���� ���	��� �����
�%� � *�� ����������/� #�2� ����������� ���� ����� ���

���������������������������������������8������������
���������������������������������

���	�������������������8�(�*�������������"����
���?�����<8*"?>/���������
����������

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

����������������������G(����������F%�

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

��	������
/����������������9�����?���������������� ������	��������������������
���

�������������������������6����������
/���������������������
����������������������������

���� ������� ��������/� (����� ���'� ����������� ������� ������� �������� ��� ������� ��� ����

�����
�����������������������(���������<#�2/�,++&�700>%��?�������������������������

�������������������������	����������������������������������(�������������������������

<��(���� ����  �������/� ,+++7,0>%� � ����������� ����� ����
���� #�2� <,++&M� ,++&	>�

�������������� (���� ��� ���
��� G��������� ������F� ���
� ����� �������������� ���
�� ���

�������������������
���������G���	��
��������F/�������������(����7�

N��'�������(�������������������/�(��������������������������������(�������������������������
������������� ����� (����� ����� ���� ���������/� ��� ���� ������ ���
�(��'� ���� ������%� � !���
�������� ��
� ��� ���	��
� �������� ��� ��� 
�'�� ������ �������������� ���� ������������� (��'�

�����
�������	����������������������(�������������������	��O�<#�2/�,++&	7))>%�

���	��
��������� �������������������<�������
�����>�(����
�������� ��������(�����

���
�������� ������� ���� ������� H��/� ���������� 9���4���� 8��65�����
� ���� ��	�����

���������������
%��;����������/��������������������������������������������������������

��� ������/� (���� ��	��������� �
����������� ���������� <*	��7+�>%� ��(����/� #�2F��

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

(�������
�������������%��*�����
�����������������������������������������������H���

���
���������	��
��������/�#�2������������������������
����� �����
�������������

(������ ���� ������� ������� ��� ���� ������� H��� ��� ���������� ������� ����������/�

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

���������������������	�����������������2����������	��
��<#�

��'/�,++)>%��!�������

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

����
���%�

#�2� ���������������� �����(���� ���(����� ���� �(�� �������� ��� �����������
���������
�

G������������6������
F%� ������/� ��� ���	�������������������������������������
����������

������������������(���������(�� �������������� �����������������(����������������������

�����������%� � ;�������� ��� ����/� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ������� ���������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,�

������� ��
��� �������������/� ���� ���������� ���� �������� ������� ���� ��� ����� ����

����������������������������������������������%�� �����/���������������������������

���G�
��������
F������G�����������
������������(��F����������������������
F�������(���

������ ������� ��� ���� ����4������ �������������� 	��(���� ��
����� ������%� � !����/� ���

������� ����$��
���F���������������������������������� ����������	������������� ����

��
�/� ��� ���� �2��������� ��� ����
���� 
����� 	������ ������
F�� ���	��
� ���

��������� ���� ��������� ��������� <*	��7+&>%� � ������/� ��� ������� ����� �����������

�������������� ���� G��������� ���
���F� ��� �2��������� ���� ���
� ��'���	�� �����C��������

��
���2���<*	��7+&>%�

*�������
������������������������
���'���	�������������C����������
���2�������/� ���

��� ���������� ��� ��������� ���� �������������� ���� ���������� 	��(���� ���������� �������

�������(�������'�������������������������������������
������������	�������/�����������

������������%� !��� ������ ��� ������ J� 
�������� ����	�������� 6� ���� �������� ��� ����

�����������������
������������������%� � *������������������� ����� �(������������/�

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

������ ����� ���� ���������/� �������� ��� ���� ������
���� ��� ����������� ��(��� ���������%��

*����������������N�
����
���������������
����������(���(���������������������������

�������
���� ��� ������ ����
�������� ����	�������O/� �������� ����
���� ���� �������6

����
���������������<*	��7+06,��>%�

!���� ���������� ��� ����� ���	������� ��� ������ ��������� 	��� ������� ������������� ������7�

 ������ ������� <��� ���� 	������� ��� ������ ���������� ��� ���� ��
������ 
���� ���

����������>/� ������/� ���� (����� ������/� (���� ����� �������� ���� �����	�������� ����

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

���
�� ��� ������ ���/� ��� ��� ���(���� �2��������� ��� ����/� ���� �������������� ���(�����

������ <,++&7,.&60>%� � ��(����/� (����� ������ ��� ����� �������� ����� ��
���� ����

�����	��������������
���������������������������������������������������������%��#������/�

��� ���� ������������� ���(����� �����/� �������������� ������� ������� ���� ����� �
��������

<,++&	7,��6,�,>%�

������	����������(��������������6(��� ������/�#�2������������������(���	�������

�	���� 	�� ���� ��������������������� ��� ���� ������� ������� <���� ������� ����������� ���

����������>� ����� ���� ��'��� ������ �������� ��
���������%� � !���� (��� �����

����
�������	���������
������������������������������������������������������������/�

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

�������������� ��'�� ����;9*�/���������������������������� �������������������������


������ �	���������� 	�� ������� ��� ���� ����� ��� ����� ����
����� (����� �����%� � *��



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

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

������������������������������������������������������������������������/����� �������

������
��� �� '��� ����������� ����� <#�2/� ,++&	7,�)6,,,M� ,++&7,.&>%� � !���� ��� ��

������������������/�(�������������������������
�������������������������������	����

������ �������� (���� �������������� ����������� ���� ���� ���������� ��� �����������

����������	������������	�������<$�
	��/�,++�7)6+>%����(����/���������������
����

����������������������H�������������������������������������������������������	����

�	��� ������������� ��� �������� ������ ���������� (������� ��
������ ��:���
���� ��� ����

�����
�� ��� ����������� ����� ����� ���
������� ����� ������� ��� ������%� � "���� ����

�����������9���������������������J������������������������;�������������6�(������
�

������
������
�������(���������������������(�����
��'�������N��������������������

	���� ������������� ��������(���� ��� ��:���� ���� ��������� �����
����� �
������� ���

�����	��� ���(����������
�������������/�������������2����������� ��������������
���


�����
���O� <*	��7,�+>%���������/� ���
����� ���������� ���������� 	������ ���� �����/�

����� ����� �������� ��� ����� ���� ��H����
����� ��� ���� ����������� �������������� ���

���������������
���/��������������������������������������������
���������������46

�����/� ��� ����6(��� ������� ��
������� <$�
	��� ����9�����/� ,+0&7,&�6.M� $�
	��/�

,++�7-.6+�/,�+6�,>%�

��� ���� �������� ���������� ������/� #�2� ���� ������� ����� ������� ����� ��

�������������� ���� ��� ������� ������� �
������ (���� �� ������ ���	��� ������ ���������/�

���(����������2F�������������������������������������������������	���������C������

����������<,++07�)M� '����/����,>%�

#�2� <,++&	7,.06-�>� ������� ����� ���� ��������������������� ��� ������� ������� ���� ����

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

�������	�������������������������������������������/�������������������������������������

���������������������������7�

N<,>� ������
	���� ����������(����� ����������� �����2�����������(�����������M�<�>� ���������
���
������� ��������������� ��������
�����(����������M� <.>� ����� �������������� ������
����
�������
���������(����������M�<->��������6������������������
��������������������������<�>�
������	���	�������������
�����������O%�

#�2�������������������������
������
�����������	�����������������������������������/�

������������/�������������������������������������������������������6��	���������
���%��

$�������������������������������������������������(�������������������	�������������


��'���/����������/�����
������������������������ �����������������(��������������

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

������
�����������������������	6�����������7�

N ������(����6������ 	���
��
������������������������	��� �����nébuleuse� ���������������
�������	��������
�M����������(�������������������
�������������2���������������	���������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.�

���� ����� ���� ����� ��� ������ �(�� ��	����� �������� ���� ��(� ����	������ ��� ���	���������/�
���������������/�������
������������%O�<#�2/�,++&�7�+)>%�

*������������2�/� ������(��������������������	��������
�����(�������������H�������

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

!��� �P	������� ��� ����� N����������� (������� ������
���O� ��� (����� �� (������ ����

���H��� �������� ��� ���������� ��� ���(���� (������ ���� N������'���O� ��� ���� ���	���

�����
�����������������������������������������������������?"#�/�����9;/�����

*��� ���� ���� $0%� ����� ����� ��������/� #�2� ������/� ���� ������ ��� 	���
����

����
������ 	���(� ����� 
����6�������� ���� ���
� �	���� ��� 	����� ����������� �����


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

������������(����������������������%��?���������/������
������������
����6����������

����� G
����������F� ����������/����������� ���(����� ������������������ ��������(�

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

��������� ���� ������� ���� �
	������� ��� ���� 
��'��� ����������� ��� �� 
���� ��������

��������
������ ��� N�� ��(� ���������� ��� ���	��� ��������
O� ���
����� �������� ��

$��
������(������������������������<*	��>%�

!���� ���
�(��'� ���� �������������� �������������� ���������� ���� ���� ����� ���

������������������������������(������(�������(�G������F���������������������������/�

���� ���������� �����
�/� (����� ���� 	���� ������� ���������� ���� 8�(� <��� 8��>6

$��
�����/� 8�(6*������� ������� ��� �������������� ����������� 
���������
� <$��
����

����=����/�,++)>%�

#����� ������� �������������� ���	��� ����������� ��� N(���� (����� ������
���� (��

�������������O/�����������������������������(���������2�������������	�������������

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

�������%��!���/������2��������������	����������������������������7�

NQ����������������������
������������	�������������������������������(����F����������
����������/� ����� ��/� ��� ������ ����������� ������� ������ ���� ����������� ����������%� � !���
	����������������������
������������������������������������������
�����	����������������
I������� ��� ����,+������� ����������� ����������� �������������� ����,)+��/���� ����5���(���
�����������,)-��%O�<������/�����7)��>%�

�������<,++->�������� ��������	������������������������
��������������� ���'�����

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

����������������������������������
���������:���� ����������������������������������

�������� �����2������������������� ����������
������(�����������������/� �����������	��

$��
���%� � �������/� ���������� ����� ���	��� ����������� �������	�� �������� ��
����6

��������� ���� 
����6�������� �������� (����� �2������ ���� 	������ ���� ������ ���

���������������������������%��$��	�������������/������(����#�2/��������
������	�����



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-

��������������������������������������
�����(����������%��*��������������/��������

�������� �� �������� ����� ���� �����
������ ������/� ����������� ���� :���� ��� ���
����� ����

��������������������
�������/�	��������������������������������
����������������������%�

��(���� <,+++>� ���� ����� ������� ����� ���� ������������� ��� �������� �����������

��H����
����� ��� ����������� ����
���/� ������������ �����
������ ����������� ����

��

���������/������	�����
�������������������������������
��������������������

(�	�����������������	���/�	��(��������(������������%�

���'�5���������������
���� ����������������������	��(���� ���
����������������

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

��
�����������������������������������������	����������������������(����������������

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

��������
������/���������������
�'������(�������������������
���������������6(�����(�

�������	�������������������������/�
������������/���������
��������������2�	������6

��	����� ��
��������� �����%� � #������� ��� ����� �������� ��� ��
������ ������ ��������� ����

��������� ��������� ��� ���� ������� ���������� ��� ����������%� 9���� ��� ����'���� �	����

5�����F�� �������� �
�������� �������������������� ����
���� ��� �����2����� ���(�������

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

�����������<5�����/�,++�M�,++�M�����>%�

���(���� ��� 3���	��
/�  ������� $���� <,++�7�0,M� ,++�>� ������� ����� ���� �����������

��(�������������������� ��������������(�������������	���	��(���������������� ���
%�

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

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

������ ��������� ���� ��������������� ��� ��	���� <��� ������
���� �����>� ���� ����� ����


����� 	�� (����� �������� ���� 
���� 	��(���� ���
%� !���� 
����� ����� �������� ���

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

������������ #�2���� ����
���� ����� (����� ������ ��� 	����� ������� 	�� ����

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

����������������������/������������������������������(��������������������(�����������

���� ���(��� ���� ����������� ��� �� �������������� ����������� ������ <���.�7,+�6&>/�

���������� �������� ���� �������������� ���������� �����
%� � !��� ������/� ��� ����� �������F��

G����F� ��(��� ��� �������������� ������������/� ����������� ��� ��������� ���� ��
������

�������������
��������������<,+++>7�

N*�� T����������������6��	������
U�����������������
��'��/������������ ������������
��'��/� ���
����������� �����
��� ������%����� ��� ��� ���
�������� ���� ����� ����� ���������� ����������� ��
����������� ������
� ��� ����������� ���������� J� ������ ���� �������� ��� �����
��� ���(���
�����������������������
�������������������������������������������
����������������
��� �������� ������ �����	������ ��� ���� ����� ��� ���������� 	�� ����
������ ��� �������� ���
������������	�����������
���%O�<$���/�,++)7�>%���



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

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

8������������ �������F����
���������������	�� ���� G����F/� 	��� ��������� �������������

�������������������	�����/� ����������������	�������H����6������������������
�(��'�

��� �����
����� 	��(���� ������� ���� ������� ��� ������%� � !���� ��� ���� G��(6

����������������
F�(����� ��� G���'���6��F� �������������������(���������6��	������
/�	��

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

��
�������� ��������	������ <$���/� ����7-+>%� ������������ ��� ��� ���������� ��� ����

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

���� ������ ��� ��������� ���
�������� �� ���	��� ����������� �����
�� ���� ��� ���:���� ����

��(6����������������
� ��(�(���� ����� ��
������ ��������/� �����
���� ���� ������

�����
��<*	��7-+>%�

!�������������	�������������������������(6����������������
����������6����%�������/�

���� 
�������� ��� ������������ ������ �����������/� ��� ���� �������� ����������� ���6

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

������������� ��� ���� ���	��� ������
������ �����/� �� �������� ��� ������ G����������
F&�

<���.7,�>%� �  �����/� ���� 
�������� ��� ���������� 
��'���� ���� ������� ����

��������������������������������%� �!����/�������
����
������
���2��������
��������

��������� ��� �������� ���� �����(���� ���� ��������������� ������ 	�� ��

�����������%��

�����2�
���/��������
��������������������������������������������������������������

�����������������
�������������<,++)7.6->%��!���/�����$���7�

N9���� 
��� 	�� ������ ���������/� �	���� ��(6����������������
� ��� ����/� ����'�� ����
�����������/� ���� ������������� ��� �� ����6����������� 
��'��� ������ ��H������ ����
�����������/� 	��� ������������ ���� ��6������� ��
�������� ������� ��� ������ ��� �������� ��
������� ���������� N���	��� 
���
���O� ����� 
����� ����� ��(����� �������������� ��6
����������/���������������
������������������������
����������������������������� ����
��
�����������������������	������������������
�O�<*	��7+>%�

*��
�����������(��'/�$����������������������������������������������������������������

����������������
���������������6��	���������������������
�����
��'�������������������
�

�	���7�

N��
�������
��'���������������������	���
������������������������
���������������H�������
�����������/� ���� ��� ��������������� ��� �� 
���� ������� ������ ���
� ��� ���	��� �����
���
�������
����	���
��
�������%� � *�� ����/� ���
����� ���������� �������	����� ��� ����������
���	���������6���
6�	�����������������O�<$���/�����7��>%�

 ���������������������	�������
����/�	������������������������/������������������������

������� ��� ���� ����� ,++��/� $���� ����������� ��� �
������� �������������� 	��(���� ����

������� ��� ������������� ���6��	����� ���	���������� ���� �� ������ ��� ��(� �������


���
����� ���
� 	���(%� !����� ��(� ������� 
���
����� ���� ������������ 	�� ���6

�2������� ��������� ���
�� ���� ������ ������������ (���� ���6��	����� ���	���������� ���

���������������������������������������� ����
&
�*���������������;�����
F����
�����������������������%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&

��������������������� ��������������� ����� G������������	����������F�(����� ��������������

��� N(���� ��� 
����� ��� 	�� ���������O%� � #��������/� ������ ������� 
���
����/� �������

�2��	������ ��
�� ��� ���� ���������������� ��� �� ����6���������� ���	��� ���������� ������

����������
������������������	���
���������������
�:��� ����� �������� ����9�����

����"�������� ����������
�/����������������������������������������������������

���������������������������(�������	����������%� ��������/��������������������� ��(���


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

���������� ������ ��� ������������ ��

�������/� ��(� ���(���� ���'���� ����������


���
�����<������������;��4�������9��'���������>������������
���������������%��*��

��������������������	����������������$��������������������������������(�����������������

�������
��
���
�������������������������������������
�����<�%�%�8�(�3�	���� ���

���� =/� ���� ���� �� ��
�� #������� ��� ����  >� ���� ������������� ��� ���	��� �����
���


�����
������'������9�����;��'�<*	��>%�

*������
�����������(��'/�$������������/�������(����������/��������������������	�����

���� ����������� ���� ���	��� ���������� �����
�� 	����� ����� �� ����
�� ��� ��(��/�

����������� ���� ������� ������������/� (���� �� ����������� �
������� ��� ���� ����� ���

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

�����������������������6��	������
%��!����2������������������������
���������������

���� ������ ���
�� ��� ���'���6��� ��� ���� ��'��� ��� ��� ����� ������%� � �������� ����/� $���F��

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

������������ �������� ���� ��(6

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

(�����
��'������� �������������������������������������(������������������������������

�������������������� ����
�������� ���� ������������<����������������������������

�������������������
�����������������������>�<$���/����.�M����.	>%�

;���� ������� ���� 5������ ����� ����� ����� 	������ ���� ������������ ��� �����

$��
�����C���2���� �����H��� ��� ���	��� ����������� ��� 	����� ���� �������� ��� ����

����	����
���������������������������
����������6��	���������
���%��!��������������

�����
�������������
���������2������������ ������6��	���������
�����������������

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

�������� ������
����(��������������������
������� N���	����������(��������
�������O�

<������/�,++-7�&�6�0.M�5�����/�����7,.�6,��%�

��(����/� 	������� ��� ������ ���
������ ��� ���2���� ��������� ��� ���� ��������� ������ ���

����
�������� ��� ����������� ���� ���
����� ��� ������ ��������� <#�2/� ,++&	7+->/� ����

��(�$��
����������� ��������������� ��� ����
�������� ����� ����
��������������	���

�������� ����� ��� ��'�� ��� ������ ��� ����� (���� ���� ��������� ��������������� <���� ������



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0�

���������������������������>����������������������
���/������������(�����������������

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

8��(������������ ���� ��������
�� ��� #�2/� #�

��'F�� G8�(� ����������
F� ��� 	�������

�����������(����������(�$��
��������������%��������������������(�
���������
�

�������	����������������
�����������������
���������������(���������������������
����

�����������������	�����/����������������
���������������������������������������������:����

����������������������%��;���������������/����������������������
���������������(����

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

��������������
/�#�

��'��������������������2F��	��������������������������������

�������
����������������
%�� �����������/�������(���������������������������������6

����
�������/� ���� ����������� ��� �� �������� ��	���� ��
������ ���� ����� ���� ���������

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

���� ���� ��
�������� ��� ����(�����
��'��� ���� ���������� ���� ����� ��� ���������� �����

��������� ������
�� ��� ���� ���	��� �����%� �  �����������/� ����� ������
�� ��� ������� ���


�����������������������������������������/� ���������������
����������
�����������

���� 
������� ��� ����������� ����
���� ���� ���� ��	��H����� ����������� ��� 
������

����
�������/� 	����� ��� ���� �������� ������������ ��� ��������� �������� ������

<#�

��'/� ���.7.+6-)M� �����7,+-6,+)>%� � #�

��'� ����� ����������� ��

�����
����������:�����������	�������������	����������������������������������
����

�������������������
��������������������������
����'���9;�����������/����������/����

����������/�	��������(�3�	����������
�����������=%���������/��������	������:�������

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

�� (����� ������ (���� �� 
������� �������� ��	���� ��
�� ���	���/� 	�� ������
����� ���

������/����������/� �����������������������	������������ ��������������/� �����
����� ���

������������	����������

������������<����7�>%��*����������/�#�

��'����(���������

����������
����������	�����2�<,+0&70).6�>%���������������������������������������N���

�������������� ���������� ������ ����������� ��� #������� ;��'�� ���� ����������� ���

�������������������(����/����������������������������
�����������	��������������

���� ���� ����
������� ���������
�������	��� �����O� <#�

��'/����.7�0>%� �;�������

����� ��������
���������	��� ��	���� ������(����� ����������� ����������
����� ��	����

<������������������������������������������	������(��>����������������������������������

���� �	������� ����� (����� ������ ��� ����������� ���� ����� <#�

��'/� �����7,+&M�

���.7,.6,->7�

N*���������/�������'������������������������
�������	����������	�����������	��������������
�������� @,J���������/��������������������
���������	��������������(���������������
��
	���(� ��  � ������� �� ���%� *�� ��� ����� �����
�/� ��� ����������� ��� ������� 	���������
����
���/������G���������������F����������������������O%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)

�������������������� ��������������������:���� ����������
����������
����������������

������ ��������� ��� ��	���� 	��(���� ���� '��� ������������� ��� ���	��� �����
���


�����
���� J� ���� ;������� 9����� ����
������� ��� ���� ;��'/� ���� *�������������

��������������<*��>���������9�����!�����?������������<9!?>�J��������������������

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

�����������:�����������
������������<#�

��'/����,>%�

./9� ��������!�������������	�
���*�	����

3��'���6��� ��� ���������� ����� ����� �� 
����6��
��������� �������� (���� ������

���������������
����7�G3�����FM�G������F�����G3�����F%0��!���������<��
������������>�

	������$���F���������������������������������H����6������������������
�(��'��������6

��	����� ����
�������/� ��� �������� (���%� � �����/� ���� �������� $���� ������	��� ��� ����

��
���� ����������� ��� ���� ���	��� ������ 	��� ��������� �� ��
���2� ������� ��� ���'�����

	��(���� G������F� ��� ����������/� ���������� �� ��
������ ������������ 	��(���� ���	��/�


����6��������� ���� ��
������ ������%� 3��'���6��� ����� ������� ��� ��	6������ �������

<������/�,++&M�����M����.7,�.6�M����'��/����,M����'�����!��'���/�,++�M�,++�>%��*��

���������
����������������������/������������������/����
/���

�����/���
���C����������

���� ����������� ���� ��� (����� ���� ��	:���� ��� ���� ����
���� ��� ���'���6��� <���2� ����

"�����/�,+)�7)�6).>%��!�����������������
�������������/�(����������������������������

�������� ������� ������ ������/� ���� ��������� (���� ������������ 	��(���� ���������� ��	6

�������/������������
����6�������%������������	��������/����������������
��������	���

��� ���� ��������� ��� ������������� ���� 	���� G����F� ���� G����F� ���
�(��'�� ��� ������ ����

���
�%� � $���F�� ��(6����������������
� ��� :���� ���� ������� ��� ����%� � !���� ��������������

���
� ��� ���'���� ��� ��� ����� �������� ����������� (������ �� ��
	��� ��� �������/� 
����

����	��� (������ "�����%� � ��(����/� ���'���6��� ��� ���� :���� �������������� ���� ��������

�����������
	������������G������F%�

��� ����/� ���� 
����6��
��������� 
����2� ���(�� ��� ���� ��
������ #�2C$���� ������ �����

���
�(��'� ��� �����/� 
�������� ���������� ���� ������������� ���� ��������� ���
�

#�

��'F��8�(�����������
� ������(���(� ������������������������
��������	��

	��'����������������������G������F%��!�����������������������������'���6�����������������

���������� ��� ����������� ���� ������������� ��� ���� ������ ���� ���������� ���������/�

�������������'�����	��(�����������������������������������������������������
����

$���F���������������������������������
%� ���(����/� ���'���6��� �����������������������

����������� ������� ������� ��������(���������
���� ��������������%����� ��������/� ���

����
������� ������������ ���'���6���(������
	���������������� ������ �����

���

���������������������������������������� ����
0
� ���8��������������<����>������������������������
�������������������������������%�



#�������?��7�#��������������#�������������������
����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+�

�������������������������������
�������������������������	���/�	�������������������

(���� ��� (����� ����� ��� ������������ �������� ��
�� ���� �����%� � !���� �������� ����

��������� ��� 
����6�����
��� �������2�/� ������ �	���� ������� ��������	������ ����

������/������������������	��(�����������������������������������������/�:������������������

���������������������������/�
�����
�����������2���������������������%����������

�������������������������������������������������������������/����'��������������������

����������� �����/� ������� ������ ���� ��	������� ���
����� ��� ���� ���
������ (��'����

�����/� ������������������������������������������ ���
��������
���%�����������������

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

�������/� �� ������� ������ ��� (����� ���� �������� ��� ������
���� 	��(���� �������� ����

��	���� ��� ���� �������/� ���� �2�
���/� ���� ���������� ��� ��	���� 
��'���/� ���� �������

����������������������������
�������	������(��/��������������������������������������

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

�������/� ����
����2� ��� ���������� ��� ���� ������� ������� ��� ���� ����������� ��� ���
������

����
������������ ����� ���
����
����������
�������/����(���� ��� �������������� ���

	��'6��������������
����������
��������������6��������������
�������	��������%��!����

���������������������
������7� ����
����6����������������������
���/�����������������

	��(����������������������������6����������
�������������������������������
����

����
���������������/� �������������������� ���������� ������� ������� ��� ���������������

����������	��(������
�������	���������������/�	��(������������������	���/�	��(����

����������������������������������<���������>��������%�

�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &�

�

0����&# ��&���# %��"#��"��#'� $�$����$!�� ������$�
�&��0:�&���$�+ %�

0/.� �	����
	���

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

����������� �������
���/� (���� �� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��� ����������� �����
%��

 �����������/� �(�� �������� ��� ������� ���� ����������%� � ������ ��� ����� ��� ���� ,+.��/�

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

�������� ���� ���� ������������� ��� ����
�������� ��� 9����� 9��� !(�� <99�>%� � !���

����������� �������������� ��� ������ ������� ���� ���
� ��� ���� �����6��
�� ��2� ��� ����6

����
����������������������������������������������������������6(���(������������/�

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

!��� ������� ������� ��� ������� ��� ����� �������������� ������������ 	�� ���� ���������

��������� ��� ���� ;������� 9����� 
�������� �����/� 	��� ���� ����������� �����������

����
��������������������������6����
�������/������������������������
�������������

���������%�

9����(�����

������	������������������(�����������������������������(����������

����������� ������ ������� ��� ���� ���� ������� ��� ��� ������������ ��� ��(��'� �����������

����
���� ��� �������� ��� ������ 
�������� ���������%� 9����� ���� �(�� �������� �������


��'����� ��� ����� ������� ���� ,+.��� ���� ���������� ����������� ������ �������� ���� ���

	��'�������
���
����(���� ��	���� ���(����� ���� ������������������������������%� � *��

���� ������� ������/� ���� ���������� ����������� �������� ������������ ������� ���

�����
��������������������������(��'���������/��������������	�����������������������

����������������������������	��	������������:������������6���
�����
��������	����������

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

!����������������������������	������(��������������������
�����������
����� ����

'������
����������������%�����
�����
���������������������
������������������������

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

;�������� ��� ����/� ���� �������� ��
���������� ���� �������� ������� ��� �����������

����
�������� �����
���������������� ���������� ����
���� ������ �������� ��
�/�(����

��������� ��������� ��� ����������� ����������� ����%� � ��������/� ���� �����������

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

���� ���
� ������������ �������	��/� ������� �������� ��
�� ��� 	��(���� ������%� � !���� ���

��������� ����(��� ������
����������������������� ��� ������������������ ������������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &,�

����������
���������
���������������������������/���������������������������	���

�������������������
���%� �!������������������
���������� �����������
�������

G�����6�����F���������������������������������������6��	���������
���%�*����������/����

����� ���� ������ ���� ����������/� ��� ����� �(�/� ��� ���� ������� ����������� ��� �����6������

�������������� ���� ���� ��	��H����� ����
��� ��� ������6������ ����������� ��� �������

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

0/0� ��������	� !�,������� ��� 	��� �	��
	����� ������� ��� "�����;� ������
&�������

�������������������	�
�����	����	��

������2��������������������������������,+.����
�������������������������2����������

�������������������/�	����������������������������������������������(��������������������

�������������%� ����� ��������/�=������ <,+,+7�,+>/�(�������������������1���������/�

������������������������������������������������������$��
����������99,�(�����

�
����� ���� ������� ���� �������������� ��������� ��� ��6������ ����
�������� (���� ����

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

������������ 	��(���� ���� ����������� ���������� ��� ����
�������� ���� ���	���

��������������
�������� ���� ������� ���
�(��'�/� ����������� ��� ;������F�� ������� ��� ����

$����  �������� ��� ���6(��� �2������� �����/� ���� ��� ������46������ 
���� ����������

<=�����/�,+��/�,+�&>%�

=�����	������ <,+0.7,.,6�>� ������� ����� ���������� ����������� ������� ��� 
�������� ���

����� �������� �������
���/� �������� ��������� ������� ���� ��H������� �������� ������� ���

����� ������� ����������%� � ������ ��� ���� (��/� ;������� ���� ��������� ������ ���������� 	���

�����(����� (��� ��� ������� �	��� ���� ����  � �������� ���� ����/� �2�
�������� ��� ����

�����
������� ����,+.�� 
���6��(����!�����%)� �!��� �
������������ �������������(���

���� :���� ����� N��� 
���� ��� ������ ����� ��� ���� (����� �����
�� ������ (��� ��� ���� ���

������O�	���������������������
������������6����������������%��!��������������������

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

"������������������������������������
���/������
�����
��'�������������	�������

�����������<*	��7�+,6&>%�

�����
��� ����� ����������� �����
��� 
��
�����
���� ��� ���� 
�:��� ������ ��� ����

����������/� ��������� ��� �
��������� ���� ����� ��� 
�������� ������� ���� ����  �

�������� 5������� �����
%� ��� 
��������� ����� ���� ������� (����� ����� 	����

����
��'�	��� ���� ���� 	��'���� �����
� ���� ������ ��� ���� �������� ���� �� ���
�����

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

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



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &�

������������ ��� �� ������ ��� ���� ������
����� ����'%� � ��� ����� ������� ����� ��� (��� ����

�������� 5������� �����
F�� �������������� (����� ��������� ���� ���������� ����

����������� ��� �������� ��� �������� ���� 
�������� �����������/� ��������� �������� ��

����������� ������� ��� ����� ����� ���� ����������(����� ������ ������
���� ������6����

(���� ������� ��� ����� ��������� ���� G����������F� ����� ���
����%� ��� 	��
��� �����

������������������������������	��(����'�������������������������������������
�����

����������2�����������������������5������������
�(�����������������������	��'��

���
� ��������� �������� 
�������� �2�������� <�����
��� ����  ��(��4/� ,+&.7�++6

-,+>%�

$��	�����/�����������������������������������������������������������������������/�

������� ����� ���� G
���F� ��� �����������/� ������������ 	�� �	������� �������� ���� ��(�

���������� �����������/� (��� �������� ��� ��������� ���� ������������ 	��
%� � 9����� �����

�2���������� ��� ������ ���� ���� #����/� ��� ������/� ���� ��	��H����� ����������� (���

�������	������������
������(��'�������������� ������
�%�������/�(�����
��'���

���H��������������
��������	�����/�	����������2�������������������������������
���%��

 �����/�(��'��������������������/��������������������������������������������������

��
������/� ������������� ��� ��������������� �������� 
���� ���� �����
�� �������������

�������	��� ��� �������������� ��� ������
���� ����
�%� � !����/� ���� �������������� ����

����
������	��'���� �����
�
����� ����� 	��'� ��������(��� ����������7� N(���� ����

������/����������������������(�������4���(��������������������(��������������������

(������� ��� ��� ���� ��'� ���� ������ 
����O%� � ������/� ���� ��	�������� ���� �����	���

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

���� ���
���� ��� $��
��� �����������/� ��� (���� ��� ������ (��� ��	��� ���� ��������

������������� ������%�������/��	������������
����������2��
�����2�����������


�������� ���� ������� ������� ���������� <,+0�7,)&6�,�>%� � $��	�����F�� �����H��� ������� ��

	������	��(����������������
����6�����
���
��
�����
��������
���������������

������������/�(��������������	��������������������	��������������������������������

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

���	��
	�������,���	������	����������

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

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

�������
���%� � *�� ,)&+� ������������ 
���� ��� -)%.B� ��� �
����
���� ���� ��B� ���

��������� ����
�/���������� ����,B�����+B� �������������	��,+�+%� �8�(� �����������

�������� �2������� �������/� ��� ���� ������
���� ��
������������ ��������� ��� ��������

���������� ������< ���������#�

����/�,+0�7����6�&,>%� �!���������������������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &.�

�����(�������������������������
�,./�����������/�������������������������&��
�������

����.�
������������� ������������������	��,+�+�<*	��7��&�/�>%� � *�����������������(���

����
�������	��
���������������������(���������	���������%��*��,)&��������	���

������������������������� :����,+%)B����������
��������������������.,�
������%��;��

,+.�� ����� ���� ���(�� ��� �&B� ��� ���� ������ ,��� 
������� <*	��7��+6-�M��060�>%��

5��������/� ���������� ���� ����� ���������� ��

����������� ���'��� "���� ����9����

�����������
�:�����	����������/����������������
��'���%�*��,)���������(�����������

.,/����
����������������'�������� /�	��,+���������������(��������/���7�
���������

���� ������ ��� ���� ��� "������ <;��
� ��� ��/� ,+)�7� -�-6&>%� � *�� ,)0&� ������ (��� ����

��������������������,�/������������������ /�	��,+�+�������(�������������������2/�

(���� ������� -�B� ��� ����������� ������� ������� ��� ���
� ���� ������� )�/����

�������������� ��'���� ������ ������ ���� < � ����� ��� #�

����/� ,+0�75�/./+,,>%��

5��������������������������������<����!�	���.>��������������������������������������

��������� ��� ���������� ���� ����������� 	��(���� ������������������ ���� ��	���������

�����
���%�

������������������/������������������
������(�����������������/������/����
����������

����� ��� ���� ������ ��� ����������� ��
��������� ���'� ����/� ���������� ��� ���� ���(��� ���

���������� ��
��� ��'�� ��� ����/�  �  ����/�  �������� ?��/� $������� ������� ����

�!V!%� � !���� �������������� (��� ����
������� 	�� G��������� �����������F+� ���� ����

�
�������� ��� ����� ����������� 	������������/� ���������� ��������� �������� ���
�

����������� ���������� ��� ���� ��(� ���� 	����������
���������� ���� ��������� �������%��

9����� ��	���� ��������
�� ��� ���� G5�		��� ;����F� ��������������� ���� ��� ���� ��������� ���

����������� ����'�� ��� ����������� ��(��/� ����� ��� ����6������ ��(�/� ������ 
������

���
�������2����������������'����������������������������
������������������(�����

������������ 	���� ��������������� ���� ����������������� 	�� ����������� ���� ���� ��(�

���������� ��� ������ ����������� ������������ ����� ��������� ���
�� ���'��� ��������� 	��

��������������������
	��������
�������<;��
������/�,+)�7-��60,>%�

!��������������������
���� ��������� ������
���/������������(����������� ����������

��������������� ����
����� ��� ����������� ���� (���� ���������� 	�� ��(� �����������

������H����������������/��������������������������������������������������������

��� ����(��'� ��� ���� ����������� G��������F� <�(��'� ����;�����/� ,+-+>%� � *�� ����������/�

!������ ���������� G����������� 
�����
���F� ��� ��
������ ���� ��	���� �������/�

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

�������� ��� ������ ������� ��� ���� ��	���� �������/� ��
������� ���� ����������� ��� ����

���������������������������������������� ����
+
� ���#��������<,+&�M�,+0,>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &-

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

,+0-7)�6,�,>%� � 9����� ������ ������������ (���� ���������� ��� ������ ���� ����

����������/� ����� (���� �������� �����������/� ��������� 
��������� ����������� ��	����

������������%��9�����������������������������
����������
	�����������,+,./�������
��

��'��� ��� ����
	��� �� ���� (��� ,�� ������ )� 
������%� � !��� ������� ��� ���� 
������

����
	��� ����� ���� !�������
� �������� ����� ��� ,� ����� .�� 
������� <#�������/�

,++0700>%�


���������!���"
������������

!���� ������� ����������� �������
���� ���������� (������ ��� ���������� ��(���� ����6

����
�������� ����� (���/� ���� �� ��
�/� ������� 	�� �2�������%� � *����������������/�

��	���������/� (������� �2�������� ���� �������������� ������������ <����������� ���

����������(��������	����������������������������������
������
��'��>/����(����������

��
������������������������������������������
��<������������������������	������>�

�������������������������
����
��'���������(�������������������/�(��������������

��������������2��������������������������	���,�%����������
�/�����������������	��

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


������� ���� ��H���������/� ��2��� �������� ���� ��������������� �������
���� ����

����(��%� � ��(����/� ����6����
�������� (��� ����� �������� �������� <$�
	��� ����

9�����/�,+0&7,-0>%�

������������������������������������(�������������������(��������������(��'������������

'��������� <5�����/�,++�70+M�3�����/�,+))7�,/�+6.,>%� �!�	���.���
���������� ����

��������� ��� ��	���� ������������� ��� ���� ��
�� ��
�� ��� �������� (����� ���� ����

����������� �������������� ��� (�����%� � ;��(���� ,)+�� ���� ,+�+� ������� ���6�����

(��'���
���� ����� ���	���%� � ;��(���� ,+,�� ���� ,+��� �����/� ��	���� �������������

����� 	�� --B%� � ������������� ������ ���  ����/� #���� ���� #��
������ J� ���� 	��
�

����������� J� (���� ����� 
���� ����������%� � ��(����/� �������� ��������� ���� ����

'���� ����%� � 5���� (���� ������ ����� 	��(���� ,+��� ���� ,+.�%� �9���� �����������

��������������������������/������������������������������	������(���	���
��������


���� �������%� � !��� ������ ��� ������������� ��� �������� ��������� ���  ����/� #���� ����

#��
������ ����� ���
� ,7�%0� ��� ,+��� ��� ,7�%-� ��� ,+.�%� � !�	��� -� ��� ����� 
����

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

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

��(�����������
��������������������������������������
���������	��������������������

������%��!�����������������������������������������������������H����
����������������

���������������������������������������� ����
,�
����
������	���

���������������������������(��/�����!�	����%�

,,
�9�����������������
��������������������������������������/�����'��/����'��������%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &��

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

��	������������������������<!�	����>%�

9����������������������
������������������������������
�/�����
���������������������

	�� ��
����%� ����$��	������ ����������/� �������� ��
�������
������ ������� ��� ��������

������������H��������
����������������������������	����������������������������

����'� 
��'��� ������� ����� (������ ����������� �
������ ��������� �� ���������� 	�		���

����������������
����������������� �
	��������<5�����/�,++�7)�M��������/�,+)07+.6

+�M� ;��������/� ,+&�7��60�>%� � !��� �������� ������� ��� 
��'��� ���(��/� �������

��

�����������������	���������2��������������������
����������������������(�����

�����
����
���%�*������������2�/�����'�
��'����������
��������	�������
������

	�������������������
�������������������������/�	������	���������������������������

��� ���� �����
�/� ��������� ���� ������������ 	�		��%� � *���������� ��	�� ���'��� ���

@0�%+	�� ��� ,+�+/� �� ������ ��� (����� ���� ������ ������ ���� �(����� ������ < ������ ���

#�

����/�,+0�7W.+.6-�+>%�

�����������������������������������#�$��������

9�����������������/� ��������������� � ����������������������	��������
�������	��


�:��� ���������� 	��(���� �������� ���� ��	���/� ������� (����� ���� ������
���� ���

���������
������������������
�(�������������H���������%��!���G$������������F����

����,)0���(���������(���������������������������/����������������������������������

	��(���� ��	���� ���� �������� �(����/� 	��'��� 	�� ���� �����/� ������� ���� 
��������

<;������/� ,+0�>%� � *���������� ������� ���������� ����������� ���� ������������������ ����

��	����������������%��,+,+�
��'��������������� �������������������������������������

	��'����������������������5����������(�����������������������������������������

9������� "�����%� � *�� ����  /� ��	���� ���������� �������� ���� ������ ������

����	����
���/� ��������(������� ����'��� ���� ������ ���
�� ��� ����������� ������%� � !����

�������� ���� ������ ��� ���������� ������������� ��� (��'���� ���� ����� (�������� ������

��	����	������'������(�������(�����������
�����
�������������������/������������

���������������������������������	������'����

������<*	��7,�,6,-.>%�

��(����/�	��(����,+�������,+../�������
�
	���������������
�
�����������
�������

��� ����� ����� .� 
������� < � ����� ��� #�

����/� ,+0�7�� +-�>%� � 9��'� ����������

(����� ���� �������� ������� .%0� 
������� �� ����� 	��(���� ,+,�� ���� ,+��� ���(���

�������� ����������� ���� ,+���/� ��
������� ������ ,�
������� �� ����� 	��(���� ,+�0�

���� ,+.�� (���� ����������� ��� ��������� ����� (����� ���� ������ 	����� ���� ��������

������� <*	��7�+00/)>%� � *�� ���� ������ ������/� ������
���� ���� �������� (��� 	��'�����

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



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &&

��	���� ������������� 	��� ����� 	�� ��(� ������� ����������� ����� ��� ����6��������� ����

�������� 	��� ������������ ����������� ��� ���� ��
	��� ��� ������ (��'��� <;��������/�

,+&�7&�>%,�� � #������� (��� ���
������ 	�� ���� �������� ��������� ��� �������������

����������������������������4�������������������	������
�����������%��!�����P������

��� ������ ��������� (��� �������������� 	�� ��
��'��� ��6��������������� ��� ���� ��	����


���
����<*	��7))6,-->7�

NF�
������ �������
�������F���������F� ���������������������������$����
��	����������
,+�)%����(���
�������������������%����������������������������(���������������/���������/�
(�����
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������,+���O%�

��(����/�	�����������������������/����������	����������6�
����%���������9������/�

�����������������;����
����V�?����5��������#�
�������������������������� ������

<#��4���>� #�

������ ��� ��
����
���� ������� ����� N��� ��� �� ���������� ������ ���

��������
�������
�������Q�(�����������	��������������� �����������	�����������

������O%�

;�� ���� ������ ,+.��� ���
����
���� (��� 	������ ����%� � ;�� ,+..� ��� ����
���� �����

���	���� ���� ��������� ����%� � *�� ,+�,� :���� ����� �� 
������� (���� ���
������/�

������������� �B���� ���� ��������� ��	���� �����%� � ;�� ,+..� ����� �������(��� ������� ,.�


������������B�<������������>%�

������������������
���F�������������
�����������
�<������/�,+�+M�,+�+�>/�(�����

��������
��������%��������.����(�������(�����<����������
���/����(����������������

�����
�����>� ����� ���
��������/� ����� ��������� ������ �����6��������� ,+�+� ������� ���

,+-�%��!���#������������
����
����#�

��������������������7�

N����(�������������������������������������������������
�����������'����������/�������/�
�
	������� ��	������/� ��������/� 
��������� ���� �������������/� (��� ������ ���������

���������������������������������������� �����������(���� �������	�����������6�����������
����4����������2���������������������%���
����
��������������������
���������������
��
��������
��%��*������	��'������������������������
�
	���/������
�����������������/�
��		��� ���
� ��� ����6�������/� ���������� ������ ����������� ���� �
�����	�����Q*��������
�������������������������������(��/���(�����������������������������/�	�����������������
����������� ���� �������� 	���'�� ���� ������%� � !��� ����� ������������ ���� ������������ (��'���
	���
��� ����������/� ������ ������ ��� ��
����� ���� �������O� <H������ ��� ;��������/�
,+&�7.��>%�

!�����������G����������������F�H���'������������������������������������������������������


��������%� � ��:��� ����'��� ���� ��������������� 	��(���� ���� ������� ��� ����

����	����
��������(��'���������������
������������� ��� ������������/�!�����/�

�����������/� 8����� #�������/� 8�(� "������� ���� ��(�� �������� ���� ��������

���	����� <;������/� ,+0�7,--60>%� ���������������'���(����
��'���	�� ������������

���������������������������������������� ����
,�
�9���������������*�������	��
�:�������������������������(��������������������������� ���������

#�

����/�Historical Statistics/� �����F�"-�6�,/�����������(��'������� ��������).,%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &0�


���� ��������������� 	��(���� (��'���� ���� ���� ���
������� ��� ���� ����� ����

������/� �������� 
������� ���� ����� �������� ������� ��� ���� �����%� � The Los Angeles 

Times� ��������� ��� ���� $�������  ���'�� ���  ��� ���������7� N(���� ��� ��������� ���

��������� ������ ��� ��� ������������/� �� ��

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

���������� ������
���O� <H������ ��� ;������/� ,+0�7,�&>%� � !���������� ,+.�� ����

,+.,/� �����6������ #�

������ ������ �������� ���'� ������ ��� �� ������ ��� ������/� ������

����
�������	���������������������������(����������%��������������2699,��������6


������������������9�������������,+.�������
�������
�������	����������������

	���� ���
����� ���
� ��� ���� ������ ,+���%� � !��� G;����� ��������F/� 	���
��

���������������������������������������(����������/����
�������������	������	������

(���� ���� ���������� �������� ���
� ���� ��� �� ������
���� 	�������%� � !��� ������ ���

�������(������������	��$����������������7�

N�����
�	Q(�����	������'����
�	%��*��(������
�����	���������������������������Q�����
������
�� ��� ���� ����������� ����� �����(�����	���� ��� ��'������� ��� ��
����	�������(���
������� ���� ������� �������� ��� ���� ������
���� ��� ����� ��� �������� ��� 	�� ��������� 
������O�
<H���������������/,+�.7��)>%�

���������F�� 	������� (��� �����	������ ��������� ��� :������� ���� �������� ��� ����

���������/� 	��� ����� ����� ���������� (��� ��������� ������ 	�� ����� ��� ����� ������ ���

�������������������(��������������������	�����%� ����������
�������������� ����� ����

;��������������(��������������	��G��

������F�<������/�,+�)7�.�M,+.�>%�

?���������������������������(�����������	������������������������
����(�������������

��� ���
������� ��������� <3�����/� ,+))7��6&�>� ���� ����6����� ���������� �
���� ����

(��'���� ������ ���� ���� ���������� ��� ��6��

�������� G	�����F� ���� ������������

��������,.� 
��'���� ���� 	������� ����������� <	����� ��� ���� �������������� ���

�������,->��������	��������������������
�������������������
������������< �;������

��� 3�	���  ���������,� ,+..M� The New York Times Magazine/� ,+.�M� The� New 

Republic/�,+..M�National Municipal Review/�,+..>%�

����� ����������������������%�������������������������������&�$������

!��� �����
��� ���	��
�� ��� ����  � (���� (����� ���	��
�� 	������� ��� ����

��	�����������������������������������������	��������
�/����������������������������

���� �������� ������������� 	��(���� $��
���/� ���� =� ���� ������/� ���� 	��(����

"����������8������
�����%��=�������������������������$��
���������������(����

���� 
������ ��������� 	��� (����� ������ ������
���/� �� ������������� ������ ���	��
�

	������� ��� $��
���F�� ���'� ��� ��(� 
��������%� �  �������� ��� ���� ��������� ��������

������������������������� ������
������������������� ������������� <������ ����� �����

���������������������������������������� ����
,.
��%�%������������G�����F%�

,-
��%�%�	������������
������<���
��/�,+.->%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &)

���������	������ ����������(�������L����������>�$��
����(������������������

����	���'������������� ����������� ����,+���%� ������� ��� �������������������$��
���

���	��
��(���� ���������"��������������������
�������������%� �!���(��� �����������


����������������������������������������(�����
���������������������/���������������

������� ��(��� ���� 	���� N(����� ���� ���� 
��O� <3���	��/� ,+)+7.,&>%� � "��������

���������� ���� ��

���������� �����
�� (���� ���������/� ���� ���� ������� ����

(������� ����������� (��� �����/� (����� ���� �����������%� � "���� (����� �������������

������	�������������������	�����
��������� ������/�(��'���������������������
�����

������
���������������<=�����/�,+,+7�,&6���>%� ������������;�������(���� �����(���

��	��� ��� �2����� ��� @.%�	�� ��� ���� ���� �������� -�B�
���� ����� ���� ������ ��� ����

;��������2���������,+,.�<��������/�����7!�	���*6,>%�

���!�	���,����(�/�	��(���������������99,��������������������������������/�����

;������������
�����������%��$��������������,+,�/���������������������
��������	��

,+�)%�"2�������������������������,+�������������,+�+������������������������������

��� ���� (����� �����%� �9����� �
����
���� ������ ����� ��� �������	��/� ���� ��
	��� ���

������ (��'��� ���� ������� ����� ���
��������%� 9���� ��� �������� ��� ����� ;������� ����

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

�����������������/������
����������	�����������������������������������������������

��������� ��� ,+��� <$�
	��/� ,++�7,.�60>%� � 9���� ����/� ���� �2������� ��� ����������

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

������������/�$������6�����(��'����������6�������	���������<����!�	���,M�!�	���

�>%� �!����������������������� ����������������������� ������
����
����� �����������������

(�����(���������������������(�����<�����
/�,+.&7��)6,,>%�

������.2�+(��
�����.<=:1.>4<�

����� "2������ 9�����
"2������

=� ��� B�
��� (�����
�2������

"
����
���� B� ��� ����
"
�������

������
9��'���
���� �������
�
�������

$��� ����
������
(��'���

,)0�� ,��.0� �&�-0� �,%0&B� ,��)�� -,%+,B� �+)-� .�%��-&��

,+��� .+.-)� ,.+&0,� �)%,0B� � � � �

,+,.� .,++�� �.&..�� ,.%�-B� ,)�&&� -�%+,B� �&�-� )+%,&+�+�

,+�+� .+.-)� ..--�)� ,,%00B� ,)+.&� -,%-&B� �.-�� ,��%-0�,�

,+.)� � .��+0&� � ��),)� -.%).B� ��&�� ,.0%),�-�

��������/���������6.�/	�#6,&�/	%�

������02�+(��
����
�������.>::1.>4>�

������ ����������� $��� B� *��������
������������

$��� ����
�����

B� *��������
������������

,+��� .)-�&� ,000+,� � -%&�&)-,� �

,+��� -�,.,� ,)��,�� � -%&��&&,� �



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� &+�

,+,�� -,+.)� ,+00&.� ,,%�.B� -%0,�&�-� ,%+�B�

,+,�� -.�&)� �..+),� �&%,.B� �%-�00,�� ,&%+)B�

,+��� -.0,)� ��..,�� �%),B� -%&���..� 6,%.)B�

,+��� -���+� ��,.�0� 6�%-,B� -%+,,+.)� 6+%,0B�

,+.�� -�)&&� �.)�0�� ,0%,+B� �%,+-+,&� ,,%0,B�

,+.�� -&)&)� ��+���� ,0%��B� �%�.&)0� ,�%0�B�

,+.+� -0++,� �)&+�.� -,%,-B� �%+0+.�+� �)%�0B�

���������<������6.�/	�#6,&�/	>%�

��(����/��������������������������(�������������������
����������������� /������������

�����	��� ���������� ���� 
�������� ����������� (����� ������
���� �������� (���

��������������'���	��'��������
��������������� /������
��������������������������

�������� ��2%� � !���� �2����	����� �2������� "�������� ����������� 	�������� ��� �(��������

������
����� ��� �
������� ����������� �������/� �� ���	��
� (����� ���� �������� ����

;������� �����
�� ����� 	������ 99,� ���� ���� 	���� ���������� �2�������� 	�� ����

������������� G������ ��������������F�����G����6��

��
���F� �������< ���������/�,+�-M�

����'��/� ,+��>%� � !����� (���� ����� �����
������� ������������ ����� ������ (���

������������� ������� ��� ���� ���������� �������� ��� �������� ��������� �������������/�

����������������������������������/������������(�������������

��
��������������������

�������� ��� <The Economic Journal/�������,+.,7,6,+>%� ��������/� ��������������
���

�����
� ��� "������ ����� �������%� � ���� ��������/� (����� !��������� 
�����
����

����������� (���� (������ ���'��� �	���� ��� "�������� �������/� ����� (���� �����

�
�����������������/�����(����������(���/�����������������������������������������

����������� �������� ��� !�������
� ������� ����� 
���� ������������ �������� ����������

<5�����/� ,++�70.>%� � !���� ����� �������� ����������� ���� ���	��
� ��� "��������

������������� ���� ��
������������� ��� ��������� ��� ����  /� �������� 	�� ���� G�������F�

����������� ��� �� �����/� ���(���� ����
�������� ����6	����� ��
������ 
��'��� ��� ��

��
�� ��� �2�������� ���� �
�����
����� ��� ��������� ���������� ����������%� � !�����

(���������������������������������������������������	����������6(���������
��������

�����
������������ �����'�
��'���	�		���<�����
/�,+.&7��.6���>%�!����������(���

��
�:��������
�����������������"�����/����The Times����������,+.�7�

N!��������
�������
�(�����	��������,+�+�����	��(�(�������������������	��44�������,+.�/�
���,+.,�����
��������������������
����O�<The Times/�,���I������/�,+.�>%�

!������������� �����������
����������������� �����������(�������������������"�����%��

��
����
���� ����� �� �����(� ������� ;������� ��������/� ��� ���� (�'�� ��� ��������

����������� ���������� 	��(���� �������� ���� ��	���/� ��� ����� ���� ��������� ��� ����

$������� ���'�����,+�&%��The Times�(���
����������

�������I�������,+..7�

N��
����
����(�������
�:���������T���������������������U�Q����������2����������������
�����������2����������������������������������������������������
�������
����������%��*����
(������������������ ����
����� ��� �������
��'�������������	������(�������� ����������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0�

�������/�������������������������������
�������
������������������������������������
��.�

���������������(��'���������������
�������������	�����������������
���������������
�����
(��'����%O�<The Times/�����I�������,+..>%,��

!�����������������	����
�������������������������������������#�

����
�<���������

	�������������������

������5�����>�����������������(�������������	�������������

��������������?�(����������F��	���'����������������;�������������������������������

�����%��"����
��������������
�������
����
�����������������������������������������

�����	������ ���� �2���
��
� ������� ������������ "������ <��	�	�(
/� ,++�7,�+6,-,M�

#���/�,+&-7�.�M�5�������/�,+),7�&+>%��The Times�N5����(������������O������������

,+.��� ��������� ������� ������� �2���
��
��������������� �����	�������������������������

"����������3������
�������������������	�����<The Times/�I������/�,+.�M�,+.,M�

,+.�M�,+..M�,+.-M�,+.�M�,+.&>%�������������;�������������
�����������������������

�����(������
��'�	�����������%� ��������������������#�����9���	��(��������������/�

#�

������� ���� �������� 8�����������%����������� ���'� ��(��� ��� *����� ����8�4��
�

���������������������%��5�	������������������(���������������$�����%����	�	�(
�

<,++�7,,,>/� ������	���� ���� �������� ���������� ��� G���� ����� ��� ��	������
F/� �����������

���������7�

N*�� ������ ���� �����"�������� ����������(���� ���H������� ��
�������� ���������� �������������
����������������(���������	���'������������������������6(����������(����;������/���������
<�����:���>/�����*���������� ����/� (��������� (��4������Q*�������
�������Q�������������
consistently�����������������������6����������������������������(���������
��������(���
�����7�#������#���
	��/�#�����5���/� ���� ������ �������(� ���������� G (��4����������
 ������
�����F���������������������
�������������O%�

*��$��
���/������
������������������������������������������������
���������������

���� ��
�������� �2�������� ���
� ��� ����� ������ (���� �2���
��
%� � ������F�� 8��������

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


������������� ���� ������������� ��� ��������� ������ ���� ����(��� ����� (��� �	��� ���

��������������������F��������������������
��������������������7�

N���� ���
�� ��� ���� ���� ��� ����
����� �������� ��� $��
���/� ���� ������ ��� ���� ������/� ����
������������������������������������/����������������������������
����������	���'�(����
���(������	������
O�<The Times/�,���I������/�,+.-�>%�

N���� �2������� ����������
� (���� (����� ����� ������� ���� �����
��� $��
���� ���� 	����
���
��������������(��%����������������������H�����������������������
	�����������
/�Q�
�����(���������������������������������������������(�����������������������������
����
�
�����������������������O�<The Times/�,���I�������,+.->%�

��	�	�(
�����������������������������������������
�������/�����������������������

��� ���� �����(��������/������������	������ ���� ����
������������
� ���$��
���/�(���

���������������������������������������� ����
,�
�I�����(����������������������
����	���������������

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

��
	����<The Times/�,
��
�I������/�,+.�>������������������(��'/���������(�����(��������������<The Times/�,

��
�

I������/�,+.�M�,+.�>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0,�

���������� ��� �� ������� ��� ����
������� ���� �������������� ����������/� ������������

�����������������������������������������
�������������������������(����������%���

!���"
����������������������'�$����

������42�"�����������
	���	����� ���	��������,���	��.<>:1.>4:�

%
�
�
��

$
�

1�
�
��
�#
�
	,
�
	�

,
�
��*

�

��
�
�
��.
>
9
<
?
�

.
:
:
�

@
��


/�#
�
�
��!
�


�
�
�
�

$
�

1�
�
��
�#
�
	,
�
	�

,
�
���
�
,
��
�
�
�
�.
>
9
<
A
�

@
��


/�#
�
�
��!
�


�
�
�
�

�
�
�#
�
	,
�
	��
�
��*

�

�

&
�
�
��

�
	�
�
�B�
�
��
B�
�
�
�
�

�
�

�
�.
>
8
=
?
.
:
:
�

�
�
�)
�
�
C
��
��
�
�
�
�
�
�

�
�0
9
��
�
��


	�
�
�*
�

/�

�
�
�
�
	���

�
�A
�

 
�
	��
��
��#
�
	,
�
	�	�

�
�
�
�
�
�
�
��
	�
�
�B�

�
�
��
B��
�
�
�
�

�
��
�

�
�
�
��
��
���
�
	�
��

�


�
�
�
-�!
��
,
�
�
�
�
��
�

�


�
�
�
�'
�
���

	��
�
,
�

9
@
�

�
�
�
��
��
���
�
	�
��

�


�
�
�
�!
��
,
�
�
�
�
��
�

�


�
�
�
�'
�
���

	��
�
,
�

.
@
�

,)+�� �.%+� �C�� �/-.)� �C�� � � � � �

,+��� �+� �,B� �/)0.� ,)B� � � � � �

,+,�� ..%+� ,0B� ./.,0� ,�B� � � � � �

,+��� -.� �0B� ./00-� ,-B� -�%,� �+%.+� �%0� �.%+&� ,,%)��

,+��� ��%,� --B� -/�,)� ��B� �-%�� �0%�)� �%�� .,%�+� ,&%�-�

,+�+� �-%,� �&B� -/---� ��B� 0,%-� �)%��� �%-� ..%-+� ,)%+��

,+.�� ��%+� �.B� -/�,�� 6�B� 0�%,� ��%)-� �%-� .�%+�� ,�%.)�
 ���������#�

����/�Historical Statistics/� �����F��&)-/��&)0/�9-0/�9��/�9��/��).�/�$.-,C�%�

������82� �	��������������)�����	��#�	,�	�

%���� $�1����� #�	,�	� ,���
��,������.>9<A�

�������� �����
�������.>9<�A�

���,��	��� ��� �����
�������	��#�	,�	�

,+��� ./00-� ,��)%�)� -�%-+B�

,+��� -/�,)� ,-�)%,&� ..%.)B�

,+�+� -/---� ,-)-%&�� ..%-,B�

,+.�� -/�,�� ,.-.%&)� .,%))B�

 ���������#�

����/�Historical Statistics/� �����F��&)-/��&)0/�9-0/�9��/�9��/��).�/�
$.-,/�$.-�%�

������92�+����,���	��-�"���������
�������,�����	�.<>:1.>4:�

%������,���	��� @� �
/� ��
��,���	���

���	��
 �	��

�������	��� "������
���
��

$��
����
��	�����
��,�������

@� ���
"������
���
��
��,������

,)+��&./��&/���� ��B� �C�� --�/&)�� ,./.&�/���� �C�� �C��
,+���0&/�+-/���� �,B� .�%.� --)/�0�� ,0/.+�/���� ,�/,0)/���� )0B�
,+,��+�/-�0/���� �,B� .�%,� ,/�-,/�0�� ��/0,�/���� �,/&+0/���� )-B�
,+���,�&/-&,/���� ,�B� �0%0� -.�/��,� .�/)��/���� �0/-.-/���� )+B�
,+.��,�./,))/���� ,&B� �,%.� �-,/0��� .)/�0�/���� �+/-�-/���� 00B�

 ���������#�

����/�Historical Statistics/� �������0/�;�/�#+�/��,�0/��,&0%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0�

�������02�+��+��,�����	�.>0:1.>8:�

�

�/���

-/���

&/���

)/���

,�/���

,�/���

,-/���

,+
��

,+
��

,+
�-

,+
�&

,+
�)

,+
.�

,+
.�

,+
.-

,+
.&

,+
.)

,+
-�

%���

$
�
/

�

�

,�

,�

��

��

.�

@

��
����
����#�����<3�� ����> B����#���������3�	����������<5�� ����>

�

 ���������#�

����/�Historical Statistics/� �����F��)�����+�<,+0�>%�

�������42�+���
�����D.>0:1.>8:E-�������-��$�-������,	����������	��	�

�

,�

��

.�

-�

��

&�

,
+
�
+

,
+
.
�

,
+
.
,

,
+
.
�

,
+
.
.

,
+
.
-

,
+
.
�

,
+
.
&

,
+
.
0

,
+
.
)

,
+
.
+

,
+
-
�

%���
��������9��'���"�����������������������9��'����<@> $8��<,+�)X,��>

���������#����
�� ����!�����<,+�)X,��> $�������������*�����
��� �!�����<,+�)X,��>

�

 ���������#�

����/�Historical Statistics/� ������"�,/�"�/�"&/�<,+0�>%�

0/4�  ��������	����	��
	���������������"�����;1������&�������

���,�	���'���������� ��	�����&�������

�
���� ������� ���������� ��� ���� ,+.��/� �����
��� ����������
� ���� ������������
�

(�������
������������������������������������������������
�������������99��<#���/�

,+&-7�.�M� 5�������/� ,+),7�&+>%� � ��(����/� ������ ���������� (���� ��������

�������������� �����������%� � *�� ���
�������������������� ���������� ��������������������

����
���/� ������(��� ������� ���������%� � !��� �������� ��� ���� ������� ��� ���
�� ��� ����



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0.�

������� ��������� ������ 	�� ���� (��'���� ������ ������� 8����� �
������ ���� "������

����(��� ����
��������������� ������������� ��������� ��� �������� ��� ��������������������

��������������������������������%�

*��	����*���������$��
��������(��'������������	�������
��/������������
������������

������������(����
���6	������������
���
����/�������������������2��������� ��� ����

������� ��������� ��� ���� (��'���� ������ ��� �� (��� ����� ����������� ���� ����� ��� �������

��������������������������������/��������������	����(���������������������������������

��������� <��� (���� ������F�� 8�������� Socialist� ������ ���� ���� ���� ��� ���� ���� ����>�

<$��
���/� ,+0,7�+�6-M� ��	�	�(
/� ,++�7)�6,00>%� � $���������� <,+)->� ��(����/�

���(����(������������������������������(���������
���%��������������/����$��
����

��
��������������������6�������������������������������� ��������������	������(����

��������������������������������
�����������������(�������������� ����������������

,+�+�(���������������������(�������������������������������/������
���������������

��������������������������������	��	��'�����<,�-6,,�>%�

5������ ���������� �� ������� ������/� 	����� ��� ���� ;�������'� ����������%� � !���

�������������������������������������5������������
��������������������
������

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

��������/�The Times� <,+.&>� ��������� ���� �	������ ���5������� ��������� ��� ������ ����

�������������
������������������������������(�������
�%��!������������������
�(���

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

*�� ���� /�;����������� (�������������������� ������ 	����� ���� ���������� ���� �������

(��� 	��������� ��� �
����� 	�� ���� 
������ ��� ���� ,+.��%� *�� ;������/� ���� ������� ���

�����������
/� (������ ���� 	������ ��� ��������������� ����� ���� ������
�������

��
������/�	���������������(���	��(����������
���������
�����������������������

���� ���� �����%� �  (����� ���������� �������� ������
���� ��������� ���� ��
����

���
����%��*������ /�5�����������
�������(�����������������
�������8�(�����/�

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

�� ���

��������������%�

����$�5�!�������	������������� �������)�����&�������

*��������/� ������� ���������� ��� ���� =� ���� ����  � ������� ��� ������46������ (����

 ��(�����������=�����#�������/��������������������������5���������������� /�����

�������������	��������	�������<������/�,+.�M�5��������/�,+..M�The Times/�,+.�>%��

*���������:�������������� 
���6��(����������/��������<,+.�>����������������(�������

������ ��� ���� �������� ���  � ������� ��(�� ���� (��� ���������� ��� �������� �����������%��



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0-

��(����/�5��������F��������������,+.���������������������������������������(��������

���	���������������46�������������������������������������<3�����/�,+))7�>%�

9���� �����(���(����� ������� ��� ����
���� ������ <����	�������>� ������������� ��� ����

������ ���
������� 	��(���� ��������� ��� �������� ���� 	��(���� ��	���� ���� �������� ���

�������������������������
�(��'����������������
��������<5�����/�,+),M�;��������/�

,+0�>%� � !��� ������������� ��� ����� 8�(� ����� ���� 	���� ��	����� ��� ������� 	��

��

����������������������������������(��%�

��������� <,+)-M� ,++�>� ������� ����� ���� 8�(� ����� ��� �2�����	��� ���
� �� ����������

������ ��
��������� 
����� (����� �(����� ����������� ��(��� ��� ��
������� ���������/�

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

!��� 8�(� ����� (��� �����	��� ���������� 	������� ����������� ������� ���� ����

����������� �(������ ���������� ������������� ��� ���������������� ��������� ����6

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

(���
�����������
����������
�������/����(����	�����������(����������������	�������

��
�������������������������������(��'���6������ ���������
�(�����	����� �����������

���������� ���
� ���� 
�������� ������ ���� (��'���� ���6Y6���� �������� ��� 
���� ��	����

���������� ����������%� �?����������������
�������������������� �������������� ����������

	��(��������������������������������������������������������������������	��������������

�����������<�����/�,+)+7�,�6,�M���Z����/�,+0)>%�

 '�����������������<����	�����������>�����������	���������N	������������������	��'�

��O� ������ ����� ���� 8�(� ����� ��������� �������� ��������� ��� ��(� ���� �������� ����

������������������ ����	��� ���������������� ���������%� �!�� '������������������� ����

����������� ��� ���� ������� ��
�� ��� ���� ���
� ��� ������ ��������� (��� ��
�� �����������

< '�����/� ,+)�M�  '������ ���� ��������/� ,+)�>%� � 3������ <,+))>/� ��������� ��

�������4���� ����� ��� ����
���/� ������� ������ �����  '������ ��� 
������������ ��� ����

��������/�������������	��������������������������������2�����������������8�(���������

���� ����������� �������
���� ��� ���������
� ���� ���� ������ ���� �����C������ ����������

����������(��������%�� �������������������8�(����������������������������	��'������

���� �2������� ��� ��������� ������
�� ��� �2���������� ����������� �����
�������%� � ���

����/�����������������
���/�	������5�����������
�����������/����	��'����������������

��� ���� ������� (���� ������� ������ 	�� ���� �������� ��
� ��� �������� ���� ����������� ����

�������������������������
�������/�����������
�����������������	��(����������	�����

��� �������� ���� ������ 	�� ����
���� ��� �������� ���� ������������� ������������ (��'����

�����%��"�����8�(������������������(������������������������������������6���������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0��

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

	�����������������7�

N5�����������������������������������	��������������	�����������������������	����������
�������� ����� ���� �����
��� ��������/� ���� 5��������� ��
������������ 
������� �����/�
���'������(������������������

���J�
�'����������������������������
���
�����	��(����
������������� ���������� (�������� �����	��� ���� ��
���� �
������� �� ��������� (����
��:�������������
����
�����	��O�<3�����/�,+))7,&>%�

!���������2����������������������������������8��������*����������5������������<8*5�>�

���� ���� �������� �������������� ���
���� ������������ ����������� ��� (��'���6������

�������������<�������������������������������� �������0���������8*5����������������

����������� ���� G9�����F����� ������ ������������>�(������������������������	��

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

�2������������������������������������������������<*	��7,&6,+>%�

9�����3��������������������������������������������������������/�����(������(���������

������(����	��������������������������������������
��������������
�������%��#����������

�������������(�����������	����
�������������������������������������������������������

�������
��������
�������������G�����F,&/�����	������������������������������������
���

��� ���� ����������� 8�(� ����� ����� ���������� ������%� � !����� ��� ����� �� ��������

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

�����C����������������������������������������������������	���%�

9���� ��� ����� �������� ������/� ��� 3�����F�� ������ ��� ���� ���������� ��� ����6

����
�������/� ������� �������� ����� ���� ������� ���� ������� �
������� ��� ��%� � !���

������������ ��� ����6����
�������� ���� ���� �2��������� ��� ���� ����� ��� ����� 	����

������� ���� ��
���6����� ���������� ���� ��� �2������� ���� �������� ���:������� ��� ����

��������%�����������'����������
����������
��������5�����������
����� �����������

��������������������������������������������7�

NQ	������,+�+�(��'��(� ����� �������������������
�����������������������	������������
���������M� ���� ����������(���2���������� �������������� ��������������(��������� ����9��/�
	�������������2������������	����������/����������	�������������������������
������(��%�
8�(� ��� ���(�������
�
	�����/����� �������������������� �������������� ��/� ������������ �����
��
�� ������(��� ������� ��� �������� ��� ����������� ����� ���� �����
������� ������/� ���������
��������
��������������������������������������������������������������M������������������
���������� ���
� ����� ������� (��� ����
���M� ��� ���� ��
�� ��
�� ������� ��� ����� ������� (���
����������������������������������%�!��������
���(������������%�1�����������������(���������
����������(����M�����(��'���(������������/�����	�����
�����������H����������������
(�����������������������������66��������'�������(������������%��

���/�������������/�������������������(�����'���	����2�������������	����������$�����
�������
�����������%��

9����(�������������E�"���
��������������������������������66�����
������������������
�������%�9����/�����������������������������������������/�����������������������E�3������

���������������������������������������� ����
,&
� ��� ����������������<,+00>M�;��
���<,+).7,,6-�>M�#�����<,+&�7..06-0>M��������<,+)�7�006

.�&>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0&

���'� �����
���� ����� ���� �������� ������ ���� ����� (�� ���� ����������%�9��/� ����� (����
�������� ����(������������7� �����/� �������(������������������������(�������(�����������'�
���� ����M�����������/� ����� ��������6
�����
��'������9���� �����/�����������������	�� ����
������������/���������������������������	��'�%�!������������������%�9���	���'�������
E��

!������
�� ���������%�L���'��(� ���������%� ��������� ��������� ����������������������
	���
������%����������������:�	�M��������������(�����������M�	��'��	���
�������������
���� �������� �������� �����%� !����� (��� ���� 
����� (���� ������� ��� ����� (���� ��%� #������
����������%� *�������� �������%� #�

����� ��������/� ���� ���
����
���� 
������O�
<5��������/�,+.�>%�

!��� ���������� ���� ��(�� ����5��������F��8�(�����/�(��� ��� �������� ����
�������/�

�����(��������������� ���������������� �������������������������/�	��'���������������

��������� ��� �������� ��� �� ��(��'��� ����
���� 	����� ��� ��� ��������� ���

����
�������� ������������	���	�����������������������������6����
��������(������

���������
/�����
������������������
�������������������	��������������������2���������

���
�����������������%�

$���������� <,+)->� ���(�� ����� ����� ������ ���
� �������2� ���6���������� ���������� ���

��
���� ���
����� (��� 
���� (������ ����
����� <������������� ��� �����(���>�

����(��������%� ������������������������������������������ ���$��
���/������������

 (����� ��� ��������� ��� ����  /� ��� ���(�� ����� (����� ����� ������ (��� ��
�������

	������99�����(���	������������������������(��������������������������������������

	�������� ���������/� ������������ ���� ���������� ��	���� ������ 	�� 	��'����� <��� ���

 (������������� >%��9������������
���
��������������	��	��'����/����(����������

�
������ <��� ���$��
���>�	����6���������������
����/����(��� ��������� <��� ��� ����

=>%� � ��(����/� ���  (����� ���� ���� =/� $���������� ������� ��� ���� ������������

�����	��������
����������������������
�����������������(����	������	��6������������

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

��(����/� ��� ����������� ���� ������������� ��� ������ 
�������� ����� ����(��� �����


�������������%��!�����(�������������������
�������
����������
���������������/�

�����(�����������������������������/��������������������������<����������
�����
��'��

��������������>�����	���	����������/���������;����������������������%�?��������/�;�������

������������
� (��� ���������� ��� ����� ��� ������ ���������/� ��������� ���� ��� ����

	���������� ��� ���� ;������� ������ 	��/� ����������� ������ ,+.�/� �2�������� ��� ����

	��������������
����%�!��������(�����������������������������2����������������������

�	���	���� ���������%� ���
������ N����  ������9����� 9��� ��������� ���� ����'� ���

�����
��� �������2�� ����� ���� ����������� ���� 	���� ���	��� ��� �������O� <9���/�

,+)+7&�>%� � 9���� ����� ����'� ��� ������ ���� ������� (��� ������ ���� =������ ���� ����

��
���������� ��� 	�� ���������� ������������� ����� ���� (��� ��
�� �����
��� ���������

����	����
���� <������/�,+0�7,�>/�(����� �����(�����	��� ��� ��'��������������� ����



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 00�

(������������	��������������������$���� ������������������46������������������2�����

(��6��
�� ������������ ���������� ���������� <=�����/� ,+--7)--M� ,+)�7)�/� ,+)��7�0M�

�������/�,+�.7�.M�The Daily Express/�,+-->%�

���	��
	�����������������5��C�	�� ��5��

�����	���

!��� �������������� ������������ ��� �������� ��� 5��������F�� ���������/� ���������� ����

��������������
���������
������
��'����2�������/,0�����������������������8�(������

����� ��� �������������� ���������%� � !��� �
�������� ��� ���� �������������� 	��(����

��
������������������������������������������
������������������
����99�����������

���������2����������%�

=�����F��������
������������������������������!��������
��'�������	������������

����������������������������������6(���������
���/�������	��������������������������

�������	�������������������������������������<�������/�,+�.7,�M�!����(���/�,+0-7.6

-M�The Sunday Times/�,+-.>%�� ����������
���������������������������6�
�������

������������������
����������������������������������������������	������
�(��'���������

������������
������������(�����
������������������<5�������/�,+),>�(����������	��%�

*�����/�������;����������������������������,+-�/������������	����	�������������������

����
������ ����� �
������� ����� (����� ���� 	�� �������
���� ��� ��� ����������� ��� ���

<5�������/� ,+)&7�,>%� � ��� ������F�� �2���������
� ���� ���� ���� ��(��F�� ���	������ ���


�������� ����"�������� G	������������(��F�	���
������������ �����������
�������

����6������	�
	�������������
����������;�������(����������������������������������

���������
��������������/� ���	�����������������������(����	������ �������������

��� ���� ����� ��� ���� ������� <3���	��/� ,+)+7.+�6�M� 5�������/� ,+)&7.+>%� � !�����

���������� (���� �������������� ���
������ 	�� ���� ����� ����� ���� �2�������� ���

$��
���F�� ��������������������������
��� �����
�(����� ������� ������� ��� ��'��

���������� ��� ������������ �������������� ��
���� ���
����� �	����� <*'��	����/�

,++�7.�&>%�

!����������
�����������6(��������
�����������������������(������'��������������

�����2�� ��� �� ����������� ���� ���H���� ������������� �������������� 	�� ;�������

�������������� ���� �<����������:�/�,+)-7,,&>%�!������������#������������������

���
�(��'� ���� �����������������������������6(����������������5��������� ��'���

���� ������������ ���
� ;������� ��� ������� ���� ���� 3���63����� ������

�� <����

���
���/�,+0)7,�6�)>%� �!��� ���
�������� ����	���'������� *
������������������

��������=F����:���������� ������N����������������������������O� <=�����/�H������ ���

$������/,+&+7�0>� ������������ ����	����� ������������� ���������� ��� ����=����� ����

���������������������������������������� ����
,0
���������������������������������
�������������������������2������������!������<,+-0>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0)

 ����������������������������6(�����������������������
���%��;�����������������������

���������2������� ������������� ����������� *
������������������	����
��������������


�������(����������������������������������������0�(���������������	������������(��

���������� ���������������� ���
��������6(�����������/�	�������� N�����2�������Q���

����������/� �
����
���� ���� ���� �2������� ���� �����
������ ��� �����O� ���� ����

�������������(���� ������� ��� ��� N������ ���������� ��� ��'��
���O� <=�$�����
���/�

,+-�>%�

!�����������������������������������(�����������������������������	��=�����F�������

�������*�������������#��������������������������������������	���������2�������(�����

�����/� ������������ 	�� ��� �������������� ��������� <;�����>� ���� ���������� �����������

�������������� ��� �� �������F�� ������ ��� (����� �����%� � !��� #�������� ����� (���

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

���������������:���
����	��(��������������������	����������������������������������

������ ��� �������� ���� �2�������� ������� ��� �������� <=� $�����
���/� ,+-.M� ����

���
���/� ,+0)7.&6.0M� #��
�/� ,+-.>%� � ��� ����������/� �����������/� ������� (���

��������� ���� ���� ���������� ��� �������� ���� ��������������� ������ ���� (��� <=�

$�����
���/� ,+-.7�������� W>%� � !���  � 
���� ������������ ���������/� (����� (����

	���������
�����	������������
������
������������������������*�������������;��'�

����5������������������������
	��������������������*������������� ��	���������������

< �����/� ,++�7))6+�>%� � !��� �������� ������������ �������� ���
������� ��� ����

��	��������� ��� �� :����� �����
���� <=� $�����
���/� ,+-->� (����� (��� �����������

	�����������	������=����� �	������
�������	������������
���������������������������

���� ;������� 9����� ����������%� *�����/� ���� �����
���� ��������� 
���� ��� ����

����������� ����� (���� �������� ������������ ��� ���� ;�������9����� �����
���%� � !���

�����(���
���� ������
	������� ������������ ���� ��������9��������=�����������/�����

�������������� ������� ��� �� ��(��� �������� �
����� ��� �������� ��� 	�� 
���� ������	���

�������� ��	����������� ������� ����� ��(� ��H������� ���� ��������	������ ���� ��:���
����

(�����������������2������������	��(��������������������	�����<=�����/�,+--�7)-.M�

The Economist/�,+-->%�

��������(�����������������;�������9�������������������������������������������4�����

H�����/���������������(����������	�����������6�����������������������7�

N������� ���� �	�������� ��� �������������� ������ ��� ������ (���� ���
���� 
��������
������������� ��

������� ���������O� (���� ���� ��
� N��� ���������T����U� ��6����������
������Q���������������
��������
������������������������
����
����������������������
��������������������������O�<=�$�����
���/�,+--�>%�

!��� �����
�� ��� ���� �����������(��� ��� ������� �� �����
���� ��������� �������� ����

�����6���
�	�������������
�����������������/��������������������������������
������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� 0+�

�����
���������/���2����2������������������������������������������������������(��%�

!������
�(��'/��������������������������*���������������������������<*��>���������

*�������������;��'� ����5�������������������������
���� <���9�����;��'>/�(��� ���

������������	�����������������������������������������
�������2�������%�������������

�������(��� �������� �������� �������������������������������	����� *�������������!�����

?������������ <*!?>�(����/� ���(�������
��/�(�����	�� ���
��� �����%���(����/� ����

�����
�����������	��������*!?�(�����	��H��������������������
�����	��������������

�������������������������������� �#�����������������������������<9��'�����/�����>%�

!����� ���� �� �������� ��� �2����������� ���� ���� ��������� ��� ���� ;������� 9�����

�������������<;9*�>%��*'��	������������������2����6����������������������(�����������

��������	���������������������	����������������������������
���/�(�����������	��'���

���� �������� ��� �
�������� ��
������ ����������� ��� ����  � ���� =� <,++�7�+,6�+.>%��

5������ <,+)�>� ������� ����� ���� �����
���� (��� :���� ���� ����� ��� �� 	�������

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

��
����� ���

�2�������� (������ �� 
������������ ���
�(��'� ���� ���� ������������� ��� ����� �����%��

5��������
�'�����
����������������
���������;�������9�����(�������������������

����������������G��
��������������������F�	��(�������� �����=�������������2�����

�� :����� (��� ������%� � ?(���� ��� ��������� ������������ ��� ��(��/� ���� ��
���
���� (���

���������� ������;���������
�����<,+),7�0-6+->%��5��������������������������
����

(��������2���������������������������������9;�	������������������������������������

;������/���
�������������������������
�������������
������������������<,+)&7..6->%��

���
���<,++�7,&�6+.M�,++��>����������������/����
����������������������/����������

����������������;9*�������������������������������������(�����������%�

����������������������������������������
���������'���%��!���;�������9�������������

����������������������������������/����������������������������2�������(��/�����(������

�������������������(�����������
��������������
������2�����/�������������=������

����9����%� ���(����/�(���� ����� ���� �������������	����������������2������ ���������

(����������
��������������
�(��'������������������
������������������(��/�	�����

�������

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

����
���/� ����������� ���������� 	�� =�����F� General Theory� <,++.>/� ���� ��������

(��������< �����/�,+)+7�.06)>�(�������������(������������������������������
�������

����8�(�����%��*������(�'�������������������������,+.��/������������(��������������

���������� ���� �������������� ��� �������� �������� < �����/� ,++�7,+�M�=�������69���/�

,+-.7)�&>%��!���������2�������������������	������������8�(����������������������

��������;�������9������������/�(���������2����������������������� ������������������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )�

;��'� ��� "������� (���� ���������� ��	���������� 	�� (��� ��
�� ��������� ����

����������������	��
��������������������������$���� ��������<����������:�/�,+)-7,�)>�

��� ����������� ����������(���������������(���� ��	���%� ���� ����������� ����(�����
��

������/� ;������� ������ ������� 
����� ����������� �(��� ���
� ������46������ ��(����

=��������� ������ ��������/� ����
������ �
���
������ 	�� ���� 3�	���� �����%� � !���

;���������5������<=�$�����
���/�,+-��>�����������	��H����/�����������������/�

Employment Policy� 9����� ������ 
���� ����� ������ <;��������/� ,+--M� 5�	�����/�

,+-�M�=�$�����
���/�,+-.�>%�

�������������������1�,�
������������������,�������

9��������������������'���������(�����
�������������J������������������������������

��� ��
���� ���
����/� ������ ������ ������������� ��� ���� �����
�/� ��
������

����

��������� 	��(���� ������ ������ ��������� ���� �������������� ����������

��	���/��������������������������������(�����������������������������������������������

�������������������
�J�����������(�������������������	����
�������������������������

����������������������
�����%�

!����������������
�����������������	����������������(�������������	��������������

�����������������������������������(�������������������������	���6�������
������/����

��� �����
�������� �����������(���������%� �!��������������������� �������������������

��
���� (����� ����������� ����� ������� ��� (����� (���� ����������� ����� ��
���� ����

�����
��������%��!������������������������������/������������������	����
��'�������

�����������6����
������������������
��������2���������������������������������������

�������
���� ����(������� ��������� <������/� ,++�7,)�6,),>%� �?���6����
��������

������	���������	�� ����������������������������������������
����(������	���	���

�������� �������� ��� ������
���� ��� ������� ����������%� � !��� ����������� �����
� ���

����������� ���������� (����� ������� ���� ���������� ���� ������� ������������� ���� ��	����

����������/��������������������������������������������������<��������/�,+)07,�,6��0>%��

!��� (������� ������ ����������� ���������� ����� 
�:��� �������� ������
���� ���:����� ���

��

�����������������������������/���	�����������/���������������������������
�%��

$�������������� ������������� ���������/� ����� ��� ��� ����  /� ������ 	�� ���������

���������� �������� ������������� ����/� (����� ����� ����������� ����
�������� ��������

�����������������
������������%����������������(��/��������	�	��	��
�'��'�����/�

������������ ������������ �������������
�������������
��������/���
������	����

��(� �������� ��� �����
����
� ���� ����������� <��������/� ,++07--6-&M� 5�����/�

,++�7,0�6,0.>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ),�

���� ����� (��� ������������ 	�� ���� ����6(��� �������������� �����
� (����� �������� ����

��������������/�����������������������������������9�������"�������������
�������

��	��(��'�������������������������������������������������������(���(�����2��������

��� ������#�

����
%� �!���������� ����/� �����
������������
���������������(���

�2����������9�������"�����/�������������	��������������/����������������*�����
����

<��*>����� ������������"�������� ���������������:���� <#�2/�,+)07�,�6�,&M�5�����/�

,++�7.+6�)>%� � !���� (��� ���������� 	�� �� ��	����� �������� ������ (����� ����������

��	���������� ������ ���
�������� ���������������� ����$������������
��������!�������

����!����� <$�!!>�
����� ����� ������	��(���� ���� ����� ���������� �2������� ���
�

����� ����� .�B� ��� (����� �2������ ���
������������ ��� ,+.�� ��� 
���� ����� 0-B� 	��

,+0��<$�����/�,+))7-0>%�

0/8� �����	��
	��������������������	���
����!���
��
�2������	���$����
���
C��	��	����������!��	��������

���������������

9����� ��������6(���������� ������������������� G�������������� ���������
F� <��������

���� ����/�,++�>/�������������,+�)/�!�������������� ����� ���������
����������6�����

��������	������ ��� �����
�(���� ���� ����� ���� ����  � ��� ���� �� ��	��������� �������/� ���

������� ���	��� ��H������/� �������� ��� ����������	��� �������������� ��� ���� ���	���

���������� �����
%� ���������(���� ���� �����6���� ��� ���� �����
�	��� ���� ��������� �

�������� (����� ����������� �����
���� ����������� ������� ���� ������ ��� ����� (���

����(��� ��� ����� <,+&,7.60�M�,0-6,),>%� �$��6���������� ��������
����� ����� ���� �

(�������'�������������������������������(����������������
�������������������	��������

�����������������
�:��������������������'������ ��������������� �����������%�

!������F�������������	��������	������������������������,+&0�(����������������
���������

��� ����� ��������� ��� ������������ ������� �� ������� ������������ ��� ���� (�'�� ��� ��

�����������������������/�������������,+&)����������
��'���(�������������������������(�

����������������������������������6�������������������������%��!����������������������

��� �
��������������� ������������%� � *��,+&�� ���� ����� ��������� ����������,��B����

�
�����%��!�����������(����������������������������������������������	��,+&)�(���

������������B�<*��/�,+0,7�&6�)>%��!��������������(����������������	��(����,+&0�

���� ,+0,� (���� ���� ������� ������ (��� ��������/� ���� �������
��'� ��6������/�

��������� �2������� ������ (���� ����������� 	��(���� #������ ���� ����  /� ����

	��(����$��
������������8����������%��������
���������/������6���
������������(��

�����
��������/����������������������������������������������9����$��
����<*	��7.06

.)>%��*�����/������������������6���
������������(��(������������������������6����������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )�

���� ��2��� �2������� ����� �����
� ������ ���� 	�� ��������%� � !��� �������� ��� ��������

������� ���
� �������� ���
����� 8�2��F�� ����'� ��������
���� ��� ���� ����������� ���

������6�������������	��������������������������������<*	��7,M�New York Times/�,+0,M�

,+0,�>%�

�������������������
���������������������
�����%��!���*���<,+0.7)>������������N���

����	������������,+0�/� �����(���� ���������
��� ���(��(�/� �������������� ����'� ���

�������������������������������������������(�����(����������������������������������

��������� ��
�� ������ ,+�)O%� � !���� (��� 
���� (����� 	�� ���� ������������ ����� ����

������������� ���������� ����� ��������
������� ���� ������������ ��� ���(��� ����������

����� (���� ����� ���(��� ��	�����%� � ����
�������� ������ ����������� ����������

�����
������	��
��(����� ���(���� ������ ����� ���� ������� ���� ���������� ������(���

����� ����������%� � ��
��������� ������� ��� ���� ����������� (����F�� ���6�
������ 
��������

��(��� 	�� �� ���������� ������ ���1�����
/� ���� ���������(��'������ ��� ��
������ ����

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

���� ��������� ����������� (����� ���� ��� �� ���������� ������������� ����� �����������

����
���� ������ �� �����
������ ������%� � !��� !���������� #�

������/� (�����

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

��
�����������������69������������	���/���

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

������� ��� ���� ������� ���� �������	������ ��� ��
��������� ��� ���� ������ <#��4���� ��� ��/�

,+0�>%� �9����'��(���������� ���������������������
������������������� ����������� ����

������������������������������������(�����������������������	�������������=���������

(���������
������� <I��/�,+0&M�;�������/�,+0)M�9������/� ,+0)>��������$�
	���

���� 9������ <,+0&7�6�>� ������ ��� ���� ��
�/� ��	���� ��� =� ��(�������� ����������

�����������H�����������(���������	�������
�����������������
���������������(�������

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

�������,���	�������	����������

�����������(����������������

"2����������� ����� ��� !������F�� ������������ ���� ������ ��� �������� ����
���%� � � !�

���������� ����������� ���� � ��������� ��� ��*� ��� ���������� �� �������/� '��(����������

����������� ������ ���  � ����
���� <$������/� ,+)0>%� � !��� �������� ��� ����� (����


���������� 	�� ����� ��������� ��� �� �����H������ ��� ���� ��
�� ���� ������ �����/�

������������ �����"��������/�I������F��$����� �������������
�����8�2��F�����������

��������/������
	��������(��������������� ���
�����������F����(����������������2�

�����
���������	���� <#�����/�,+)�7��6�)>%� �!����������	����� �����!������6��'���������

G��������F� ��� G����F7� (����� ������� ��������� �������� ���� ������  ������ (���� ���� ���



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ).�

�2����� ���  � ����� ��������/� (����� (���� ��������� ��� �����(����� ������ ������

<$�����/�,+)07.,-6.,�M�#�����,++-M������(/�,++)7,,06,),>%�

#�����<,++-7�.�60>�������������������������
����� ��� �������	��������
���������

����,+0�������������������������� �����
���%����(����/���������������������(���

��� ��������� ��� ���������� 
��'���� ������� ����� ������ ������%� � ��� ����������

=�����	�����F�� ����
����� �	���� ���� ���������� ��� �� ���������� ����
��� ���

�����(����� ���������
/�(���� ��������6(���������	�������� ������������ �����������

��������� ���� ���� ������%� � !��� ������� ��������� ����  � 
�������� ���� ����������

��
������� ����(��� ����  � ������ ��� ������� ���� �����
� ���������� ��� ����

��H����
�������� ������/�������������������������������������������%��!���	���'��(��

������������
�(��������������������������� �������������������	����6���������������

����;�������9����������
����������������������$��
�������I����������������%��*��

����������2�/��������������������,+0���
��'�������������(����������������������������


��'���� ��� N������
���/� �������������� ����������Q��� �
	������ ����������

�������2�O�(�����(������������������������������	��������%�

)��"������������������� ����������*��+�������������"*��� �����

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

���������� ��	���� ���������� ������������ 
����6�����
��� ������� ���
�(��'�%� � *��

����(�'����� ���� ��������� �����2������� ������� ���� ���� ������ ��� ���������� <(�����

=������ ���� ���� ���� ��� �� ������� ��� ���� ,+-��>/� ���� ��������� ��� =��������� �������

�������������� (��� ��������� H���������� <�����(/� ,++)706�->%� � ?�� �����������

�
��������� (��� ���� ������������� ����� �
	������ ��� ���� =��������C��������

����
��������
����%��!������	���������=���������G�����������F��������������������������

�����
�����������������	�������/������
�������������������������������������������

������
�������
����������2�����������������������	��
%�� *������������
	�������

�����
���� <�����
��>/� ������������ �����
��� :����������� <I��/� ;������>� ���� �������


�'����<������/�!�������>�	���
���������������(����=������������������%�

!��� 
���������� ������/� ��� (����� �����
��� (��� ���� 
���� ���
������ ��������/�

������� ����� ���������� (��� ���
������ �� 
�������� ���	��
� ���� ������ ���������� 	��

�����������(����
��������������%����(����/��������������������������(�������:�������

��� ���� 	������� �������� ���������/� ������� ���� �����
��� ����������� ��� =���������


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

��������������������������������������������������������������	��(������������������

�
����
������������	��,+&���=����������J��������������#�����<��������/�,+&�>�J�

(�������������<9������/�,+0)7��.6�0>%������
������������������������
����
���/������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )-

������/� (��� �� �����
������ 
����'�� ������ ���(��� ���������� ��� �2�����������

������

����������
����������������(������������������������������������������������

����� ����
	�������� ����� ��� <�����
��/�,+0�7�,,6,&M�,+0&7�,�6,&M�I��/�,+0&7�,-6

�,>%�� �������������������/�������������
������������������������������G�������F������

������
����
����(�����������
�������
����������������
��������������	����������

����(��������������<�����
��/�,+&)M�,+)�7�.�+6.�+M�������/�,+))7�--6-�>%�

���	��
	�������,���	������	��������������������

!���"�������������������������

����69�������
����(���	���������������������
����������������������%�������/�����

�������������������(�����������������������������<��	���������(������(������������

����� 	���� ���� ����6���
>� ���� ���������������� 	����� ��� ��(��� G���������� ��
���F�

��(�������������������	��
������������������������������������
��������������������

��������� ��� ��	���� ���� ��
���� ��� 
��'��� ��4�� ���'� ����%� � !��� ��������������� ���

9�������"����������I��������������������6�������������
��������/�������������	���

�����������������6����
������������ ��
������������������������6��2��
	������ ��� �

��*� ����� "�����%� � !��� ������� ��� ����� (��� ����� ��� ����6��������/� �����
������ ����

�������������������
������� �����/�(������������� ����������������������� <*��/�

,+0.7)>%��*��(��������������������������������	��������������(����������	��������������

��(�������������/�(��������������������	�����������	��
��'����2�������%�� �����/�

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

����6���
� ��2��� �������� ������
���� ���������� ����
��� ������������ ��� ��������

�������������� ��� 
���� ��������������� 
��'��� ��
���%� � $�
	��� ���� 9������

<,+0&7,��60->� ���������� ���� ����������� ��� ����������� ��� ���� ������ ��� ����

�������������������
�J������������������������������������������
�������������������J�

�����������������������������������
�������������������������/�����������������
������

�������,+0��%�

��������#�$����������������
���$�����

!���������������������������	���	������������������������������������������2�������


��'��� �2�������� (��� ��� ����������� �
��������� 	������� ��� ������������ ���� ������

����
���� ��� ���� ������%� � 9���� (����� ������ 	�� ������� N����������� ����������� ��� ���

�����
�����������������������O�<*��/�,+)�7,>���������	��������������
�����������

��� ���(��� ��� ���������� ��	���� ���������� ��� ��
���� ����� (���� ������ ����

������
�����2����������<��������/�,++07-&>%� *�� ����������2�/� ����������������������

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

���� ������� 	���%� � *����6����������� ���� ���������� ����� �����6������ ��
���������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )��

������������� �� �������������� (���� ��	���/� 	��� ��� 
���� ������ ��	���F��

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

�������	��� (������ ���� ����
������ ��� ���� ����
����� �����
%� �9����� ������������

��	���� (��� ���� �����	��/� ���� ����� ��������� ����� ���� ���� ������(��� ��� ������
����%��

������� ���������/� ����������� ��� ���� =� ����  � ����������� 	��(���� ���� �(��

����������%� � ���� ��������/� (���� �����F�� ������
���� ����
����� ��� ���������

������������	��������������
��������*����������5������������/������������������������

�����J�������6��	���� ������������� �������� ��������� ���� ��
������������/� ���

������������� �� 
�:��� ��������������� ��� ���� ��	���� ���� (��� ����
������ ��������/�

������������	���������������������8��������������������(��'����<8�>�<?���	��'/�

,++�7,�06,&&M� ������/� ,+0.M� The Times/� ,+0-M� ,+0-�M� #�������/� ,+0->%� � !���

�������(�����������������������������������������������
������	��������(���<$�
	��/�

,++�7,�,6,�&>%� � !���� G�����������F/� �������� ���� ����	������ ��� �����6��������� ���

���������������������������������������������(����������������������
����<9�����

;��'/�,+)-7,�M�,+)�7.0�6-..M�$�
	�������9�����/�,+0&7,6..>%�?�����������	����

(����������������� ���� ������������ ����

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

��
���
���� (���� �������� ����������� <$�
	��� ���� 9�����/� ,+0&7,&+>%� � !���

�����������������������6(������������	����(��������������
��������
���������������

������
���� ���
	���%� � 9������� ��� ���� 
��6,+0��� $�
	��� ���� 9������ <*	��7,0->�

���������������N*���������������������(���������6(���
�2��������
�/�����������������

(������� ���������/� ��� �
������ ����� ����� �����
������ ���������� �������� ����

������
�O%�


��(���$��$� �������'�,�������������������������

*���������������	��������������������������������������������������������	��
�������������

����
�������/������������G����������2F�	�������������������
����������,+&�����(����

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

����������� ���	��� ��������� ��� ��	���� <������
��/� ,++07006,�.>%� � !���� ���	����

������������������������������������	����������(���������
����
�����2�����������

��� �
	������ ����������� ��� ���� ����� ���� ���������� ����(���  � ������������� ���


����������������
������������������������������"������������I����������������%��

!���� (��� �����(��� 	�� ����������� ��������� ��� 
���� �������������� ����
������ ���

�����������������H�������	�������������������������������������������	��������	����

����������� ���� ������������� ��� ������� ���� ��������� ��� �'������ ��	���� (����� ����

�������������	�����	���������������������������� �����������<��������/�,+)07,��6,.�M�

The Daily Express/�,+0+>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )&

!������������������������	�������������������������������
�(�������������������������

���
	��������������	���%��������2���������(����/�����������������������������������

������������
���
����������������6����!������6��'����������	���������	��
��(����	����

���������� ��������	��� ���� ������ ������� ��� ����� ������%� � 3�	������������ ��� ���� �������

�����
����������������������(������������������������	������=����� �������������

����	����
���� ��� ��������������� ��� G��������F� ���������� 
��'���%� � !��� ����������

G"���
��'��F�< ������/�,+)&M�,++)7,6+>������������� ����������������������������

���� �2������� �������� 	�� 
����������� ���� ������F�� �������� ����/� 	�� �����
�������� ����

�������� ���� ��������� ��������� ����� �����(���� 
���� ������� ��������� �������������

<�����(/�,++)7��6�.>%� �!���=������� ��� ������������� ���������������� ����#�������

3������ ���� ������� ��
������ ������� ������
�� 	�� ����(���� ���� �������� ��� �������

����
������� ��������� ���� ����(���� ���� ��
����� �������� ��� ��
������ ��������

���������<���������/�,++-7).6+,M�,++-�7,&�6,0-M�,++�>%�

!��� 	���������� ��� ���������� ��	������������ ����� ��������� ���� �
������� ������

����
�������������������<����������
������������>��������6��2%��3����������������������

�������������	���������������������������������	�������������������������
��'��������

������������������������������	����������������������%����������������������(�������

�������� �������� ��� ���� ������������ ��� ��������� 	��(���� ����������� �������� ����

������������	���������������%�

������������'����������������$�*����� �����������-����$"����.�������������
'�����$������������ ��������������

!��� ��������������� ��� ���� ����6(��� ����
�������� �����
� (���� ���������� ��� ����

������������� 	��(���� ����� ���� ���������%� � �������� =�����F� ������������ �����

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

���������� <������� ����  �����/� ,+))7.6��>/� ���� ������ ����6��������� ������� (���

�������������� 	�� ���������� ��(� ������� ��� �������������� ���������� ��� ����� �����%��

*������/� �� ����������� ��
�������� 
����� ��� ������ ��������� (��� �������� <K���
��/�

,+0&7.�&>� ��� (����� �� ����������� �������� ��� ��������������� (��� ��� ��������

���������� ������� ��� ��(�
��������� ���� <��� �� ������� �2����>� 
��'���� ���� ���������

������<��������/�,++07-06)>%�

!����������(������������� ���������������� �����������������(��� ��������������������

���������2��������������������������
%������
������������H���������6����������
�(���

��������� 	�� �����6(����� �������� ��'�� 8'��
��� <,+&�72>%� �  ���������� (����� ���

G�����6(����F� �����������/� 
���� ��� (����� <#����/� 8����� =����/� #�	�/� $����
���/�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )0�

#����,)>�(���� ���(����� ���������� ����
���� ������� ��� ������ ����
��� ��
�� ����� ���

����6����������� ���������� <#�

��'/� ,++07,�6,,>%� � !����� ������������ 
���
�����

(���� �������� 	�� ���� �
�������� ��� ������������ ��������������� ��� ���� ���	���

�����
����� �������������	�� �����H������� �����������������������������
����

<1����
��/� ,+00M� ����  �����/� ,+0�M� $�����6����'/� ����M� #������/� ����>%� �  ����

������ (���� ������������ ��� ���� ���
������ ��� �������� G�����6(����F� ���������� (�����

����������� ���� ������
���� ��� ���� �2������� �������������� �����
�� ���� (����

����������������������������
��������8���������������
����<8��>/�����$��������00�

<$00>�����(����������8������
���������������������8�������#�������������!�����

�����������
����<8#!��>%��9�������������������������/������������������������

����������
���/� ����������� ����� ������������� G��6���'���F� ���
� �������	��������
��

(���� ���������� ���� ���
����� ��� ���������� �������� <��������/� ,+)�/�$������� ����

3���/�,+),>%��!�������
�����������������������������������������������������������
�

��� ��
����� ���� ��8�(� *������������� "����
���?����� <8*"?>� ������������ ��������

����������8������������������6���������(��'�����������	������������������
�������

����
����������6,+0���<8/�,+0->%�

!����6(����������������
�������	��������������������������������������������������

�����������������������������������,+0.C-%��!������������������8�2�����
����������������

������
���������������������������������������(������������������	��������������

���� ������� ��� (���� �������� ��� ���
���� ��

�������� ����
������� ��� �������/�

������������� ���%� � *�� ��������/� ���� ?�"#� ������� H���������� ���� ������/� ��������

����'6(����� �������� ���� ���	��� �����
�� ��� ����� ���������� (���� 	������� ��� ��

��������������������������������<The Times, 1973M�The Times Europa� �����
���/�

,+0.>%� � !���� ����	���� ��������� ������������� �������� ���� ���� �
������� �����6(�����

��������%� � *�� 	���� ����������� ����
����� �	���� ���� ���������� ��������� �������� 	��

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

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

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

"���
��'���� <�������������� ������ ��������� ��� �������������� �������� �������� ����

��������������������������	�����H������>�<��������/�,+)�7-�6�&M�*��/�,+)-7&&M�$�������6

I���������5�������4/�,+))7.��6&�>%��9�������
������������H�������(����	���	������

��������/�	�������������������������������������<=�����/�,+).>/����������������������

��������(���������	��%� �!����
����� ����� ��
��3�#��(�����	��� ���	����(���� �����

���������������������������������������� ����
,)
�!������������������#���������$����
����(���������	������������	���������6���������������������

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



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ))

��(/� ���� ��
���
��� ����� ��������/� ������ ��� ��������/� ����(���� ���
� ���� ���� ������

��
��������������������������������������������������������<����������=�������
�������

$���������������
���/�,+)07,.>%� �!���������	��������� ����� ����������������
������

����������������������������7�

N��������	��'�/�����������������������������������(�������������	���(����������������������
���'����������������%� �5�����������
����������
�������� ������ ��� ��������������������/�
��������� ��'��� ���
� ?�"#� ���������� ������ ��������� ��� ����/� ���� ���� �����������
�����������������(�������	����(���%� ��������

������������� ���,+0./����	�	�������������
����������������2�����������2����������������������������������������,+�����	�������������
������
�����������������(����������������
����������������������/�������
��	��'����
�����������	����������������������������������������������%�

*���������� �������� ������
����� ���� �������������� ������������� ������������� �����������
���������� ��� ?�"#� ���������� 	�� ��

������� 	��'�%� !���� ���� ���� ����� ������ �(��

�������
�������	���	��������(�����������������������������������3�#����������������
G
��'�����������F%O�<*	��>%�

!����������
�������������(������	�����������������6(�����������/�����������������3�����

�
�����/� ��� ������/� ����������6��������� �������
������ ����������� ����� ���

�
����6��	��������������������������������������8#��������<��������/�,++07�-+6��M�

$�������6I���������5�������4/�,+))7.��6.��>%�

��(����/�������������������
��'������(6	��'�%�������/��������(����8#������2�����

���
������� ���
�
���� ���'������������ ��� ���� ����������������������������� <��	����

���������/� ���'��������������� �������/����������������H����������������>/� ������ ���'��

�������� �������� ��� �����������������%� � �����/� ��� ���� ���� �������� �� ��������������

����������������/�(�����8#�������������������������������/���������������������������

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

��������%� � ��������/� ����� (���� �	��� ��� ���� ���������� ��
����
�������
�� ����

��
��������� 	��(���� ��
�6������� ���������� ��� ������ ��(�� �����/� �������������

�2����������������������������������������(��������%� ��8#��(������������������������

������ �(�� �������� ��� ����6������ �������� ��� ����������� ����� ��� ��������� ����

������/� ���������� ����
��'�����%� � !����/� ���� ��������� ��� ����������� �
	������ ���

��
�� ��*� ������ ��/� ������������� �������������� ����������� <*��/� ,+)�7,6,0M�

��������/�,+)�7&&60�>%���������/��������������
���*������	�����������������������������

�2���������� ���� ���'�� ��� ����������� ���������� ���
��'��� ���(6��(�� <����(�����/�

,+))7,�,60+M� *��/� ,+)�7,>/� ���������� ������ �������	������ ��� ������������� ���

����������������������
��'���%�

������F2�!�����,������	��������,���	���������
������5��D.>=>1<4E�D+��A�E�

� .
>
=
4
�

.
>
=
8
�

.
>
=
9
�

.
>
=
F
�

.
>
=
=
�

.
>
=
<
�

.
>
=
>
�

.
>
<
:
�

.
>
<
.
�

.
>
<
0
�

.
>
<
4
�

���������������������������������������� ����
,+
�"%�%�����=��������� /� ��������(�<,++)>/�=������<,+)�>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� )+�

$�1#���"!��� � � � � � � � � � � �
#������� ��������
��������

,�%+� .0%,� -&%.� .,%0� .�%-� -�%+� &.%.� ))%0� ,�)%�� )�%+� ��%&�

5�������
����
��������

+%0� ,%0� 6,%0� ,-%-� ,,%&� ,&%.� ,,%0� -%-� .%0� 6-%0� ,�%��

���������[� ��%&� .)%)� --%&� -&%,� -�%�� �+%�� 0�%�� +.%,� ,,�%�� ),%�� &�%&�
������� *�����
����
<8��>�

-%�� �%,� �%.� �%.� �%.� 0%�� +%-� )%+� ,.%,� ,�%&� +%.�

?��������!��������� �%�� )%)� 0%,� 0%-� )%�� )%�� ,,%�� ,�%�� ,.%,� ,�%�� ,�%��
3���6���
� ?��������
;����(����<8��>�

�%0� 0%)� ,,%)� ,�%)� ,�%0� ,.%0� ,&%+� ,+%-� �-%.� �.%�� �-%��

"2������� ��������
;����(�����

�%0� ,&%�� ��%�� ,)%&� ,)%&� .�%-� .&%+� �)%,� &&%-� .0%,� ,)%-�

?����� ������\� 6�%�� �%&� 6,%)� �%�� 6�%)� 6�%.� �%.� 6�%)� 6-%0� 6-%�� 6,%&�

*���<,+)�>�[#����������������������������5�����������
�������%�\�*���������������
�����
�������%�

*�� �����"���������������������������������(����������/�	������������������H�����

������
���� 	��� ��������� ��� ��*/� ����������� �������� ������ ���'����� (���� ����

I�������� Keiritsu� �����
%� � !��� ���������� ��������������� �������� ���� ����6���
�

����������������
������ ����������������8#��������
����� ����� ������������������ ���

 �����"���������(���
���� �����6������������ ����������� ����� �������	��������
�/�

������������������(����2����6�����������<*��/�,+)�7&>%�� ���:������?(������������

����������� ���3������
�������2������������&B���� ������ ������	��(����,+&&�����0&�

(����� ��� ����� ���� ������� (��� �-B� ���� ������ ������� ���� I�������� �(���� �����������

<*	��>%�

"�����������������������������������������
��������������/�������������������������

�������� 
��'���� ���������� �� ������� ��������������� �2��������� ���� 3�#�� <9;/�

,+0)7,,M�,+)-7�.6..>/�(�������������������	���������������
��������
���������������6

����
��3�#�%� �?�������
������
	������8�(��� *���������������#��������� <8*#�>� ���

"�������������3������
������(�����	������	���������	��������������
����������������

�������� <8#!��/� ,+),7,��M� 3�����4/� ,+)-7� 0,6))>%� � *�� ����� ����� ����� 8*#��

<��2���/�;��4��/� %=����/������������>��������������������&�B�������������������6

?�"#� ���� ���6?"#�� ��	�� <$�������6I����� ���� 5�������4/� ,+))7.�0>%� � !���

�2���������������������������������������(�����������'�������������������������������

(������������2��������������������������3�#��(���(�����������������'��2�������

����������� ��� �������� ������������� �2�������� �
�����/� ������������� ���%� � !���� ����

��	��������������������/�3������
����������� �����"�����������������(���
��'�����

���������/� (���� ���� ���
��� 	����� �(��� ��� 
����6�������� ������������� ���� �����

������
����� ���� ���� ������� �(�� 	����� ����(���
������ �������� <���� ������ =�

������
������� $����� ��� ?�������� �������
���/� ,+)07�,6)>%� � !����� ����������

�2���������������������������������������������������!����69�����������������������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +�

���� 8*"?� ����
������ ������������ �� ��6��������������� ��� ������ ���� ������� <#�2/�

,+0+>%�

��������������

!����� (���� �
�������� ��
���� ��� ���� ��������	������ ��� ��������� ��� �2������� �������/�

������� ��� ���� ���
� ��� �������� ������� ��� 
������������ ����������%� � �����/� ����������

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


��'���� ���� 3�#�� <9;/� ,+)-7�&6.�M� *��/� ,+)-7+6,�M� ,+)&7�+M� $��������� ����

=���/� ,+)�>%� �  �����/� ���������/� ����������� ��� ���� ������� ������ ,+0)C+/� ��������

����������������������3�#��
������<*��/�,+0+7�>�	��@,)	�����,+0+C)��������<*��/�

,+)&7�)>%� � !����/� ��������� 
���������
��� �������2�� ��� ���� ����� ���� ��� �������

��������� ������ 
��'��� 	�� ���� �������
���� ��� ����� 1��'���� ��� ����  � ��������

5������/�����*����������
����������;�������/��������������������������!�����������

����=M��������,+0+���������5��������������������,+),���(�����<!�������/�,+0+M�

The New York Times/�,+0+M�,+)�>%�

5���������������������(������������������
���������������������������%��!�����������

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

<*��/� ,+).7-)M� ,+)-7,)/� ���� ������ =� ������
������� $����� ��� ?��������

�������
���/�,+)07,-6,�>%��5���������������������(���������������������	�����������

������ �������� �������� ���� "���
��'���� ��������� ���������� ������������ ����� ���

�����	����������������6����������������������3������3*;?5����� ����
��5���/�����

����������� �����%� � !�'��� ��������/� ����(��'����� ��� �������� �2������� ��������/�

������� ����	�������/� ���� ������� ��������� �����/� �������� ��
�������� ���� ���	��
�

�������� �������� ������� 	��'� ��� ���� ����� <*��/� ,+)-7+M� ���� ������ =�������
�������

$��������?���������������
���/�,+)07,0/�&6)>%�

*�� ����� �����2�/� ���� �2������� ��	�� ��� ���6���� ����������� ���������� ����� ���
�  �

@.+�	�� ���,+0+� ���@&..	�� ���,+)������@&&+	�� ���,+)./� �������(��(��	��(����

,+)������,+).�������������������������������������� �����/�
������������ ������������

(������
��������������������������������(�	����(����	�����������B�	��(����,+),�

����,+)�%��!������������������������$����������������	�����������/�����������������

������������������
�������������������������6���
���	�����������7�

N����

����������T��� ������������	�����������	���������U�����	������������������������
�
�����/� ��������������������� ����� �����
���/����� �����	���������������� ������
�������
������
����� ���� 	��'� ��������� ���� ����������� �������� �2������� ����� ��	�� �������%��
;���������������������6���
��	�������������������������	��%��3�(����
��������������
�������
��������� ���� ������� �������� ���
� ���
� ������ ������ �2������� ����������� ��������� �����/�
���/������������������
���������������

��������(����	�������2�����������������������������
��	�������������
�����O�<*	��7,)>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +,�

!��� ������ ��(���� ��������� ������������(������ ���� �����������(����/� ������������� ���

3������
������<�������������������	���������������������������6��������>����������������

���� �������	������ ��� ���� ������ 	���������� �
������(���� ���	��� ��� ���6���� ���� ����

��	�� �����
����/� �2����� ��������� ����� ��������� <9;/� ,+)-7..>%� � ��	��� ��� �����

���������������������������������������(�����
���������������������������
�<#�����

����$���/�,++07,-,6,-�>%�

0/9�  �������� 	��� ������� ������� �� ���	1)��� &������2� ����	1������
$��1"������� ��	��
	�����

!����	����	�����������
���&���������������������(����������

!��� ����� �������� �������� �������6(�������
���� ���'�������������� ����,+0��/� ����

����������(���������'/������
������������������(���8�	������4�������������(��'%��

*������������ ����� ��� ���� �������������� ����� ��������  ������/� ���� !����������

#�

������/� *�������������"����
���������������#����������������� �������(�������

���� ���������� ��� ����� �������/� ����������� ��� ����=� <?���	��'/� ,++�7,&,6�M�  '���/�

,+)�>%� � �����
��F�� �����H��� ��� 
�������� ������� ���� ���������� 
�����
����

�����������(������(��������6��	���������������%��;���������
�������8�4��'��������

����� ������ ������������� ��� ���� �����
�� ������������ ����������� ������
� <�����
���

���������
��/�,+)�M�8�4��'/�,+0-M�������/�,+))7�&6�.>%��!���	���������������������

���� ������� (���� ����� G����������� ����������F� ����� ��� ���������� ��	���/� ������ ����

����������� ���������������� ����� ������������������
���
����� <;�����������/�,+&+>%��

!���(��'���� ����� ����	������� ���� ������ ��� ��������69��� ��������� 	����(���� ��(�

���������������������������������	��
�<*��/�,+)�7,M�?"#�/�,+)&M�I�����/�,+0+M�

����'/�,+)->%�

�����������������/� ���� ������������������
������� ���
�������(���� ��������� ���� ����

������� ������������ (��'���� ������ ������ ���� �2�������� ����� ������� <I��/� ,+0&M�

;�������/� ,+0)M� ,++0M�9������/� ,+0)7�+6.,>%� � ���� ��������/� ;�������F�� <,++0>�

�������
�����������������	�����������������������	��(����G��������������F��������������

��
�����������	���������������������(���������������	������� ���������������������

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

����������������
�����	���/����������������������
	�������������������<$���/�����>%��

!��������������������	�������'��������������������
������������������������(��'����

�������������������������8�(�������(��'�����������=������������	��
����������

	�� ����� ������ ���
����
���� (����
����������� ��� ������� ��� ��� ������ (���� ����

���������������������������������(���������������������(��'�������������������������

	��
�������%� �!������������������
��������
����������������� :�	��(�����
�������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +�


����������� ��� ��������� ������������ ���� 2������	��� ���������/� ����������� ������

����������<5�����/�,++�7,0-6��0M�?"#�/�,++�7,�M�,+)->%��������������/�������������

��� ���� �������� (��'� �����/� ��
	������ ������� ���
�/� �

��������/� ��������� ����

G(�����������������������F�(���������������������������!��������������
���F���������

������

�� <$��	�����/� ,+),M�!���#�����������������/� ,+0+M�The Daily Express/�

,+0+�M�,+0+	>%�

!����	���� 	��� ��	�	�	���� ��� ������ ���,������� ��� ���	1)���
&�������

���������������������������
���������<3�	���������/�,+0->���������������	����������

�������(������
��������������������	���/�����3�	����������
����(�������
�����

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

��
��������������/�����������������
	������������������������������������������������


��������
/� ����������� ������ ���� ������������ ��� ��� *��� ����� ��� ,+0&� <?���	��'/�

,++�7,&+60�M� The Times� ,+0&M� ,+0&�>%� � !��� ��������� ��� ���6��	����� 
��������

���������(������������
�������	��
���������������������������� ���� ��	����
��'���

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

������ ���6��	�����

������
��������	��������=��������� %��*��(����������(������������������������6

��	����� �������������� ��� ���� ����/� ��������� ��
����������� ���6��	����� �������

���
�(��'�� ���� 	���� G�����F� ������ ��������� ��� #����� <I��	����/� ,++.7�)60)>� ����

(�����
���
�����������
�����������8�(�K�������< �������/�,+++70�6&>%�

!���!��������������
������
�� �����(��������������� �������������
������������

��� ������������ <#������������ �����/� ,+0+>%� � 9����� ���� ������ (���� ��� ���� ,+0.6-�

������������� ��� ���� #������������ ������
���/� Thatcherism� (��� ��� ���������

����������� ����������� ���� ,+)��� ���� ��� �������� ������� ���� 
����� ����


���������
�����	����� ���"������ ����� ������2��
��������
%� �!������
������
����

���� !�������� ������
���� (��� ��� ���
������ ���� �������� �������� ��� ����69���

����
���/� ������������ ���������� ��	���/� �������� ��������� ���
����
���� ����


�����������������������������<������
���G�����	���F>/������
������������������	����

�������� ����������� ������������ <$�
	��/� ,++�7,+)>� ���� �������� ��������������

�������� ��������� �������������� (���� ���� ���������� ����
���� �������� ��� ���� !�����

������<����������������������
���������#�����������������>7�����8�%��!����������

�������8��������������������������������������������������� ���'��(������
�������

�������������<The Daily Mirror/�,+)�M�,+)��M�The Daily Mail/�,+)�M�,+)��M�,+)�	>%��

!���������������������������������������������
��������������������������	��������������

����� 	���� (��������� ����(����/� ���� ��������� ��� ��������� ��������� ��� ����  /�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +.�

�����(��'�������������/�����(��'�������*������������������������	��������������������

<3�(��/�,++�7�,,6,�M�?���	��'���������������:�/�,++.7,0M�=������/�,++.7,�,6�>%�

!���������(������	��G�������	��'F/�����������	�����������������������������������������

��������G���������������F����������������������������������������������%��!�����������

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

	����(���� ���� (��� �� 
�:��� ���
���� ��� ���� G����� 	���F� ��� ����������� ���� ����

�������������������(����
����������������������� ���
�'�����
������������ �����������

������
���%� �������� ����,++��������������6���� �������� ����!����������� ������������

��

��
���� ��� �����2����������� ����
��'������������� ���������������� ��������������

(�����������������������������������<9���������/�,++�M����,M������������������/�

,++->%� � *���������� ������� �����(��� �� ��
����� ���:������/� 	����� ��	:������ ���
��'���

����������%� � 9����� ���������� ��� ��������� ��������������
/� ��� �������� ��������������

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

�������� ������� ��������������� :�	�%� � !��� ������� ��� G����� 	���F� ���������(����� ������

��������� ��� ���
����
���/� �����
������ ������������� ������� ����������� ����

�����������������������(������
����
��������������6��
���������������������2�	�������

����6��
�� �
����
���� (����� ���������� ������� ���� �������
���� ��� ��(�

��������������������������������������< �������/�,+++7,�,6,�-M�������/�,++�7,-06

�0>%�

!���!��������������
������������������������(��������
	������ ������������������

������

�� (���� ���������� ������������ ��� ��	6��������� ������� ��� ���� ����������

������ ��������/� 	�� 
�'���� (���� ��	���� ������ ������� ��� ������ ��
������/� (����

������������� �������� ���� �
�������%� � !���� ������� ��� ������
���� ���� �������� ���


�������� ��� ��(� ������ �(����� 	��������� ���
� ���� ���������� ��(� ������ ������ ��� ����

�����������������
�'����H���'���������������

�������������������������������������

������ ���������� <�������� ���������� (���� ����
����� ��� �&B>� ��� ��� ����� ��

�������	��� ������ ������
���� ��� ���� ������ ��� 
����
6���
� <*��/� ,+))70>%� � !����

��������� ��� ������� �� ��������� �(����� ��
������� (��� �������������� ���
������

��������������������#��������������������������������������G5��������;��F�����
��

<3�
���/� ,+)+7,�6,0>%� � �������������� (��� ����� ���������� ��� �� 
����� ���

�
��(���������������������	�����(��������������
����<�����/�,++�7,-6.->%�

���
������ ��������������� �������������� (��� ����� �� ����� ��� ���� �������� ���

����������������� <���� �������� �����
������ ��� ���������� ��������� ���������� ������

�������/� ������� �����/�	��'� �����/�
��������������������� ������������ ����������

��������>� (����� ��� ������ 
���� ���������� ��� ���� �����6������ ��� �����6�
�������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +-

���������
����������(����� ��� �������	��������
��<#�����/����,M�������/����,>%��

!��� �����
������ ��� ����� ��������/� ����������� �������� ��������/� ����� 	����

���
�����	����������������������������	��'����(�����������������������	�������������

���	����
�������������������������������������%��!����������������������������
��������

	������� ����������������� ���� ��������� �(�������� ����� ��������� ��� �����������

������������� ��������� ��� ����(��'���6������ ��� ���� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ���

������
���� ���� (������(��� ��� ���� ������ ���
� ����6���
� (������� ���������� <$���/�

,++07�,60.M�,++.7+)>/�(�����������������������������������	���(��'���������������'��

����������������	�������
��������<9��������/����,7��6->%�

!����������������
������������������������������������������������������������������

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

���
����� ��� ���� �
������� ���6��	����� ��������� 	���%� � !��� !�������� ���� 5������

������
����� ������������� �������� ����� �	:������� ����
������ ��� ��������� ������

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

��������� �(������� ��	������������ ��������%� ���������/� ���� ��������� ��� ���� ����������


��'���� �������� ����������� ���� ��� �� ������������������ ��� ���� ����������� 	���/�

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

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

<?���	��'/�,++�7,+&6���M�?���	��'���������������:�/�,++.M� '����/����,M�I�����/�

,++,7,�-6,&�>%�

!����	���� ������	� �����
	��2� ��
������
��� ��� #������	�����
!�����,��	�

!����
������� �����������������������������������(������
������	�� �������������

��� ��(���������������� ��������������� ������H���/� ����������� ����������	��!������

����������������������������������I����/� �����"���������<;������/�,++-7�,&6��+>�

���� ���������� ����������� ���� ����� ��� ���� (����� <9�
��'� ���� 5���/� ,++�7)�6))/�

�.�60�>%� � !����� ��������� 
������� ���� ����� ���2�	�����/� 
�������� ����
	��� �����

���������/������H����������������/������������/���	6�������������������2�	���G:���6��6

��
�F� ����������� <������/� ,++)M� =������/� ,++�7,�,6,��>%� � !����� �������
�����

����(��� �� ������� ����� ��� �������� ������ �2��������� <��������>� �������� ���������

��	����������������/�����<����������>�������������������/�
��'����������������������

������������������������������������<��������/�,+)07,��6.�M�9�
��'������/�,++�7-)6

&�M�������/�,++�7#���,-/,�/,0M���������/����,7,,)6+>%����������/�����������������

��(� ������������������������������ ������H���/� ��'����	6�����������/���	�����������

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



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +��

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

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


��'���� <����������:�/� ,++.7�+6.,>%� � !������������� �������
��������� ���� ��� ��(�

G��6����F�����G'��(�����6	����F���������/��������������������H���'��������������
��

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

H���'������ ����������� ���� �	��������/� ������������ 	�� ����������� 
��'������

������H���%���

*�� ����� �����2�/� ��
�� ���
����� ��� ��������� �������� ����������� ���������� (����

������������ ��� ���� ���������� <(����� �������� ��	���� �����/� ��� (���� ��� �����������

���������������������
����������/�����������������������������������
������������>����

����������� ������������������������������������<��������/����,>%��!������������������

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

<������
��/�,++07006,�.>%��!������������
���2������������������������������(��'��

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

���"����������"���������	������������������������������	���������(����������������

����������%� �!���� �������	��������������� ��	������������������������
�������������

����������� �
������� ��� ����69��� ����
���� 	�� ��	:������� ��	���� ��� ���

������������� ���	��� ��
��������� ����������/� �����
������ ���� �
	������(���� ����

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

����
��������(����������
��	�����������������������2�����������<�����������2�������

����������������>�������������������������������������������������������2�������	����

��(���������������(�����*%��!�����
	����������������������(����������
���������

	�����������������������
������
���2����	�����������������	���/������������(�����

�������	�����������(�����������������������
�'�����
����������
�������������	���

�����(���� ��������� ��� ����� �����
���/� ����������� (����� ��
	�����(���� G�����F�

�

���������	�������'������������������������������������
����<������/�,++�7,��6

.>%�

����6���	7��,��������$��1"����������5	���	��	������

!���������������������������6���������6��	������������������������	����������������

��������������������<?"#�/�,+)&�M�,++&M����'��/�,++)>/��������������������������

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

���� �������� ������������� ��� �������� <#����/� ����7.�,6�>%� � !���� ��������������

���
������ �����������������(�������������������� ����������������������������������

����������������������������	�������������
��'����<$���/�,++.�7�&�>%��!��������'����

���������������������������������������� ����
��
� ��� ��
��<����7)>������������<,++�7,�&60>%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +&

���������� �������������������������������������������F��������6��	���������
���������

����������������������������������������/����������������������
��<����	���������(����

����'6���'�/� ����!��6��������#�

�������,/� ����������������� ���������������9�����

"����
�������
���������/� ����?"#�/� ����9�����;��'�����*��>� ������
���� ����

���������������6��	����������
����(����������������������������������2�������/�G��(6

��F� ������� ���� 
��������� <���� ���� ��:�/� ,++)7,�+6,.�>%� � !����� ���������� �����

	������	���������������������	�����������������������G��(����	�������������������
F%�

��������������	�	�	������$��1"�������&�������

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

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

�������
���� ��� ���	��� ������������%� � ?���� ���� ������� ��� �����6������ �������������/�

�������������������(�������������������������	������	�����������6��	��������������/�

	���������(��������������������������������������������������������
�������������
%�

%��������������$��������������� ������������'������$������

������ ���� 8�2��� ����'�/� �� ��
	��� ��� ������������ (���� ��������� ��� ��6�������� ��

�����
������2�����������������2������������/����(�����H������	������*��F�����������

��� �����
���%� � �����/� ��
������������ �������(��� ��������� ��� ����	����� �� �����
����

���6������/�����
���������������������� 
���������������
�����������
	���,+0,�

<9�����
���/� ,+007�.6&,>%� � �������� �����
� (��� ����
����� 	�� ���� ����������

����	�������#�

������������ <#��>/�.� ������� ������������������� ����������������

������� ��� ��������
����� ���� �������� 	��(���� "�������� ������� ���� ����  %��

���
�����/� ���� �����
����� ����#���������������/������������ ��� ���������2�� ��� ����

��������� ��� ����  
���������� �����
���/� ���� ������� ��� ��������� �����/� (��� ���

�������� ��� �����
/� ��������� �������� ��
���� ��� ������ ���� *��F�� ��������� ���

�����
��������������������N���6�����
���������������������������
�2�������������
�

�������������������������������������O�<*	��70.>%�

 �������<,+)&7�6�.>�����������������9�����
���F�������������������������������
��

�������������������	�������G�������F�����G���6�����
F����
�����������������������#���

�������
��������������������G�������������
�
�F%�� ������������������� �����������

����� ������� ��� �� G�����6�2��	�����F� �2�
������ ���
� 	������� ���� ��������� ������ ���

��:���
���%� �3�'�(���/� ����=�(�����������(���� ����	������������������ �������� ���

���������������������������������������� ����
��
� ���$����<,++�>����� '����<,+)�>M��

��
� ���������<,+))>/�������<,++�>/�;�������<,++�>/�3���<,++0>/�#�������<,++)>/�;����������������

<,+)+>���������?"#�/�*�������9�����;��'�(�	�����%�
�.
����
���������#�

�������������;��������$������������5����
��������*����������������������

 ����
�����5�������*�����#�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +0�

3�����F�� �������� �2�������
��'���%� � ��� ����/� ���� ��������������������� ��� ���������

��������������	�� ����������	�����������������
�������������(��������������������

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

�������������� ����������/� ������������� ��� G�����F� �������� ��������� ������������%��

 ������� ����  ������F�� ����
���� ��
��� ���
� ��������� ��� ���������� (���� ������� ����

8�2�����
������������<�����(/�,++)7,,06,),/��.-60>%�����
�����������������(������

������������������������������/�������������������6����/�������������(��������� �(���

�	��� ��� ������� ���� ����������� ��� ����������� (����� 	����� �2�
����� ���
� ����

���������� ������ ��� ��:���
���� ����������� (���� 
����������� ���� �������������

	��(���� ����� ���� ���� ������%� � !���  � (��� ����� ����� ��� ������ �������� ��� ��������

��
�����������
�����%�

%��������������$�.���������

��� ���� ,+0��� ����������/�
��������
�(��� ���������� ��������� ��� �������
�'����

�������%� � !���� �������� (��� ����������/� ����� ���/� 	�� ���� *��%� � *�� ,+0,� ���� *���

<,+0,7.60>� (��� ������ ����������� ������� ���� ����
��� ��������� ��� ����
�:��� �������

������ ��� �������� ���������%� � ;�� ,+0.� ������ (���� ��� 	�� ���������� 	�� ������� ����


�������� ��������� <*��/� ,+0.7,-6,�>%� � ;�� ,+0-� ���������� (��� N���� 
���� ��������

���	��
���������
���������O��������	��������(����	��N��������������������O�����������

�������������/������������'����������
�����������������/���
	�����(��������2�������

������������ ����� ���������������(����� ���������� ������������ ����������� ���	����������

��
�� ��� ���� ����69��� ���� ��� ������� ��� N������������ ���������� ���� 
����������� ��

���
���� ��� ���������� ���	�����O%� � !���� ������ (��� ����� ���������� ��� ���� #���

#�

���H�P� ��� I������� ,+0-� <*��/� ,+0-7)6,.>%� � ������� ,+0&� ����� (��� ��������

���������������������������������������	����������������*���������������������=%��

��(����/� ���� ����F�� ,+0+� ������� ������� ��
�������� ����� ���������� ��� ����������

�������� ���� 	���� ������������� ���� ��� ����������� ����� ���� N�������� ����� ���
��������

�2�������� ��� ���� ����������� ���������� �������� ��
����(�O� ���� ����������� ��� ����

������� 	����������	���� N�������� ���������������������������
��'��O%� �!����(��� ���

������%� � ��� ���� ,+0)� *��� ������� 
������� ��� ;�������/� �������� 
��������� ����

��������	��'�����������������������������
���������������������������������%��*������

�����1���'��/������#������������ ���������5������/����������
���������������������

��� ������ ������� ��
�� ��� ������ ��������� ������ <The New York Times/� ,+0+M�

Washington Post/� ,+0+7��.>%� � !���� ��(� �
������� (��� ����� (������ 	�� ����

��	��H�����������������	����!������������5�����%�



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� +)

%��������������$�������������������������

!����������
����������	�������������������
��������������������
�����������'�����

	��(���� ���� �����6��������� ���� ������ �����/� ����������� ��� ������� ��� ��������� ����

��������������� ������������������������/� ������������������������������������������

����������������������������/��������������������������2����������������������������������

�8#�������%��!���,+)��9�5���������������������7�

N����������������
�����������6���
���������������'����������
��������������
��������/����
��� �2������ ��� ���������� ���'� J� ���� ������� ��� �2�����������/� 	���'��� ��������/� (��/�
��������������������������%��!�����������������������������������������/�
���������������
���������� ����� ������� ��(�� ����������� ���
� �������� �2�����������M� ��
�� �����
�
	������ ���� ����������� ��� ������ �������������%� � $�����
����� ��� ����������� ����
����������� ���������� ����� ���������� ��
�� ���� 	��������� ��������� ��� ������
����
����������O�<9;/�,+)�7,.,>%�

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

������� ������������������ ���������������������������'�������
����������'������������

����������(�����	��,+)����������� @)	�%��!���9;������������������*�������������

#������ ���� ����  �����
���� ��� *�����
���� ��������� (����� (��� ��� N�
������ ����

���
�(��'� ���� ������� ������
���� 	�� ���������� �������	��� ����������� ���� ����

������
����������������	��(����������������������������������������������O/���������


�����
���� (��� �������� ��� ���� ����	����
���� ��� �� ������������� *�����
����

$��������� ������� <�*$�>� �������������� �,� ���������� ���� ,�)� �����������

���������%� � !����*$��(��� ��� ���������� ������
���� <������������� �������>� ��������

G���6��

������F����'����������������������N������
���������������������O��������9;�

��� ���
������ ��*� <�*$�/� ,+)�>%� � #�������� (��� �������� ������� �������� ���
�

��������� ��������� <������������������������ ������������ ����������������� ������������

���� ����������� ��� ������ ��������>/� (��� ��� ������ ����	�������/� �2������������ ����

	������ ��� ��������� 	�� ����� ������
����� ���� ��� ��� ��� ������ <�*$�/� ,++)>%� � !���

������� (��� ����� ��� �������� ���	��
�� 	�� ������������ 
�
	���� ��� ������������

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

���2�	�������������� ��������� �����	����������������� ���������� ���� �������(��������
�6

����������������������������������������������������������������%���������/����	���

����������������
����� ��������� ������������������� �������������� ������ ���
�(��'����

������������� ��������� ������/� ���������� ���������/� ����6������ ���� ���������/� ���� ���

(����� ����������� ��	6������������ ���� ��
�6������� �������� � !����� ����� 	����

��������� ��� ���� (��'� ��� �������� �������������� ����������� ���������� ���� 9�����

*������������ ��������� ?������������ <9*�?>� (����� (��� ����	������� ��� ,+0�� ����

��	��H��������������������������(�������������������������������8�����������������

����9!?� <9*�?/�,+0+>%� � !���9*�?�������������2����������
	��� ���
�
	���



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ++�

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

�������������� �����������������������������������������#�����������!���������,+0�%��

 �����,++-�����9*�?���������� ������������������	�����������������������#������

��� ������� ��������� ����� ������������� ��������%�-� !���� ������ ���
�(��'� ���� ����(���

�������� ��� ������� ���� 	�������� ��� �������� (����� :����������� ���� ��������	�������� ����

���'���������6���
�������
������������������%��

%��������������$�������������������#�������������

!��� ��������������������� ��� ������ ����������� ��� ���� ���	��� �����/� ���� ������� ������

���
����� ��� ���� ��(� ����������������
%� � ���� ��������/� ��� �������������� ������

������������� ��� ��
���
���� ���� *�������9;��������� ��� ���� ����6(��� ������
����

(��� ������������������	��� �������<9��'�����/�����7,,6��>%� �!��������������������	���

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

���������������/��������
�����	����(������������	����
�����������9!?��������'����

���,++-�<9!?/�,++->%�

!��� �������������������� ����9!?������(��� ���
����������� ���� �����6�����������������

��������6(��� ��
���
���%� � ���� ��������/� ���9��'����������������� <����>�����/�

���� �������������������� ��������(������ �����������������9!?������
��������������

������������
�����������	�������������������������������	��������2�������%�*�������

���������� ���� ������������������ �������/� ����� ���� 	���� �������� ����������� ����

������
����� ����$�!!/� ��� �2����� �������������� ������ ����������� ������������� �����/�

����� ��� ������������� ��������/� ��������/� ������
���� ���(�� ���� ��2������ <9!?/�

,++-�7)�6,,�>%� � *��(�������� ���������� ��������(������������������������ ����������

�
��������������������������������	��������
�������������/��������������(��������

*��� ���� 9;� <9!?/� ,++-	>%� � !���� �������� ��� 	���������� �������������� ������

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

��������������/����(����������������������������������������������������	���������������

��
����� ��� ���H��� 	�������� ��� ������ �������� ���� ����������� ��� ���6�������

	�������������
������������������������%���������������/����������������������������

��������������������������9!?�<9��'�����/�����7�&6&,>������������6��(��������������

 �����
���� ��������
� (���� ���� ��(��� ��� �
����� ��������� ���������� ��� �������

�������<*	��7,,�6,.&M�Z������/�,++&7+06,�&M����'
�������=�����'�/�,++07--6��>%�

!��� 	���������� ������� ���� 	���� (��������� ��� ���� �2������� $�!!� ��� ������ ��

������������
�����������	��(����������������
	�������������<9!?/�,++-�7�.6-�>%��

!���General Agreement on Trade in Services�<$�! >�<9!?/�,++-�7�).6.,0>�����

���������������������������������������� ����
�-
� �������7CC��	����%(���%���C������C����2%��
�%��

http://arbiter.wipo.int/center/index.html


#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

���(����������/�����������(�����
�����������G��

�������F������������������������

����������������
���/� ����� �������	��� ����������� ���
�(��'� ���� ���� ������ ��
�%� �!���

Agreement on Trade Related Intellectual Property Rights� <!5*� >� ����

������������� ��
�� ��� ���� 
�:��� �����
����� ��� ���� 9*�?� ���� ���� 
����

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

<9!?/�,++-�7�.,+6.�,>%��The Agreement on Trade Related Investment Measures�

<!5*��>� ���� ������	����� ��� ���� �������� ��� ������
���� ���� �������� ���(�� (����� ���

��
���
������� ��� ���� ��������� ����� 
���
���� ��� ������ ���� ��������� <9!?/�

,++-�7�,.+6,-.>%�

9�����������2��������������������/��������������������
������	����������������	����

������������� �������������/� ������ ��� ���� ���
� ��� ���� ?"#�F�� ������� �����6��������

�����
������� *�����
����<��*>�����
���� ��������� ��� �������
���� ����$�! %��!���

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

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

	������������� ���'���(���� ���� ��		����������������� ������������	��������������� ��'��

����3?!* /� ����!�������������;�������������������������"��������5�����!�	���

���*�������������%�

����$�5����	�	�	�����������*��C�	�!��
�,����

 ��������.��+�������������������������

!�����(���� �(������������� ������������� ���� ������������������������ �����2�����������


��'��� ����������� ����� ������
����� ��� ���� ����/� ���� ������������� ��� (����� ����

���(��������������
	���������������������������
���������������%��!������������������

��������� ���,+0&�(���� ����=�������
����(��� ������� �����'�	���� ����$,������

����*������������������������������������������������<9�����'�/�,+0&M�I��/�,+0&�>%��

!������������������� �����������(�������
������ ����� ����=�������
��������	����

�������	�� ���� ��(��� ��� ����
��'���� ��� ��'� ���� �������������� ����/� ������� �� ����	���

�����/� 	��� ����� ���� ���������� ��������� (��� ��� ������ ���� ������� �������������� ���

���������6	����� �������������� ���� 
��������
� ��������� 	�� ���� *��� ����  �

!�������%� �  �����������/� ���6��	����� �����
� (��� ��� 	�� ������������ ����� ����

�������
����������������
�� <1����/�,+0&>%��� ���������/��������3�	����������������

��'�� #��������� ���� ������� 	���
�/� ��� ����� ��� �� �����6���
� ��������� 	����/�

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

<=�����/�,+)�7)06+->%�

���������������������������������������� ����
�$
�%�
�����	�����&'(�������	������������������������
�	����!������)&��������'����"����������*�!����

+����,�'��"����	���-�.���������/0#��



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�,�

!�����2���������(��� �����������	�� ��������������� ���,+)�C.�(�����(��� ������� ���

������(��� ���
� �����2�������������������������
	������������������ ��������������

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

��������� ������������ ���� �������� ������� <����/� ,+)�>%� � ��������� ����� (��� �����
���

����������� �������� �����2�������
��'��/� ������� ����� ���
��� �������� ���� *��/� ����


������� (��� �����7� �������������� �������� ����
�������� (��� ��� ��'�� �����������

��������������������2����������������	���������������%�

������$� 	���� ���� ����� ������ (�������$�  ���������� 
��������� ��� ����
����������

!���
���������
���������������(����������	���������(�����������������������
	���

���(���%�������/�(�����������������
�������������
��
������%��9��������������/�	����

��������� <������
����� ���� 
������������ ��������>� ���� ����������� <�������� 	��'�>/�

���		�������������������������#��	������������������������������?"#�/���	������������

����� (���� ������ ���	��
�� ������������/� �������� ���� �	������ ��

�������� ��� ������

���������%��!���:������������������������������(����������������������7�

N��� ������� ����������	������� ��
����	��� �����
����(������������ ������� ���������Q����
��6�����������������������������������������������	����(�������������������������	�����
(�������������������
��(�������������������������/��������������������������������(���������
������������������	��Q����
���������������
�(��'������������
�������
�	��(���������
����������������	���������������������H�������:���
�����������(���	������������'���	��
���� ��	���� �������� ��� �������� ���� ���	������ ��� ���� �2������� �����
��� ��������O�
<*��/,+).�7+>%�

!���� 
�������������
� ���� ����� ��������� �������� ���������� 	��� ����� ����������������

���
�����*��/�9;/�8#!��/�?"#������"��������#�

�������<*	��7+6�)>%��!����

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

������������ ����������/� ���������� ���� ���������� ���� ����������� �������%� � !��� ��������

������������	���������������(������������������������(������	��'������������������

������/� ��	�� �������������� ���� ����������� �������� (��� ��� ������� ����������

�����
����� <*	��7+>/� ������� ���� 
����������� ��� �������� ���(�� ������� ���������� ���

�������%� � !��� ������������ ��� ���������� ������� ��� �������� 
��'���� ���� ���������

����������� (��� ���� ����������� ��� 
��'��� ����������/� ������������� ���� *���

��:���
���� ������

��� <*	��7�&M� *��/� ,+)��7-/� �������2� *1M9;/� ,+)�7,�.>%��

����������	������������������������������������������������	��(��������,������%�B�

�	���� ����������������� � <���
�� ����>�����=� <3*;?5>� ���������� ��������������

�����������������,%�B�<*��/�,+)�7-)6&�/!�	���,0>%��

!������������������������;9*�������������	����������(��������������������������
��

��� ���� �������� ���������� ��� �� ��������������� ���
�(��'� ���� ���6��	������
%� � !����

���������� �� ������� ��� ������ ���
���� ����� ���� <����������� ��� ���� ����� ��� ���� *���



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

(�����raison d’etre�����	���������
������������8�2�������'�>%��!������������������

	���
�� ��������	��� ���� ��6����������� G��:���
���F� ��� ���� ����� ��� ��	���� ������%��

������������:��������������������������������������������������2��������������������	��

������� ��������������� ���� �������������� �������
���� ���� ���� �	������ G�2�������F�

����'�� 	��� ��� ���� �����6��
����� ��� ��
������ �������
���� ����������� <*��/�

,+).�7+>%��!�������*������������ ������������:���
����������

��< ���>�(�����

��������������������7�

N������� 
�������/� ����� ��� ����������� ��� ������
���� �2����������� ���� ���������� ���
��
������ ��������� ������ ���� ��������� ������� ��� ���������� ������/� ��������� ��� ������
������
���� ���� �
������ ���� ����������/� ������ ��	�����������/� ���� (���� ���������O%� <*��/�
,+)�	7�>%�

��
������ G���������F� (��� ��� 	�� ��
	����� (���� �� ������������ ����
��� ��� ����������


���� ������������ ��� ����(����� �����
�� �������� ������������ ������� ������
���� ���

�2����6��������� ������������������ <*��/� ,+)�>� (���� ��	���� �2���������� ��������� ���

������	:������� < ���(�'�/�,+)07.>%� �!�����������������:���
����(����� N�����������

�������������������O��(��� ���
� �����������������������	�����������������	�������� ���

����������� ���� ��������������������� ��� ����������� <*	��>%� !���� ������ �����

����
����������2������������������������������������������������
��'��������������

����������������������� ������
����<����������J�����������������	6 ��������������J�

���� �������� ��� ��>� ������������ (��'���� ��� 
�'�� ���
�������
���� ����������� ��� ���

�2��������(�����
��'��� ���� ��	���/� �������������� ������
���� ��������� ��������

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

*����
������������������������������������������������������������������������������

����������������
�����������7�

N��5����
����$�����
���������� ���signal� ����� ��� ������������	���� �����������������	��
�������'������������(�������������������������������
�������������
����
�'����������
��
���
����%� � *�� ���� ���������� ����������� 	�� ��'���� �������� (����� lock in� ���� �����
�/�
������������������������������������������������%%%!����������	���������������������������������
����%� ��������
����������
���������(��������������������� ����������
���������������
���

�����������'�� �����
��(��������������������������/��(���������������� ����� �����������
�����
���(�������������
�������������������
�����O�<#������/�,++)7��>%�

!�����
	����� G�������F����'������� �����
�����
�����	�� ����;��'��������������

	������

������	���������
7�N9����������#��������O�<9�����
���/�,++�>%�

����������)��"#������������������������������.��+�������������

 ���������� ��:���
���� (��� ����� �������� �2������� ��� ���� �����
���� ��� "�������

"������ ���� ���� ���
���  ������ ����� ������ ���� G����
��F� ��� ��	����� ���������
� ���

,+)+C+�%��!�����
��'�	���������������������

������	�����������������������	��
��

��� �����������
������� ������
�������������� ��� ����#�"�������
�����������%��

*������������2�/�����*�������9;����(�����������
�:���$0�������
������������������



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�.�

�������������/� ������� ��� ������ ����������� ��� ������ ���� ����������� ��� 
��'���

���������
%��!���?"#��������������#����������#�����������(��������"����
�������

!���������� <##"!>/�&� ����"��������� ����"��������;��'� ����5������������������

�������
���� <";5�>� ���� �������� ���������� ������� ���� ������������� �������� ����

������������ ����������� ������

��� <"#/� ,++�M� ,++��>%� � 8� ��������� ��������

(������� ����
��� ��� ���� ���'���� ��������������� ������������ ����� ����(����������
��

<8*�?/�,++,M�,++�>%��!���,++,�9�5 The Challenge of Development,������������

��������������
������������������������
������(��������
������(���������������

���6��	����� ����������� �����
� ��� ���� ����� ���������� ������������ ���� ���� ������� <9;/�

,++,7,>%��!����������(�����������������G���������F�����G���������F������
���������������

���6��	������������
���� ����������������������������
�������%� ���������
�(������

	�� ��������� ������� ���� ����������� ��� ���������� �������
���/� ������ ���� �2�������

���������� ���� ������ ��	�����������/� ���� ���
������ ��� ����������������� ����

�������������%� �!�����(���� ��� 	�� ������
������	�� �������������� ���� ������ �����
��

�������� ��� ��������� �(�������� ���� ��������� ��(� ����� (����� ����������� 
��'���

�������
���� <*��/� ,++,7��6+M� ,++�7�&6..M� ,++.7��6./-&6��M� 3������ ����  ����/�

,++�70�6,-�>%�

"���������
��������������������������������������G����'��������F�(������������������

����� ������� ������������/� ������������� ������/� (����� �������� N���� �2����������

�������������������������������

�����O�<9;/�,++,7�0>7�

N5����� ������� ���� �
������ ���� ���������� ��������	������ ��� �����
� ��� ��� ��������� �� :�����
�������� 	�� �������� ��������� ������Q;���� #������� ���� ����������� ���������� ��� ��
������
���� ���'�� �����	�����Q�� ����������� �����
� ���� ����� ��� �������� �2�����������
�	���� ���� ������
����� ��

��
���� ���� ��� ������	���� ��� ���� �������Q��:���
����
�������� ������� ��� �� ��
�� ��� ������%� � $�����
����� ��� (���� ��� ����������� ��� ���� 	����/�
������������������������
����������������
���������������������	�������������������������
�
������
O�<*	��7,,0/	�2�&%�>%�

!��������9;�(�����������������������������������	���������������������������������

����������������
	���G���������F��2�������������� ������������������� ����6���
%��!���

"��������#�

�������<,++�7)>�(��������
�����2������7�

N�������������������
������������/���������������������������������������������	��
�	���
�����
�����������������������������������������������������������'��������Q����������

�������������������	����������������
��	�����'������H���'�����������	��O%�

���������������������������������������� ����
�&
�!���##"!�(���������
������(����������?"#��������
�������������������#����������#�����������

(����8��6��
	����<##8�>�	��������������!����������"����
����������

��<!"�>/�(�����
������������������N�����������������
�������������
���
����������������������������������������O%��
!���#4����5���	���/������������������������������	���
��?"#��
�
	������������%� ���
����7CC(((%����%���C���C���
C�	���C����������%��
%��

http://www.oecd.org/sge/ccnm/about/transition.htm


#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�-

0/F� �������������
������

!���� �������� ���� ���������� ���� �
�������� ��� ������� ����������� ��� ���� �����������

�������
���� ��� ���������
� ���� ��(� ������ ����� �
������� ��� ���� ���������� ���


�������������������/���������������������������������������(�����������������������

��� ����������� ����
���� ��� ���� ����� #������%� � !��� ��������� ��������� ��� ���	���

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

�������� ���� ������� �����������(������ ����������� �������
���%� � *�� ����� ����/� �������

(���������
���������������
��������	���������������������
�������	�����������������

���/�������������������������2����/������������
/����������������������������
�����

�������6����
�������/������������������������
������������������������������������%��

*�������������/�������������������������������/��������������
������������������������

(���� ��H������ ��� 
������ ���� ���������� ���
����� ��� ���� ������/� ���� ��� 	��'��� ��

���������������������������������	��(����	��������������������	��(����������������

��	���%�

!������������������������������������������������������������������������
����������������

��	���� ����� �����
������� �������� ��� ���	��� ����������%� � *�� ����������/� ����

����������� ����������� ���� �����H������� ��� ������������ ����
������� �	���� ������

�����������%� � *��	�������������������/���������(���(���	������H����������������� ���

���H�������
�����������������������������
��'���%��*��	��������������������������

������������/�������������(������������� ��������� ��6������������/�������������������

���� ������ ���� ���������� ��� ���������� ���������� �������� ���� �����/� 	��� ����� ����

����������� ������� ���� �����
��� �������� ��� ����� ���� ��H����
����� ��� �� ��������

������������������%��!���������������������������������(�������������� ���������������

���� <����
����� ��� ������>� ��������� ��� ������ ��� ������������ ��� ���� �����6���������

�����%� � !���� ��������� �� �������� ��� ��:���
���� ������ ���� ��������� ��� ����������

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

����
�������%�

!�����������������������������������������������������������������������������
��'����

����������
�������������������H��������������������������
��������	����������������

�����������%� � *��	���������/�������������������������� �����������������
��'����(���

����������	��� ���'���/��������������� ��������������������������6�������������������

���������� ��� 
������ ���
����� ��� ����������� ������� ���������/� ���� ��� ������ ���

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

*������������������������������������������������/��������������������������������/����

������ ���� �����6������ ������/� ���������� ���� ��������� ��� ����	�������� ���� ���������� ��



#��������(�7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,���

�������� ��������� 	���/� 	��������� ��� ������������ ����������� �������� ���� ����������

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

��������� ����������������� �����	����������������������%� � *�� ���������������������

������/� ��������� ��� ���	��� ����������� (���� ���������� ��� ����������� ���� ����������

��(����������������������������������������
������������������������������������(���

���������������	����������������������������������������G������(����F%�

��(����/� ���� ������ ��� ��������� ��� ����������� ��� ������� ����� ����������������� 	����

(���� ����
������ ���� 
��'��� ����� ���� G�����6�����F� ��� ������������� ���6��	�����

����
���%� � ��� ���� ��2�� ������ ��������� (���� ���(/� ������ (���� ��6	����� �������

�������������������������6����������������/�(������������	��H�������	������������

���� �������� ���	��
����� ���� �� G������6�����F� ��� ����������� ��� �������������� ����

G���'���6��F�����
	�����������������6��	���������
�����������������6���
%�

�



#������������7��������������������#����������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�&

�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�0�

4��&��$�)�"��#+ �� #3����
�N!���'������8�(�3�	���������
����������������������������;������QT���U������
��������
��� ������������� ��������������
��'��������Q!����F��3�	���������/�8�(�3�	���/� ��� ����
�����������
	���
������� ������������(�����J� ������(�����������/� ������(������
����
���� ���� ��(� ��������O� !���� ;����/� ������� ��� ���� ;���������	���� ���� ����������
*���������;���/�$��
���/�I����,++&%�<Z�����������������5���
��������7,��>%�

4/.� �	����
	���

!���� �������� �������� ��� ���� ������ ���� ��	6������ ������� ��� ���� ����������� 
����2�

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


����2%� � *�� ���������� ���� �
�������� ��� ��� ����������� ������6������ ������ ������

���:������������
/�����������������������������������������������������������������

���
������6�������������������%�!���8�(�3�	�������:����<83�>� �������=��
������

���
���������������������������������(��'�������������6��	���������
���%��;��������

��� �������������� �����
/� ����� ���
����
���/� ��(� ������������� ���(��/� �������

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

���� ������� ��� ���� !����������� ��������� 	���� ���� ������� ���� �������
���� ��� ����

���:��������
	�����������������6��	���������
���%��8�(�3�	���F�����������(���

������������	�������������:��������������������������F�����������������������
��������

��������� ��� ��� ����
��� �� G����'���� �������F� ��������� �������� �����
���� �����
%��

5�����/� ��� (��� ��� ���������� �� ���� ��������� ���� ���������� ���:���� ��� ������� ����

����������������������
������������������G���'6��F����6��	���������
����������������6

���
/����(���������������������������������������������	����������������������������

�������(��������������
�%�

!���83������(���������������������%��������
�����������������G	��'�������F��������

$0/� ���� =� �����
�� ��� ��(� ����� ��� ��� �2�
����� ����������� ���� ����� ��� ����

���	��������
�%��������/� '��� ��������������� ������������� ����83�������������� ���

�2�������������������������������������������(����������/���������������������	�������

�����������(��������
����6����������������	������:�������������6���������'���6��%�

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

����������� ���������� J� ������������� ���� �
�������� ��� ��������� ��� �����������

	���(������	��������������J�����������������������������������������������������������

(��'��������� ���������%� �?�� ������������/� ��� ���������� ����� ���������
�������=�

����������������������	��'�����������������������
�����
������������������(������

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

������������������������������������������������%��9��������������������������
����

��� ���� ����������� ��� ��(��� ���
� ���� ������ ��� ��	���� ������� 
�������/� ������



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�)

���������������������

�������/�������������������	���������������������������������

���� ���� ��� ������� ����������� ��� ���� 8��/� ������������� ������
�����
�����
����

�������������������
������������%�����
�����	��������/�����83������������2��������

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

'��(���������(���������������������������������������������(��������/� �������	����

�	��� ��� ����2� ���
��� ��������%� � *�� ����� �����/� ���� 83�� ���� ����� ���������� ���

�����2�
���������#�2F��nébuleuse����������������	6�����������%�

4/0� $�5�"�����2���
��	�
	���������
	�������������	���

!���� �������� ���(�� �2���������/� ���� ����������/� ��� �� ���
���� ���� ������6	�����

����������� �������������� ����83�� ��� ������� �������������������
���%� �;������������

��/� ��� ��� ������� ��� ��������� ���� ����
���� ��� ��������� ��� �� ��
	��� ��� ������ ���������

���������������%� � �� ��	���� 	��(���� #������ ���� ���� ��� �� ������� ������ ��� �����%��

#������ ������� ����� ����83�� ��� ������������	�� �����
������� ���	����������(�����

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

��
�������� ������������ ��� ���6��	������
� <#�����/� ���,7�++6.�->%� � ���� ���������

�����#����������2���������������
���������������
��������������G������������F��2�����

������������#�����������(�3�	����(�������������	������%��!���83������/������������

���������� ������� 
���� 	�� '��� ������� ��� ���� �����
������ ��� ���� �����%� � ����������

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

��������� ���� �����2�%� � !���� �� ������ ��� ��� ������������� ��� 
�	������� ��� ��
�� ���

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

�����2�%� �  �����������/� ���� ������� ����� ���� 
�������� �������� ��� ���	���������� ���

����������������������������������������������
��������������2����/�����������������

��
����6���������������<���/�����7-��6-&�>%�

"�������9������� #��������/� $�
	��� <���.>� ������� ����� ���� ���������� �����2�� ����

G"������F���
�����������������������������	����������������������
��������������

	����������������(���������������������������������=�����
/�����"
����/��
������

���� "�����%� � 9���� ���� �������� ��� "
����� ���� ���� �
������� ���������������

������
����(����������=/�����������2����(��������������������������������������������

	�� ���� �������������������(���� ���� ���������������������"������������������%��

!������������������������(�����������	��(���������������G"�������F����G�
������F�

(��/� ������������ 	������� ���� ������ '��� ������/� ���� ����� ��� ������� ��� ����������

����������	������83��������;����/� ��� ������������	���������� �����
�����������������

"�����%� � 9���� ��� ������������� ������������ �	���� $�
	��F�� �������� ��� ����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�+�

��������������� ��� ����� ������� ��������� ��� ������� ���� ������������������(� ������

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

��(����/�����������������������/��������������������
�������������
�����������

83�/� ������ ������ ���� ������������%� *�� ������ ����/� ����� ��� ���� ��� �� �������� ���

�������������� ��������������:���� ���������������������	���������%� � *������������/�	����

#������ ���� ���� ���� ���	���������� ��� �� ��2��� ���� �2������� �����2�� ������� �����


�������/� ��������� ���� ���������%� � ���� ��������/� #������ ����������� ���� �2�������

����������������=������
�������������������������	�����������������������������	��

��(�(����������������������(������
���������������������	����(6�������
���������

���������������������"��������
��'���<#�����/����,7.�.>%� � �
������/�����������

���� �
������������ ����"�
��'��� ��� ����=������
��	��� ����� �����������
����

���������������������"��������������	�������������������G�����	���������F�<���/�

����7-�)6-&�>%��;�����������������������
�����������������	�����������������������/�

�2������� ��� ��� ����������� ��� "�������� �2�������� ���� �����������/� ��� ���� (�����

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

9��������������������� ��� ����� �������:�������������	�������������������������	���'�

(���� �����6������ �������������%� � !��� ���������� 	����� ��� ���� ���:���� ��� ����
������ ����

��
�7� ��� ���'6��� ��������
�������������������� ��	���� ���(���� ������������������ ���

���6��	���������
�������%��9���������83�������������
����������
���������!��������

�������<����������/����#�������	������/��������'���(���������

������������������

��:��� ������
���>� ��� ����� �����(���� ������� 	�� ���� ������� �������� ����(�� ��� 	��

������ �����
� ���� (����� ����������� ��� �����
���� ���6��	����� ����
���%� � �� '���

�2�
����������������	��	����#�������������������������������������=����������������

�������	��������
������"%��!������������������������������������������������/�����

�2�������� ���� ���������� ��� ��
���
������� 
��'���� ��� ��	���/� �������� ����

��������/������������������������������"��2��������
�����������������������������

��� ��
��������� ����� ����������� ��� ����"�
��'���(��� ��� ������� �� ��
���������

������%� � !��� �������� ���������� 	�� ����� ��
����� (��� ���� ����	��� ��� �����������

���6��	����� ����
���� ��� ����=����� '��� ������������ ��� ����83�� ����������� ����%��

!��� ����
���� ���� 	���� ��������� 	�� ������/� ���������� ���� ������ ��� ��������

������7�

N��� �������� �������/� ����� ��������� ��� ���
�� ��� ������ ��������������� ��
���������
���������������
����������
������%�!����������������	��������	����������H���������
������/������(����������������������������
���������������������������������%�!��� ������
�������������Factor-Driven Stage, ���(�������
����������������������	������2����������
��� ����(
����� ��� ��	���� ���� �������� ���������%� !���� ��������� ����� ����������� ��(�
(����%� *�� ���� Investment-Driven Stage, ����������� �����������������������������������
��������� 	���
��� ���� ��
������ ������� ��� ��
��������� ���������Q*�� ���� Innovation-



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,�

Driven Stage ���� �	������ ��� �������� ����������� ��������� ���� ��������� ��� ���� ���	���
������������������������������
�������������
�������	���
���������
����������������
��
������������������%O�<�����������=�����/����.7-.>%�

������F������
��������	���� ������������ �����������������
����������%� *�����/�����

H��������������'������
���������
������	��������%�

!��� ������ ��� �
������� ��� ��������� ����������� ����� ��� ������� 	�� �������� �������

�����������������6��	���������
�������%��*����������83�������
���������������������

	�� ���� ������
���� (���� ������ ������� ���������/� ���������� ��� �� ���� �������� ����

����������������

����������
/�(�����	������	������������#�����F������������������

������������������������<
������������(��������>�������6�������������������������(���

��� 
��'���� ���� $�
	��F�� �
���� ��� �� ������� 	��(���� ���������� ��� �
������� ���

"�������� ���������
C��
������%� � !��� 83�� ��� ��� ����� �	��������� ��� ����������%��

5������ ��� ��� �� �������� ���������������� ���� ������������ �����
����� ��������� ���

�
	������� ���6��	����� ����
���/� (����� ��� ������������ (���� �� ������� ���

������������� ���
� ���� ������ �2������� ������������%� !��� ���:���� ��� ����� ����

����������	������������/�������������	���������� ��� ���������
������� ���'���6������

���������������
�����������
�����/�"���������������	��������%�

4/4� ���	���
�	�����������������
����

N!��� ��
��������� ��� !���������
� ���� �����%� � !��� ����
�� ��� ��� �����
���
������� �����
����������%� � ������� ��� �������%� �!�������������� ��������%� �!�����	���� ��� �����������
��������������������������������������(������������%O�<;����/�,++-7�>%�

N*�� ����� �����������
������ ������� ����� ����
�:��������:���������������� �������������������
(����� ����� �������� �
�����	��%� � L��� ��� ���� ��
�� ��
�� ����� �����
��� (���� 	����� ���
������������� ����������� 	�� ������� ��������������%� � #��
�/� ����� ����������� ������� ���
���
����
���/� �������� �������� ���� ���� ��������� ��� ��
���� ���� ��

������ ���	�����M�
������ ���� ���� ����
��'�� ��� �������� �����/� ��� ����� ����� ���� 
�������� ���� ���������
�������%�� *���������������	���� ��� ����� ��������(��/�(�������
����������������������������
����'� ��� ���� �������%� � 9�� �������� ���������� ��� ���� ���������� ������ ��� ��������
����������������������������������������%O�<;����/�,++-�>%�

;�� ���� ����� ,+)��� ���� ������ ,++��� �� ��
	��� ��� ��������� �
����������� ���

!��������������6��	������
�(������������������������� ���(��������� ��

�������� ���

�����
��/���������������������� ����������� �������'���� ����=������
�����	����� ���

�������� <#�����/� ����7-.6��M� ������/� ,++�>%� � *�� ,++�� ����� (��� ������������

������������ ��� ���� "�������� "2������� 5���� ��������
� ������� �������� 
�������

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

���������� ����� ������� ����	��� ����� ��� �������� ��� ���6��	����� �����
� (���� ����

��
���
�� ��� ������7� ���
����
���/� ��(� ������������� ���(��/� ������� ����
��

���H������/�����������������������/������������������������������������������������
������

����� ��� ���
�/�����
�������	�� �����������(���� ���������� ����� ���� �����������������

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



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,,�

8�(�3�	���� ����'� ���'/� ���� *��5/� ���� ��� ����(��'����� ��� ����=������
��(���


����������7�

N����
���� ����������������������� ������
������/� ����
�������������������������/� ����
������� ������
���� ��� ��������/� ������������������������ ������������ ���� ���H������������ ���
������
����������O�<*��5/�,++0/�H���������#�����/�����7-0>%�

���$�
	���������7�

N����!��������������:����������������������
�����
������������Q!����������������(������
����;�������(��'����������(�����������������������������������������(���
�����������/�	���
������� (��� ����� ��� ��
���� ���� ������ ��� ��(� ���/� ��(� �'���/� ��(� ������
���� ���� ��(�
����������������(�����
����������������	���
��������O%�

��� ������� -� ���� ������� �� ���(/� ���
����
���/� (����� ���� 	���� �������������

����������� ��� ����� ��� ����������� ��:���
���� ��� ���� ������ ,+)��/� ����������� ���

G����������F� ���
%� �!��� �����������
����
����(��������� ��
������(����	���(�&B�

��������(������������,+0��/����	����	������������,+)��/������	��'��������
��6,+)���

<	���(�����(�����	����&B>�	��������������������������������,++��%��!���������(���

�����
�������������������
�������
����
����(�����H�������������
�����������

.B� ��� ,+0-� ��� ,�B� ��� ,+)-%� � *�� ��
������ ����� <�	���� 0B>� ���� 	�� ,++�� (���

���
	����	��'���� ���,�B� <3����������������/� ���.>%� �����������&������������0�

���(/� ���� ���������� ��� �
����
���� (��� ����� ���������� (���� ��
���� �
����
����

�������������
���������������6��
��������
�������(��'�����������������������������6

��
�� ���
������ (��'%� � ������� ,,� ���(�� ����� (����� �����
�� ������������� �����

��������/�(���������������������(����������������,+)+%���������,-���
������������

���'� ��� ������
���� ��� ���� ��������� ��������������� �������� ��� ���
	����� �������/�

�����������������������������
�%�

������� )/� ������� +� ���� ������� ,�� ���(� ����� ����� ���������� ���� ���� ����� ���������

���������������
����������
�������������������������J������(�����������(�����J�

(����� ���� 	���� ��� ���� ������� ��� !�������F�� ����
����� ���������� ��������� (����

����������������
�������������
����������������������������������������7�

N�(�� ������� ��� ��
������ (��� �(�� ������ ��
��� ����� ��������� �� 
������� ��������� ���
����������� ����� ���� ����� ������/�(���� �������
�������� �������/� ������� ��������� �H�����
������������������������%O�<3�	���������/�,++0>%�

������� ,.� ���(�� ������� ���
�� ��� ������� ��������� ��������/� ���������� ����� ��� ����

�
������������������������������������
��'���	�������������������������������������

���� ���� ��
���������%� � *������������� �����
� ��������� ��� ��	���� �������
��������

������������������	�������������(����(��'����������������N�����
�����������������

������������O� <$�
	��/� ���.7,)->� �������������� 	�� �����'�� ��� ��	���� ������� ���/�

������������� ������
�� <9��������/� ,++�M� ���,>� ���� ���� ������������ ��� ���� 8���

<?"#�/�,++-�M������������������/�,++->%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,�

!�'��� ��������� ������ ������� ��������� ��������� ��� �� 	����� 	����� ������� ���

����
�������/� ������������� ���� ������
���%� � ����� ���
����
���/� ��(� �'����/� ��(�

���� ���� ��(� ������������/� ��� ��
��������� ���
�/� (���� ���'��� ��������� 	�� '���

��������������������������������� ������������� �����
�������83�� ������������������

�����������
�����������������%��3�(�������
����������������/��'����������������������

��������������� (���� ��'��� ��� ��������� ��� ������� ���� �������������� �������%� � !���


����������������������
��'���������/����������� �������������
���������/����
��

���� ����������� ������� ��2������� ������������ ��������� ��� ���� ����� ��� !�������F��

������������������%�

*������
	��������	���������� ������
����������� �������(�������������������������

�����7������
������	�����/����	������������ �����������
����
���/������������������

������� (����� ���� �������� �� �����2�� ��� ���	��� ��
��������� ���� ��	���/� ���������

������
���� ��� ��������������� ���� 	�������� ������� ��������� �������� ���'����� �������

��'�����
����������6�������	���������<;����/�,++-/�,++-�M�,++�M�;��(�/�,++-M�*��5/�

,++.>%� �!����������������������� ���������� ���9�����������/���������������������

���
�������	:����
����������������
����������������(�%��*����������#�	�����?������

 �������� ���� ���� 	���� ���'��� (���� ��������� ������� ����������� ���	��
�/�

��������������� ���� ������� ����������� ��� ����
���� <#�	����� ?�����/� ���.>/�

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

�������������:���%�

���������������������������������	1������ ��	��
	�����

�������82�)��C������G�+��,�����	�D.>=.10::8E�

�

�

-

&

)

,�

,�

,-

,+
0,

,+
0.

,+
0�
,+
00

,+
0+

,+
),
,+
).

,+
)�

,+
)0
,+
)+

,+
+,

,+
+.
,+
+�

,+
+0
,+
++

��
�,

��
�.

 
�
	�
�@

��
����
����5��� �������
����
���

�

?8 �<���������I�����������>/�3�	�������'��� ���������/�3� �!�
�� ����������%� �����7�L;!*/�
L;!I%�8����7� ������������:�����%�A�9��'�����������,&6�+C&-%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,.�

�������92�)��C������G��
����
���
	���	��D.>=.10::8E�

�

,�

,�

��

��

,+
0,

,+
0.

,+
0�

,+
00

,+
0+

,+
),

,+
).

,+
)�

,+
)0

,+
)+

,+
+,

,+
+.

,+
+�

,+
+0

,+
++

��
�,

��
�.

 
�
	�
�@

"����
���*��������� �����"����
���*���������

�

?8 � <��������� I������� ����>/� 3�	���� ���'���  ���������/� 3� � !�
��  ������ ����%�  �����7�
L;!3/�L;!�%�8����7� ������������:�����%�A�9��'�����������,&6�+C&-%�

�������F2����������,�����	� �	��D.>=.10::8E�

-�

-�

��

��

&�

&�

0�

0�

,+
0,

,+
0.

,+
0�

,+
00

,+
0+

,+
),

,+
).

,+
)�

,+
)0

,+
)+

,+
+,

,+
+.

,+
+�

,+
+0

,+
++

��
�,

��
�.

@

��
����"
����
����5���

�

?8 � <��������� I������� ����>/� 3�	���� ���'���  ���������/� 3� � !�
��  ������ ����%� �  �����7�
�$ 9%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,-

�������=2����	�����������@����������������,�����	�D.><810::8E�

��B

�-B

�)B

.�B

.&B

,
+
)
-

,
+
)
�

,
+
)
&

,
+
)
0

,
+
)
)

,
+
)
+

,
+
+
�

,
+
+
,

,
+
+
�

,
+
+
.

,
+
+
-

,
+
+
�

,
+
+
&

,
+
+
0

,
+
+
)

,
+
+
+

�
�
�
�

�
�
�
,

�
�
�
�

�
�
�
.

�
�
�
-

�!����B�����!��
����
���
�

?8 � <��������� I������� ����>/� 3�	���� ���'���  ���������/� 3� � !�
��  ������ ����%�  �����7�
L#;�/�L#;"%�

�������<2�����	���D.>8>10::8E�

�

�

,�

,�

��

��

.�

,+
-+
,+
��
,+
��

,+
�)
,+
&,
,+
&-

,+
&0
,+
0�

,+
0.
,+
0&
,+
0+

,+
)�
,+
)�
,+
))

,+
+,
,+
+-

,+
+0
��
��
��
�.

�


�
�
��
�
�
�

�
�
�@

5������������*���2 9�����"����
��*��������

�

?8 � <��������� I������� ����>/� 8�������� ��������/� 5������ ������ *���2%�  �����7� #K;�M� ���
!��������<���������I�����������>/�"����
�������/�$�����������%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,��

�������>2���C���������������� �	��D.>=010::8E�

�

�

-

&

)

,�

,�

,-

,&

,)

,
+
0
�

,
+
0
.

,
+
0
�

,
+
0
�

,
+
0
&

,
+
0
0

,
+
0
0

,
+
0
+

,
+
)
,

,
+
)
�

,
+
)
�

,
+
)
�

,
+
)
.

,
+
)
-

,
+
)
�

,
+
)
0

,
+
)
)

,
+
+
,

,
+
+
.

,
+
+
0

,
+
+
+

�
�
�
,
�

@

�

;��'����"�������<���->/�;��'����"�������;����5���/�3�����7�;��'����"�������

�������.:2��!�����5	��D.>F:10::4E���0::.����	�	����
���

�

������

-�����

&�����

)�����

,������

,������

,+
&�

,+
&.

,+
&&

,+
&+

,+
0�

,+
0�

,+
0)

,+
),

,+
)-

,+
)0

,+
+�

,+
+.

,+
+&

,+
++

��
��

H
�0
:
:
.
��
��


�
�

�

?8 � <���������I�����������>/�8��������"����
�����������/�!�
�� ����������/�
 �����7��;�*/�#���������������<���,>%�#�������1���
����������%�

�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,&

�������..2�"�����������
	���	��D.>F.10::4E�

6�

6,

�

,

�

.

-

�

&

,
+
&
,

,
+
&
.

,
+
&
�

,
+
&
0

,
+
&
+

,
+
0
,

,
+
0
.

,
+
0
�

,
+
0
0

,
+
0
+

,
+
)
,

,
+
)
.

,
+
)
�

,
+
)
0

,
+
)
+

,
+
+
,

,
+
+
.

,
+
+
�

,
+
+
0

,
+
+
+

�
�
�
,

�
�
�
.

@
��
�
�

�
�
��
�

?�����������������I�	 3������<?�����������������I�	>

�

?8 �<���������I�����������>/�8��������"����
�����������/�������������7�?������
���6�������I�	/�!�
�� ����������/� �����7�388�%�

�

�������.02�*��	���������������� �,����������D.><F10::0E�

�

��

,��

,��

���

���

,+
)&

,+
)0

,+
))

,+
)+

,+
+�

,+
+,

,+
+�

,+
+.

,+
+-

,+
+�

,+
+&

,+
+0

,+
+)

,+
++

��
��

��
�,

��
��

:
:
:
I�

�����������������	��&6,������ ����������������������,������ 5������������

�

?8 �<���->/� ������!�����/�.-/�
����7CC(((%����������%���%�'C����	���C�������%���E���'X�0-)%��

�

http://www.statistics.gov.uk/statbase/Product.asp?vlnk=5748


#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,0�

�������.42���������� �
������������ �	��D.>9:1.>>=E�

�

�/���

-/���

&/���

)/���

,�/���

,�/���

,
+
�
�

,
+
&
�

,
+
0
�

,
+
)
�

,
+
)
,

,
+
)
�

,
+
)
.

,
+
)
-

,
+
)
�

,
+
)
&

,
+
)
0

,
+
)
)

,
+
)
+

,
+
+
�

,
+
+
,

,
+
+
�

,
+
+
.

,
+
+
-

,
+
+
�

,
+
+
&

,
+
+
0

8�%�?������������,��/������� !�����5��������#��
��<���D�>

�

��
�� ?������ <���->/� #��
�� ��� "������� ���� 9����� ���.C���-/� ��
�� ?������
 �����������;�������/�3�����7���
��?������<I���>%�

�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,)

4/8� ���	��
	���&������2�"�
C��1��	���$�5�"���������J�
	�

9����� ����83�� ���� ���� ���������� ��� 	�� ���
��� ��� ���� ��������� ���� ��������� ���

���������
���������������������������������������
��/�����������������������������7�

��� :������/��������/��������������
	��������������������(�������������/� G���'���6��F�

���������������H����
�����������6��	���������
���%�

��������
���"�
C��1��

*������������/� ���� 83�� ��� ��

����� ����������� (���� ���� �����
��� (��'� ���

$������/�������������������������������������G!�����9��F%����(����/�����	������������

(�������������������	��'���G���������������������F��������=����� %�

;������ ������������ �� �
���� ��
	��� ��� ������ ��� �����/� ��� ���(����� ������� ����� ����

3�	��������������	����
������ ��(���� ������������������������� ����!�����9��� ����

�������� ������ ������ ��� !���� ;����� 	���
���� ������� ��� ,++-%� � ������ ���� ���������

������� ��� ,+)0/� ���� ������ ����������� �� G������� 5����(F� �������� (����� ��������� ���

������� ���� ��

��
���� ��� ����������� �������� �����
�
���/� ��������� ��������	������

��2������ ���� ���������������� <3�	���� �����/� ,+)+>%� � ;�� ,++�/� (���� �����
� ��� ����

������(���������(��/�#������-����������������������������������������������������

��������
������(��� ��� ����������/� ����������������������	��'� �������������(���

����������� ���� ���	����������(��� ��������� ������������� ��� ����� ���� �� �������
� ���

�����������������
�����������������������������������(�����������7�

D*���������(����	��������
�/���������������������7�(�����������������/���(�
�������������
������������	��	���������
�:�����	�������(�����	��:�����	����������/���� ����������������
�'����� ����� ��
����� �����
�'��� ���������������	��(���������������� �������%� ����� �����
������/� �� ������� ��� ��������� �����
��� ����(��� 
���� 
���� ���������� �����������
�����
�������������������������������	������������ �����������	���D�3�	���������/�A New 
Economic Future for Britain,�H����������������<����>%�

;������ ���� ������ I����  
���/� ����� ������� ��� ���� �����/� ���� ����	������� ��

#�

���������� ������I�������(�����������������������	���������	������*��5�<,++.>�

���Social Justice in a Changing World�(��������	��������� ��
��'�	���!�����9���

������/������
�������(�������������%�

����(����/�������������������������������������������������
��������������(��������

�
	��'�����������
����� ����������%� ���������(�����(����������������������� ����8�(�

��
�������	������������������������������������������������������������,+)��%��*��

���
����
��'�	�����
��������������(��������
�������	�������������83�/�������(����

��������
���������������������������������������������������/��������������������������

��� ���� �2�������� ��� ���� ��(� G
�����6�������F%� !���� ����� ��������� ��� �����������

	��'�����������	���������/� ��������������������������������������� ����������,++���



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,,+�

(�����	������� �����H�������� ���� ������� ���������������� �������(�
�����6����������

������ ��������� ���
� ���
����
���/� ���
�� ���� ���� �������������� ����� ��� ������

��������/��������������(������������������������<#������/�,++,�M�,++,	M�,++,�>%��!���

������������� (��� ��� N������� ���� 	����� ��

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

���
��� ���� ������

��� ����� ���� 	����� �������� ���
� �� ��������	��� 
�:�����O�

<$�����������=�
��'/�,+)+7,)>%�!������������
������������������	����(�������8�(�

?������� <�3#/� ,++�>� ���� ?���� ������������� <�3#/� ,++,>� ��� ,++�� ���� +,�

�������������	��������
��������3����������#�������<�3#>%�

!����� �����
����� �
	������ 
���� ��� ���� �������� ������� ��� ���� �
������� !�����

9��/������������	��������������������<�����������������'����>������
�����������������

�������������

�����������
�����
��'��/���
���
�
�����
����������������������


�������� ��� 
�'�� (��'� ���� ���� ������� (������� ����������/� �� �������

��

��
��������������������������	��������������������������������������������/���������

��� ���'����� ���
�� �������� ��� ������������� ���������� ���� ��� ����� ������������

��

��
�������
�����������6��	�����
��'��������
����������������������������46

�����%� � !���� ������������ (����� �������� ���� �������������� ����������� ���� ����

�����������,++��#�������������������� ��
���������� ���,++&� �����(����������������

������� ������ ����������7� �H������� ��� �����������/� 
������ ��������	������ ���� �����

������
���/�����������	�����������G8�(���������������������F�<�3#/�,++&>%�������

������� ������������� ��������� ��� ���� ��
�� ����� <�3#/� ����M� Blueprint/� �0� I����

���.>%�

;�������� ��� ���� �������� ��� #������� ���� ���� 8�(� ��
������/� ���� ������������

���:���������� ����83��(������������	����������������
���������������#�������������

����"2���H���� ��� ������������������ ����,++��� ������
���� ������������	���� �������

��
������7�Socialism� <;����/� ,++->/� Let Us Face the Future27� <;����/� ,++�>/�The 

Third Way�<;����/�,++)>�����Fair is Efficient�<;��(�/�,++->%�!����������������������

������
�(����������������������
������
���������
�	��$�������<,++)M�����M����,>%�

#�

������������� ������ �������2���������
������(�����	������	�������������� ����

!�����9��� �������� �(�� ������������� ������������ 	������ ���������7� !����������� ���6

��	������
���������������������G�����������F����������
�������������������%�"�������

�������� ��
�������� ��� ������ ��� �������� ������ ���� ���������� ���� ����!�����9������� ���

�������� ��� ��� ������� �� ��(� ���������� ��� ���� ���������/� �����
��� ���� �������

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

	���	����������
����(%�

���������������������������������������� ����
��
�����!1��	�����������������
����2����3$����!��������������.4������5��������3$0#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

!����������� ���6��	������
� ��� ������������ ��� ��
������ �	��������� ��� ����������

���������� ��� ������� ��� �����
��'��� �����
�������
� <#�

��'/� ���->%� �!���� ���6

��	������
����!����������������/�������������/������������������������������(/��2�����

��������������������������������������������������
���2���������
��'���
�����
����

���������������������������	��������������������%������������������(������6��	������
�

����	���������������
�������/�4�������������������7�

N!�����9��� ��������� ��� ���� �� ������������� ��� �����	������
/� 	��� ��� ������������ ����������
����������� ��� ��Q���� �����	����� ����� �����
��'���� ������� ��
���� �����(����� ������ ���
������ ��� ����������%� �8����	������
� ��� �� ������� ���(��� ��������� ��� ��������/� 	������� ���
��������� ����� ��� ��������	������ ������ ��� 	�� ��'��� ���� ���� ������� �����H������� ���

��'��6	��������������O�<$������/�����7.�6..>%�

���� ���� ����/� G�����������F� ������� ��
������� ��� ������������ ��� �������/� �������

����������(������ ��������������������������������������
����������
���/����	���

��������(��������������������������
����������������
�������	�������
��'���/����������

���� �������%� � ���2���� ���� �������� ��������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ���

�������� ����������/� ����������� ��
���� �2���������� (���� ���� ����������� �������� ��� ����

 ����������������������������<*	��7.-6�M�;����/�,++-7.>%��9�������������������������

�����/������������������������������!�����9������������������������<;����/�,++-7�>%�

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


������������� ����������� <$�
	��/� ,++�7,�06)�>/� ;����� ���� $������� ���� �	����

����������� ��������
� ��� �� ���� ��� ������� ���� ����������� ���� ���� ���'����� ���� ��������

���	��
�����������
����
���4��������
�������������� ����������������	���������/�

��������������������/����2�	��� ��	����
��'����������6�����������������%� �!���*��5�

������	�����������������������������7�

N!��������
����������������������	������������������'���/������������������
��������������
��� ��������
���� �������������������������(��'M�!���������� ����������� ����� ��������������
(�
��F��������������/������
���������������������
�������/�	������������������������������
����4���F� ���� �����
���F� �2����������M� !��� ���������� ����������� ��� �� ���������� ��� ����
����
������� ��� ������
������� ������������ ���� ������
���� ��(��M� ��� ��������� ��
�����
��������6��������������������������������	��(����������(��������������������(���
������������O�<*��5/�,++.70>%�

5����������/� ����� ��� ������ ���� ����� ������������/� ������� ����� ���������� ���

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

!���������������������������
���������������������������������������/�����
���������

�������������������/�	��� ��������
������������ ���� <;����/�,++->%� �!���!�����9��/�

�����������2���������	���
���������������for����6��	��������	�������������������������

������� ���� �������� ����� ���
���� ���� 	������� ���
� ��/� ������� ����� ��� ��6��6�����

�����������������������
������������������������:���������
�������������������������(���

�����������<#�

��'/����->%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�,�

;�����<,++->/���������������
�������������������������6(���3�	����������
���������

�������� ���� (������� ������ ���� ����6(��� ���������/� ��������� ����� ���� ��������

����������� ��� ����� ��(� ��������� ��� N������6��
O� ���� ��� ����� (���� ����� ��������%��

$������/����������������������/� �����������������������������������������/� ��'���� ���

���������������������������(���������	������������������������
������������������

�� ������ ��������������� ��� ���
� ��� ���� ���� ���������� ��������� ��� ���� !�����9��%� � ���

#�

��'����(�������
��������/� �����������/�$���������	��������������������������

��������������������������� ����������������������� �������������� �����
����� ����83��

(������	�����������������������7�

N#���������
��������������������;����F��������������!����/�$��������������8�(�3�	����������
����������� ��������� ��� ������������� �������7� ������������
� �������������M� ��������	������ ���
�
����������M� ���'� ��� ��������M� ����������� ��� ��

�����M� ������������ ��� ��������	�����M�
��������������H������M�����6��������(������%O�<#�

��'/����->%�

!����������������������
�����������������������	������!�����9������
�(��'%�9����

���� ��(��� ���� ������
���� ��� ���	���
��'���� ���� ���� �������� ��� ����#�
���������

 �������������/� ���� �������������
���������� ��� �������(� ������
�����������
�� ���

������������� ���������� ������
�����������	�����������%� ���(����/�����������������

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

�������������G
��'�����������F���������	�����������������������������	�������������

��� �������� ��� �������/� ���� ���������� ���� �����
��� ���(��� ���� ���������

��
������������� (��� ��� ������ �� ��������� ��� ��
������������ ��������� ���
������

����
�������� ���� 	�������� ��	���� ������������%� � !���� 
����6������� 
����

����

������ ������
�������� ���	�����
�	���� �������M� ����������� ������� ����������

��������������������������������������������
�(��'������2�����������
������������

����������� �������
���M� ���� 
���������
��� ���� ��
��������� ������� ��������� ����

�������
���� (������ (����� ���
�� ���� ��
����� ������������ (���� ���� �������� ����

��������%�

����
�����������������������83���������:����������G��������F���������������������������

���������
���� ������������ < ��������/� ����>/� 
���� ����	��� ��� ;����F�� ���H�����

�����
�������������������N���������������	���O����������������������
����������N(����


������� ��� (���� (��'�O%� � !���� ��� 
���� ������ ����������� (���� �������� �������

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

�����
�����������/�(����G��������6	������������
�'���F����
���������������������

������
���%� � *�� �����
��� ������/� ��
���2� ����������� ������ (���� ����� ����

��	���������� :������� ����������������� �������������"���/�����!����������	����������

���� ��������� (���� ����������� ��� �����
��� �������� ���� �������� ���������

�2���������� ��� �����
��� �������%� � ��	���� �������� �����
�(��� ������� ������ 	�� ����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

;���� 1����� ����
�� (���� ���� ������ ��� ���� ����� N#F�O� ��� ������������ (������� ����

���������������	�����������/���
����������(������'����������/���
�������(����������

��������� ���� ����������� (���� �������� ������ ���� ������%� � ����� ��������� ����

#�
�����������������
�����������
����<#��>�����������������
����������������

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

�����������:����
�����<(��������
�����������������������������������>/����(�����
�

��������������� ������%� � ������� �������
���� ���������� ��������� ��������/� �����������

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

���� ���(�� ��/� (���� ���� #�	����� ?������ ��	�������� ��������� ����������� ��� ����

���������� �����H�����������������6	����� ����������������������� ��� < ������������/�

���.>%� � ��(����/� �������� ���� ����
� ��� ������������ ����������/� ����� �
��������

�����������������
����	���	��������������������������/�(���������������:����
�����

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

��� ���������� ���
/� ������� ����� �� :����
���� ��� ���� ������� 	����� ��� ���� ������

���
�������<����������� ��������/�,+++>%�

!��� !����69��� �����
��� ���:���� ���� ������� ��� ���� ��������� ��� G8�(� J� ����6

=��������F� ����  ���
��������� 6� $��(��� !�������� <!�������/� ����>%� � !�����

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

���������� �����
���� J� ����� ���(��� ������ ������� ���� ��������� ����� ��
�/� �����


��'��������������H����	���
������������ ������������ ������H����	���
�J�������������

����%� � ���� ��������/� ���(��� ���� 	�� ���������� 	������� ��� ���� ����
�������� ���

'��(������<5�
��/�,+)&>�)�����G����������F�����������������/��������������
�����

������������ ������
���� ���������� ��� ��������� ������� ���������� ������������ 
��'���

�����������<5�
��/�,++�>%��5�
���������������'��(���������������	������
���	����

��(��� ��� ����� ��� ��� 	���� ���6���������/� ���� ����� ���������� �2�����	��� <���� ���������

�����������������(>%��3�	������(������	�������������������2�����	���	�������������

���
��� ��������� ��� ���� ����������� ���� ������� 	�� ����� ��� �(�� ������� ��� ���� ��
��

��
�%� � ������������ ��� ���(��� ���� 	�� �����	����� ���������� ��� ���� �2����� ��� (�����

����������/� ���������������������� ����� ��������������� �������������������'�� �����(�

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

G��������� �����������F� <������� ���� ��(���/� ,++�M� 5�
��/� ,++-M� $����
��� ����

����
��/�,++->%��!�����������
��������������������������
�����������������������


��'��� ����������� ��� ��������� ���� �������
���� ���� ���� �������
���� ��� ��
���

�������� <��	���� ��(��>� ��� ��������� ��
��������� �����
��� ������%� � *����������� ���

���������������������������������������� ����
��
�&�
����	�������������������	������+�����.��/�0�����+�	���������*!����.����0��*��	��.����0#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�.�

(����� 
��'���� ��� ����� ������	��� 	������� ��� ������������ ������� ��� '��(������ ����

������������������������(����%�

���'����
���	���������������
��������������H����	���
��������������(��������������

�������%��������������/� ������4F��<����	>�G�����������(����������F�
�������(�
��'���

�H����	���
�� ��� ���2���� (���� ������	������� ��� (����/� (����� �����
�������� ���	��
��

<���

������>�
�������������������������	�������
���
�����������������H����	���
�

������%� �!��� ������� ��� ����� ��� ����� �������� �������� ���� ���2����(���� �������� ��	���/�

���������������������������������(�������(�������
��'��������������%�

#�

��'F���������������������������
����������'��������������������	�����������������

'�������������������������������	������������83�%��*�������������������������
�����


��'��/�����83�����
���������������������������������������'���������������/���
������

������

��������(����������	��G���	���F�	�����������������
�����
���������������%��

!�������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������H���� ���������������	��������
��������

������� ��� ���� �������� ��� ����������� ���� ����������� �������� <$������/� ����7��6)�M�

;��(�/�,++-7,�6,-M�*��5/�,++.7��6�&>/�(���������������H�����������������
���������

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

����
���������������	����������������������������'������������
����(��������������

������������ ��� ����������� ���2�	��� (��'���� ���� ���	����� ���
� ��� �������� ���

��������� ��� 
��'��� ������� ����������� ������ ������
�� <8���/� ����M� #������ ����

��	���� �������/����.7-60>%���

!���� ���� �����
������� ���'���������� ������������� ���
�(��'� ���� ���� ����������������

�H������/�(������������������ :������%�"H�������	���
�����������(�������������������

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

������������ ������� ����� �����
�/� ���� ���� ������� (����� �������� ���� 
��'��� <;����/�

,++-M�$������/�����>/����� �������	����� ��������(����������������� ��� ����������2�%��

9������� ��� �������� ��������	������������������
�����
��'���	���������(��� ����� ��%��

 ������ :������� 	���
��� ���������� (���� ���� �������� ��� ������� ���������� ��������

�������	�������������������������
����
����<;��(�/�,++-7+6,,M�*��5/�,++.7�.>%�

!���*��5�<,++.7��6.,>�����
����Social Justice in a Changing World/������������

�����
����/�����������������'��������������������������:������7�<,>� ������:������������

	�������������(������������������
���������������������������������������
����

	�������������������G
��������(�����������F������������������������������
������������

�����������������M�<�>�������
����
�����������'��������������������������������������

���
��������M�<.>�5�������	�������������
��������
�����������������������/�	�������



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�-

������ ���� ��������	������ ��� ��
����� ��� ���������� <(������ ����������>� ���� 
�����

�������M�<->�!�����������������H������������4������������(���������
��������������

������������������������������
����
���M�<�>�N ������ :���������H��������(�����������

������� ��� (�����OM� <&>� N��	���� ������
���� 
���� 	���
�� �� ��������� ���� (������

��������OM�<0>� ��������
�������������������

������������������������������	����

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

�����������M� <)>�  ������ ��������� ���� ��

������ ��(��� ���� �����
������� ����

��������� ������������� <+>� 5������ ��H����� ��
���
������� ��������	�������M� <,�>�

;������� ������� ����� ��� ���� �������
���� ��� ������� ���� �����
��� �������2�� ��� ��

"�������������%�

;�� ���� ��
�� ��� ���� ,++0� �������� ��������/� ���� ��(� 3�	���� 
��������� ���� ���� ��

��
���������������������83�/���������������(������������6��	��������������/�	��������


�'���� G���������� ���� ��
	��� ������������F/� G��������� ����������� ���� ���F/� ���������

G����������� ���� �������	��� 	���������F/� �������� ���� G���
������� ���
� (������� ���

(��'F/�G�����������8� F/�	�����G������������
��������������������������������
�F�

���� G�������������� ��
���� ����F� <3�	���������/� ,++0>%� �!�������������������
�����

���������������������
��������������������(��'�����������������������	����
�������

������
��������� ��������(���������������������������
��������	����������������	���

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

��	�	�	�����"�
C��1��

!��� 	����� ��� �������������� ������� ���� 	���� ��� 
����6�����
��� �����
� ���� ����

G
������������F�����������������������������������
�������
��������������%�������6

�����
��� �����
� ���� 	���� ���
��� ������� ��� ���� ��(6����������������
� (���� ����

����	����
���������������������������������������
��'��������	�����/�(��������������

	������� ���	��'��� ���������������
�%� �!��� ���������� ������
�������	����	�� �����

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

%��������������$�.����"(���������������

"������� ���� ���
��� ��� ���� ��(� #���������������
/� ���� ��(� #���������� ��� ����

"2���H���� $������ ;��(�� �

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

���
�(��'� ������� 	�� 	����� ����� ���� ������� ��� ������� ������������ ����

N����������������������O�<;����/�,++0>��������������	�����������������������������������


��'���7��

N$�����
����� ���� ��� ������� ����� ��� ���� ���� �����
�� ��� ����� ���� ���%� !���� ����/� ���
������/� ���������������������%����� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ����� ���������� ����������������
�����������	����������������������
������	���������������������
��'������������������������
������� ����� ���
� ��������� �����%� !���� ��� (��� ������
����� ����� ������� ��� ��
��� ������
����������� �������� ������Q� ���	������ ��H������ ���� ����������� ��� �� ����� ���
� ��������������



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,���

���
�(��'Q�$�����
�����(��������'������	�����6(���������������������������(���������
������������	����������	��6�����������������������
�����(�����������������������	���
����
���������������� ���������� ����� ��� ������ ������������	�����%�!���;��������2������������ ����
,++��� ���������� ��������%� *�����(�� ���������� ������������	�������� ��� �������� ��� ��	�����
�����	������	������������(��������%�#����	�����/����������/������������������%�!��������
��
�������������������� ���������� ��������
�����������������������(������(��%�?������������
�����������
�����(�����������/���������:������	������
��'�������	�����������������

������������ ���������������/� ������������ �����(����� ������
������������
����H���'��/� ���
������������
�������������(�������������������������������%�!������������������������
���������%�*��������
���������:���������	����������������/�����6���
���������/�����������
(���� ����� 	�� �������� ��� ��� (���� ��� ���������6� ��� �������� ���2�	��� ��� ���� ���2�������
�����
���������%O�<;��(�/�,+++>%�

!���������2���������������������������������������������������������	��������	��������


����6�����
���������%� �!��������� ��� �����N	������������� ������ ��������
������6����

	��(���� �����������������
����
���/���
����
�����
�������������������������

����� ���� ���	��� ������� ��� �
����
���O%�  �����/� N��� ��� ����� �����
�� ������


�������� ������ ���������
���� ��2��� �������������	��(����
��������� �������������

���� �������� �����	��� �������� ���� ������O%� !����/� N���� ����������� ���������� ����

���������� �����
��� ������� ��� �����	��� ����� (������ �� ���
�(��'� ����� ��

�����


��'��� �����	������ ���� ��	���� �����O%� ������� N����� �����	������ �������� ����� ��������

�������� ����6���
� ������� �	:�������/� 
�2�
�
� ��������� ���� ������������/� ����

������ ���� ��������	��� ���������� ��� ��������	�����O� <*	��M� ;��(�/� ����>%� � !�����

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

���
�(��'� 	����� ��� ������ ���� �������/� 	��� �������������� ������ ������ ���� ������

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

!���83��
������������������
�(��'����'��������������������
���������(��%��!���


������������
�������N�����
�����;��'����"������������������������������6
�'����

���
������������������
�������������/�����/���������	���������������
������6���
�

����������
�����������O� <3�	���������/�,++0>�(��� �

���������������������(���� ����

�����������������������������<;��(�/�,++0>��������
	�����
�����������������������

����������������������
������
�����������7�

N9��������� �� ������� ���
�(��'� ���(����� ���� ������
���F�� ��

��
���� ��� ����6���
�
���	������ 6� ��(� ���������� ���� ������ ��	���� ��������� 6� ��

������ ������ ���
� ���� ��	���/�
	������������
��'���%���������(�������
���/���������������������������������������
����
���������(��������(����������/�����	�������������	������(�����
���%O�<;����/����,>%�

#�������;��'��������������(�������
�������	��������������
���������������������

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

<;��(�/�,+++M�����>�������������������������
���������������
�'����	����������������

���
���
����������������7�

N����������������������'�����������������
�'���������
�����

��
����������������������(�
�������������������������
%�!�����������	�����������(�������(����	���������������(����(��



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�&


���������������������������������(��
��������������������	���(����(������������������
�2��������������������
������(��������	��������������������������
�%O�<;��(�/����->%�

��������� ������� (��� ��� ����� �(�� �	:�������7� N��� 
�������� ������ ���	�����/� ����

��	:���� ��� ����/� ��� �������� ���� �����
��� ������� ��� ���� ��:����F�� $�����
���/�

���������� �����	:�������� �������(��������
����
���O� <;��'����"�����������,++)7�

������7,,/<�>/�<	>>%� ���(����/� ���� G������������F���� ����;��'��������������%��!���

������
���� ����� ������������������ ������ ���	�����/� ����
���������� �������������� ����

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

���������� ����� ��(� ����� (���� ���� ��� ������ �����
�������� <	������� ��� ������ �����

�������������������������>%��!���������� ��������
�(��'�(�����	�����������	������	������

�������������(�� ���
� ����
���������J�;����F� N����������������������O/���� ���������

������
�%�

�����(������
��������
��/����������������������
�(��'����	�������������������������

��� ���	������ ���
����� 	�� ������������/� �����	�����/� ��������	������ <��� G�������F�

��������� ��������>/� ����������� ���/� �����/� ������������ ����������� <!�������/�

,++)7#�.>%� !��� ���
�(��'� (��� �
���
������ ��� �� ��
	��� ��� �����
�� ����

������������ ���� �2��������� :��������� ��� �������� (���� ����� ��������� ��� G
�����F� ����

�����
��� �����/� �������� ����������� �����
������ ���
��'���/� ��� �������� �������������

��	���� �����
��� ��������/� ���� ��(� ������� ��� �������� ������
���� <!�������/� ,++0M�

,++)�>%�

�����/� ���� Code For Fiscal Stability <!�������/� ,++)	>, �������� ��� ���'6��� ����

������������	���/����������������������
����������������G��������F/������������������������


�'�����������/�(����������������������������������(����	����������������������/�����:����

�����������(���������6���
�����������	�����������������������/�������������	�����������

������ ��� ������� ������
����� <;����/� ,++0>%� � !��� #���� ����� ���� ���� ��������


�������
�� ���� ������� ������� 
�'���� ����� ��� ���� ��H����
���� ���� ���� �������

��	����������������;������5������/�;������5������/�������� ��������5������/���	��

������
����5������� ������������� ��H����
����� ���� ���� ��	��������� ��� �����
���

����������������������������������������:�������/��������(������������	����	:�������

������������� ���� ������
���� 	�� ���� 8�������� ������ ?������ ���� ���� ������ ���

#�

����!�������� ������#�

������<!�������/�,++)	>%��!���#�����������������

���� ����������� ���5�������������������
������/�	�������������������������������

������������ ����� �������� �� ������ ������������ 	��(���� �������� ���� ��������

�2���������� ���� ����� ��� ����������� �������/� �������� ���� ������������ ����� ���������

	�����/�	�����������������������������������(�����������	�����
����%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�0�

 �����/� �(�� ������� ������(���� ����	������%� � !��� ������ J�$������J� ����� ��� ����� ����

������
����(���������	����(� ��� ��������������� ���������������������������%� �!���

�������J� �������	���*�����
����J������ ��� �����������	������	���������������������

$��� (���� 	�� ����� ����� ���� �����
��� ������ ��� �� G���	��F� ���� G�������F� �����/�

���������������������-�B����$��%� �!����� �������������
����������

������� ����

������
���� ��� �� ����� ��	���� (��� ��� ������� ����������%� � ��(����/� ����� ����� ����(�

��
�����2�	������������������������������������H����
������������ ��	����������$��(���

����� (����� ��������� ��� �� ��
����� �������� ��� ���� "���6����%� �  �����������/� ����=�

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

<!�������/�,+++7,,6,�>%��!������2�	��������������
����������G�����F�������(����������

��� 
�������� ������� ��
�� ��������� ������
�� (������ �� ��(6����������������
� �����

���
�(��'%�

?�����
�������������	���� �������� ������������������ ���������� ������
�������� ���

������������ ������
���� ����� ��������������� �������
���%� � !��������� #�����������

����#�������$�������2��������	��������<!�������/�����>%� �?������������ �����������

��������������������������������:�������
����������������������������������������������


����6�����
��� ��������� ��� ���� ���:���� ���
��������� ���� ����������� 	���� ���� ����

������(����	���(%�

�� �������� ����� ��� ���� 
����6�����
��� ������� ���
�(��'� ��� ���������� ��	����

��������� ���������/� ����������� ��� �������� ��������������� ����(��� ��� ���������/�

��������������������� <!�������/� ����M����.�M����->%� �����������,-����(�/���(�

3�	��������'����!���������������������������
�:����������������������
����������/������

���������� ��������� ���������� ��� ���� ������� ����� ��� ���� ������ ���
%� �  �	��H�����

��������� ������ ���� ������ ��� ����� (���� ���� ������6������ ���:���� �����(��/� ��� �(��


���� (���%� � �����/� ��	���� ��������� ��� �� �����2�� ��� ������ ������ �������� �������

��������� ��� ��������� ������� �������� ������� �������������/� ������������ ���

��

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

 �����/� ����� ��������� ��� ����������� ���
������ ��� ��������� �������� ���������(�����

���� ��� ����� (���� ���� ������� ������ ���:���/� ����� ��� ���� �������
���� ��� ��	����

��(��%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�)

�������.82�+(���,�	�����������	���,���	���������@�����!��D.>99BF10::9BFGE�

.�

.�

.-

.&

.)

-�

-�

--

-&

-)

��

,+
&�
6&
&

,+
&0
6&
)

,+
&+
60
�

,+
0,
60
�

,+
0.
60
-

,+
0�
60
&

,+
00
60
)

,+
0+
6)
�

,+
),
6)
�

,+
).
6)
-

,+
)�
6)
&

,+
)0
6)
)

,+
)+
6+
�

,+
+,
6+
�

,+
+.
6+
-

,+
+�
6+
&

,+
+0
6+
)

,+
++
6�
�

��
�,
6�
�

��
�.
6�
-

��
��
6�
&

�

,

�

.

-

�

&

0

)

#�������"2�������������B����$���<3�� ����> !�������������"2�������������B����$���<3�� ����>

��	���� ������8���*�����
�������B����$���<5�� ����>

�

!��������<���.>%�A���:�����/�# 5�����%�

������� �������������

��	���� ������� �����
� ������ ���� ��������� ������
���� ���� 	���
�� ��������+� 	��

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

8�(�3�	���������������������������
��������������������������������������
/�	�����

�����������6	������������
�'��������G�(�������F/�������������
������	�����������


�������� ���� �������������/� ���'��6��� ��� ������ 	�� ��������� ���������%��

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

����������/�����
���������
����������������������������������������������������%�

?����
���������(��/�������(�������
����(���������(����������

��(�����������

��� ��	���� �������� �����
%� �9����� ������ (��� �� ����� ��� ��
������ ���� ��������������

��������
�����/�	�����	���������
�������	������#������������/����
�'������������


���� ����������� ��� ���� ������ ��� ���6��	����� ����
�������� ������ (��� ��� �H����

����� ��� ������ ���� �������� ��� �����6������ �������������/� ����������� (���� ������� ���

��������������������������������������������
���%��*�����
�����������������������(���

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

�����	�����������������������������2���������������
�������/������������(�����������

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

�����������������

��	���%� � *�� ���
�� ��� ������
���/� ����� (���
�������� ��� ���� ����� ��� ������� ��������

���
���	�����������(��'����<����������������>/��������������������������
��������

(�������������	����6���������������G�����F������/�����(�����������������%�

���������������������������������������� ����
��
�6�������������	�����
�������������������%��������������������������������67*�������������1��#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�+�

��	���� ��������� ���������/� ��������� ���� ����� ��� ���� ��������%� � *�� ��������/� ��(�

3�	������������������G
�������������������F������������	����������
��������������

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

G�������������F�(��� ���	��	��������������������������� �����
7�������������������/�

����������/� ���2�	������ ���� ������%� ?��� ��������� ��� 9����� ������� ���� 
�����������

��������/� ����� ����� ����� 	���
�� �������� ����������� (���� ���� ���
�� ���������

��
�����<;����/�����M�?� 5/�����>%�

G����� ��������� ���������F� ���� ������
���� (���� ������
����� 
�����
���� ����

�������������������/����������������6���������������
�������������������
���������/�

��������� ���� 	�� ������������ 	��� 	�� G�2�����F� ��� ����������� ��������� ��'�� ���� ������

#�

������/� ���� ?������ ����  ��������� ��� "��������� <?� !"�>/� ���� �����������

#�

����������������������������������������	�����%� � G����������F� ��� ����������2��

������� ��� ���� ����������� ��� ��(���� ���� ������
� ��� ��	���� �������
�������%� !���

����������������J� G���2�	�����F���������	���� �������������� ������������������������ ���

�������� 
�����
���� ������
%� !�������� ����� ����� �������� ���� ���������� ����

����������� 
�������� (������ �� ���
�(��'� ��� ������������ �������/� 
���� �����	���

�������� ���� ���'�(���� ��������� ���������/� ����������� ����
���������� �����������%� *��

����� �����
/� 
�������� ���� �������������� G������������F� �
���
������� ����������

���������
������������������G�������������
�F7��������������������������������
�/�

����������������
�������������������������������/������������������
����������������/�

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

��������������������� <���/� ���.>/�#���� �����
���� <"������������� ���������� �M�

#������ ���� ��	����  �������/� ���.>� ���� ������ ������
���� <3�����$�����
���� ����

<���.>>%�

!��� ������� ���������� J� G������F� J� �2��������� �2������ ��������� ������� ������� ��� ��


�������
�������������������������������������������������
����G������������������F�

<;��(�/����.>%��#�������������������������
����������8��/���������������
��������

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

<?� 5/� ����7�->%� � !��� 
������� �
����� ��� �����
������ ��������� 	�� �����������

���� ������
����� 
�����
���� ��� ��� 	�� 
���� ������	��� ��� ���� ��	���/� 	������

���	����� G�����
���F� ���
�'�� �����
���
��'��� �������� 	��(������������ <��" /�

���-�>/� ����������� ���� ���������� <���/� ���.�>%� � ��� ���� ������������� ��� 
��'���

��������G���6��F�����������������������������(�/��������
�����������������(�������

����
���������
�������������������<��" /����.M���" /����-M��������"���������;����

<���->>%�!������������
�������
����	������������������6��	����	��(��������
����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.�

������������������������������$�������"��������(�������������
�����������������	������

���� ������
������������������� ��/� �����������#������������������������������������������

���� ����������� ���
� ������ ��� ������6������ ����
���� <3�	���� �����/� ����M�

#�����������������/�����>%�

!�'��� ��������/� ������ ����� ����������� �������� ���� ���
�(��'� ���� 	���'���� ���

G
�����������F� ��	���� ������� ���������/� ��������� 
��'��� �������������� ���� �������%�

"����(�������	����������������
����/����������	��(��������
��������������������(�����

����
��'�������������%��*�����������/�������������� ����������������������
���������

�������� ����3�����"������������������/��������
�������������� ������������������� ���

	�����������������������������
���������(����������������<��" /�����M�"���������

���� <����>M� #������ ���� ��	����  �������/� ���.>%� � *�� ������/� ����������� �����
�

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

<���/����,M����.�>/���������������(��������������� ��������������� �������������

����� �����/� �������� ��� ������� ���� 	����(� ���
� ���� ��������
��'���� <���/� ���.>%�

$�������������������������(�$������������������������������������������������%��*��

�����������/���
���������������������������������/�����������������������������������

�����������������������	��������	�������������������
��������,��B��������������,++���

���,�B���������<���/����.	>%���	�����������������������/�������������������������

	����/� ������������ ��� 5����������  ������ 3��������� ��� ��(� ��
�� �������


�����
������������������<�3�?�>�<#������������	���� �������/����.�7����->%�

!��� #�

������ ���� 1��������� �������� ���� ����� ������������� ����������� ���

��'������ ��������	������ ������	��������������������%� �!������(� ����������� ���
�������

������� G�������������F� ��� ��
��������� ������������ ��� �������� 
��������
� ���������

���� 	���� ������������ ���� ��������� 	�� ���� !�������� ���� ��
�� ?������ ��� ����� 

Future Builders� ������

�� <!�������/� ���.>� ���� ���� �!*F�� Social Enterprise 

Strategy� <�!*/�����>%��!�����
��������������
����������
���������������2�������

�����������������������������������%�

!�������������	����	�������������������������������������������
��������	�����
����

��
��������������������%��������������/������������	������'��������������
���
���

����������� ���� ������ ������������� ��� ���� �������� ������� <#�	����� ?�����/� ����M�

8* ?8/� ���.M� ?���/� �����>%� �  ������ 
�������� ��� ����� ������
���� ������

������������ ����� ����� ���� ����� ���
��������/� ����������� �������� ���������� ����

������	��� �������� ���� G�������������
�F� �����/� ���(���� ��� ������������� ��������/�

(���� �� (����� ������ ��� 
�������� ������������� ��� ���� 
�����
���� ��� G������F%��

"H�����/� ��(����/� ����������� ���� ����� 	����(������%� � ���� ��������� ��� ��
���� ���



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.,�

��(��/�����6������
������������(�����������(�/�����������3"���(����������������

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

<#������ ������	���� �������/����.M�9��������/����,>%� � *����������/�������	����	������

(���� �(�
���� (���� ��������� ������������ ������
����� �������/� (���� ���� ������� ���

������������� ��� G����������� �
�����
���F�(���������������<"������������� <����>>M�

?���/������>%�

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

����������������	����������������������������������������
�6�����������������/������

(���� ������ �(�� ����������� ����������� ���
�(��'�/� (������� �������� �
	���
��/�

������������ ����������� ��� (���� ��
��������� (�	�� ��� ��������	������ ��� ������ ����

��������� ������%� � ���� ��������/���������������������� ����� ������ �(�� ������������

������������������
�����(�����������������������������/������/���������

����������


�����
���� ���������������%� � *�� ��������/� ����� ���� ����� ��� 	�� ��������	��� ���

���
����#����!������<(������
������������������������	�����>���������
���������

�����������<�����������>���������������
��'��C�����
���
�������
�����������������

��������� ����
�%� �������/� �������� ��������� ���������� ���� ������
�����


�����
���������������������	���������������������
�������������/����� ���������

��� �������������
������ ����������
���%� ���(����/� ������������
���������(�	����

��������	�����/� ��� ������������� �������(����� �������(��� ����%� � *�� ��� ���������� ���
�'��

�
�������� :���
����� 	��� �����������  ������ ������� ��� �� ����� ��� ���� ��(��� ��� ����

������
���/�(�����
����	���������	�� ������������F��
�����
������
�����������

����������(���� ����������
���F��������%� � ���� ������ ���2�	��������� ������ ��/�
����

���������� 	�� ���� (������ ���� ���
�(��'� ��� ���� 83�%� � ����������������� ���� ����6

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

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

���������������(�������������	�����������������(����������������������������'�������

;�����*�����������<�;*�>/������	��������
�����
�����������������
�/����������

�������������������������
�������������	��������������(��������������

��
�������

��%��!�����������(�
����������������������;*/����������7� ���� ����/�8�(����������

#�

�������/� "��������/� ������/� "
����
���� ����  ������ ������� K����%� � !���


�:�������������������������������������������������������������������������2�����

��������������
��������
���������������
� ���������������2���������������� �����(�

���������������(���%��9����������4�������������������	���������	�����/�����������

��� ������ ���������� ������ ��(� 3�	���� ��� �������������/� ������������� ������� ����

���
��� ��� G������� ���������F/� G������������F� ���� G�����	�������� 
�����
���F%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.�

9��������� <���,7,��6,,�>� ���� ������� ����� ����� 4����� ������������ ������ ��� ����

���������� �����6	����� ���	��
�� ��� ����������� ��� ���������
/� ���� 	����� ���

��
��������� ���� ������ �������� ��� �
	��� �� 
��'��� 
��������/� ����� ��� ������ ��(�

�������������������������� ��� ������������	�������������������������������� G������F� ����

(���������������������	�������������������������	�����������(��'���%����������������

���������������	�����������������G������������F�(�����������'���������������������

��� ���� ��(� 3�	���� ���:���%� � *�� ����� �������� ����� ���� ��� ����	����� ��������������

��������
������ ��� �������� ��� ������� ��:���
���/� ���� ������������ ��� ���
������

����
����������������������� �������
���/�(����� ��������� ���������� ������
����	��

���(���6����2�������������� ����� ���� ���
�������������������
���������
���������

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

!����������H����������
���������������
�����������������������������������������������

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

�������� ������� ��������
�����%� � !��������� #�

������� <���-7,�>� ���� ��������� ���

���������	��
�� ��� N������
������
���O� ������/�(���� ������ ������� ���������	�� ����

�������� ��� ���(���� ������ ���������� �������� ��������� ��� �������� ������

��
������������%���������/�����
	������������������������
���������
������:�������

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

������������(���������������
����6

��������� ����������%� � !����� ����� ��������� ���� ��������� ��� 3�����  ���������

�������������<3 ��>�(�����������������������������������������(��'����	��(����������

�����������/�������/�������������������������������������������������

����������

���������� ������� ��������� ���� ������������ ������� <�!35/� ����>%� �����������/� �����

(��������������������	�����(�������Community Strategies/�	�����	���������������

������ ����(��/�(��������� ���	������	�����������(���������� ������������������������

����������������������������	�������	��(���������������������������������%����(����/�

������ ����������� (���� ��� 	�� ���(�� ��� ��� ����� (���� �2�������� ��������� ���� ���

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

������

�������
���� ���� ���H��� ���� ���
���� ���� ���������� ��� G��������������F� ������

�������������� ����� ���� ������������� ���(��(������ ���� ������ �������
�'���� ��������

������������	�������������������

����������������������������������%�

9�����
������������������	���������������������������/���������������
�������������

��(� �������������� ����������� ���
�(��'�/� ������ ���� ����� 	���� �� �����������

������������ ����� �������� ���'�� ��� ����������� ����������� �������
���� ��H����� ��

	��������������� ��
��%� �!����������������������� ��������	����������	���������������/�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,..�

������ ��� ���� ��������� ������
����� ���  �������/� 8�������� *������� ����9����� ����

����������3��������������"���������������<?���/�����>%�

!���� ����������� ��� ������� (���� 
���� �������� ��(���� ���� ��������	�������� 	�����

��������� ���  �������� ����� ��� 9����� ��� ���� <��(� ���������>� 8�������� *�������

����
	��%� �!�����(����������������	����������� ����$�������3����������
	�������

������ ����� ��
����������%� � 8������������ ����� ������

�� �������� 
��'�� �� 
�:���

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

(��������������������������	��������(�������'�����2�������������
����������
�%�

9������ ���� "������� �������/� ���� ������

�� ���� �������������� ��
��������

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


�'���� ���� �
���
��������� �������� ���� $�����
���� ?������� ���� ���� 5�������

<$?5�>/� 5���/� ���� ���� 5�������� #��
	���� <�������� ��������� ��� ��� 5��������

����
	����/�����������������������������������>�<5���������������
�������������

���� <,++)>>%� � $?5�� ��(� ���������� ���� �������� ������
���� ������
����� ��� ����

�������� <��� ���
� ������ ��� ����>%� � 5���� ���� �������� (���� ���������� ����

�
���
�������5��������"����
��� ����������<5" �>%��5��������#��
	������������

5�������� ��������� $�������� <��(� 5��������  �������  ���������>/� ���� ����������

����������%��#������������������������������������������(������������������������������

������ ��� ������ ������� <���� ���'���/� ���.>/� �������� ������
���� <?���/� ���.>/�

������������/���������������������������������������	�����������������%��$?5�������

�������������
����� �������������(�����������;�����*�����������<�;*�>� <5#/����.>%��

!������������������������������������������������������������������������������������

�����
����������������	�����%�

���������� �����/� ���� �����/� ������������ ��� ��� ����
��� ��� ���������� ����

����������������� �������� ��
��������� ��� �� �������� ��� ��	6������ ������%� � 5������� ����

�2������� ��� ��
����� ���� ������ 5" �%� � !��� #�
��������� #������ <���'������ ��� ��/�

���-M� ?���/� ���-	M� ���.�>� ������

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

	��(��������������� G����� �������F%� �"���� �����������	������������������������ ���

	���
�� ��
���������(���� �� �������� ������ ��� G��������� �����F� (����� ���� ���������

���	��
�� ��� �2�������� ���
� ���� 
��'��� ���� 	���
�� ��������%� � "����(�����

��
������������� ��� 
������ ���� 
�������� ��� ������������ ���
�� <?���/� ����	M�

������������ ��� 5�������� ?	�����������/� ���.M� �!*/� ���-	>� ���������� �� 
��'���

���������
���������������J���������'������
�������������J���(��������������������6

�����������<?���/����-�>%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.-

!����� ������������������ ����������� ���������� ���� ���
�
��'�����������(���6�������

���������/���������(��������������������������������������������������	������������

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

��
����"�
C��1��

!����� �������� ��� ���� 
�������
�� ��� ����������/� ���� ������� 	�� ���� ��
�� ���

���������:���
���7�������'6��������2��������
����������
�������/���������6�����	����

������������� ���� ��� ������� ���������� ������
���/� ������� ������ ���� ���� ��������� ���

�������������������%��!�������
������������������������������6�������	����
��'���

��:���
���/��������������������������������������������������������������%�

 ������ ����#������.��+���
���������

 �����6����� ��	����
��'��� �����
� ���	��������������������������� ���������������

������ 	�� ���	���������/� ������ ��	�����������/� �������������� �������� ��� �����������

���� (��'���� ���������� ���� ��
��������� �������� ��� ��	���� ������/� �������������

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


��'��� <!�������/�,++)�>%� �!������������/���	������� �������������������
�����	��

����!�������.�/������!*.,/������9�.������������" �<��""�,++)M���""����,M���" �

���,M� ��" � ���.M� ���.�>� ����������� �� ������ ��� �
����������� �������� ���
� ������

�������� �������� ��(�������������/� ������������� ����� ������� ��� ���
����
���/� ��(�

�����(��'�����������<�������(���>����H��������������
���(��������������������������

������������������������������������2���������������6���
��2�����������
�������	����


��'��� <�9�/� ���.M� ���->%� �  �������� ������� ������� (���� ����������� ��� 	����� G���

���'F/� �������� ��
������(���� ��������/� ������������/� ���������������(���� ��(��'�����

�����������������<�������������
��>�(���� ��(��'�����<!�������/�,++)�M����,M��9�/�

���.>%��!��������	��
��(�������������������������������������������������H���������

���� ���� ������ ��� �������� ���� ���� �����
�� ��� ���6������� <�������/� ,++)>� ����

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

!����������������������������������	��
���������������������� ��	����
��'����(���

������������ ��� ��������� ���6
��'��� ���
�%� !��� ���(��� ��� ���
����
���� ���� ��(�

���� (��� ���� ���������� ����������� ���
� ���� ���������� ��� ���	��� 
��'���� 	���

�2�������������
������������������2�	��������������(����������������7�

N$�����
���� ���� �� ��������	������ ��� ������ ��� ��� ���	����� �����/� ���������� ���� ������
�������� ����	�������������� ������������ ���������������������������������� 6����� ������
������(����������������������(����������������������������

�������%�*�����������������������

���������������������������������������� ����
89
�������!���������������	
�������	��	������
����������������#�

8�
�&�������������
�
���������
����������������������������������������
���������������1����������!�#�

8�
�&��������������	����	�
�����	������������	����������������������!������������
����������������

!���	��	�������������#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.��

�������������������������������������������
��������(�����(��������������������������������
��������������
Q*�������������$�����
���D������������������������������������������������
������������������	�������������������������/�����������������	���������������'�(������%�
;��� �H�����/� $�����
���� ������� ������ ������ ���� �������� ���
� ���� ������� ����� ���
���
�����������������������������O�<��""������!*/����,>%�

*��������� ��	���� 
��'��� ���2�	�����/� ��� (��� ������/� ������ �������� ���� �����������

�������������������6���
����	������(��/������������������������������������	��
�����

	���� <!�������/� ,++)�>%� � ;���� ���� ��������� ������ ���� ���� 8�*5� ������ ����� 	��

��:������<����/����.70,,>/�������N
��������������������������
����
���O������������

�2���������opportunity� ������� ���� reality����������
����
����������%� �!��������������

������������������������������������������� ��	����
��'������������������������
�

���������������������������������
����
������������:����������������������(��'7�

N!���$�����
���F����
�����
����
���������������� �������/� ����
�������������������� �����
�
����
���%� *�� ��������
��/�
������ ��	����
��'��/� ������������	������������ ��������
:�	����������/�	���������������������������:�	����������������������������������������(��'����
�����%O�<!�������/�����7->%�

!��� 	����� ���� ����� ����������� ��� ����� �
����
���� ��� ����� ���� ����������� ���

���
����
���� �������������	���(����� ������ ���potential� ���������/� 	�������(�����

������ ��� ����6���
� �2�������%� � *�� ����������/� ���� ��������� �������� ��� �����������

���
����
����<���'������	���������������>�(���������������(��������������������������

�����6���
����
����
���� <��������������� ���2�	�����>� <$�����/� ���.M����'���������/�

����>%� !���� ������
���� ������������� (��� ��� ��
������������ ����������� 	����

���2�	������ ���� (����� �������������� 	�� ������
���� ���� ����������� 	�������� ������ 	��

G�2������F� ��� ��(� ����� ������%� �����/� (���� ��� ���� ��� ��6	����� ������� ����������/�

���2�	������ ���� 	���� ������� (������ ��
���/� 	�� ��������� ��� G
�'�� (��'� ���F/� �����

����������� ��	���� 
��'��� ����������� ���
� ����������� ���� ���	��
� ��� ����6���
�

�2�������� ���� �����6�����������%�  '����� �������
���� ���� ��� ����� ��� ����� ��������/�

(����/� ��
	����� (���� 
����6�����
��� ������������� ��� ���� ����������� 	���/� ���

���������������������������������

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

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

9�������������������������������	����
��'�������	��������������������������������

G������� ��	����
��'��F����������<�3���>�<!�������/�,+++>%� � ���� G(������� ���(��'F�

��������/� �������� �
���
������ 	�� ���� #������� ��
������������ ��� ����  � 	�� ,++0�

<#����/� ,++->/� ����� ��������� ����8�(�����/� ��������� ���������� ��� �������� ������%��

!��� 8�(� ����� ��������� ������ ����������� ���� (��'6�������� ����������� ���� '���

������� ��� ���
������� ��
	����� (���� ��������� ���������� ��� �� ���6��H������� ���

����������	��������<����/����.70,�6.>%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.&

��(����/���� �����
����
������������������/� ����������	������� ����������� ������

��� ���� ����� ��� �2����� ���� ������	��� (��'�����/� ������������� �������� ���(����

���������2��������������<�����������������6���
�G�������F����
����
���>����������

��	����
��'���<  ��/����.70M����'���������/�����>%��!��������8�(����������������

�3���� ����� ������������� 	���� ��������� ��� ������� 	������ ������ ������/� ���

������������ ��� ���� ����� ���� ��� ����������� ����� ��� ������	��� ��	���� <�!*� ����

!�������/����.>7�

N��� ���� ����� ��� ���(��� ��� ���� (��'���� ���� ����������� ���������� ��� ���(/� ������������
���������� ���� �'����� ��� �
�������� (���� ������� ��������	�������� ���� 	���
�� �� 	��������
�
��������%�!���������/�	��������������������������
�������2�	���
�����
��������������
��������	��������������	�������	������������(��'�������
���������%�<,)>�

 ��������
���������������������������2���������������8�(���������3�����������/�

��������	���/���������������M� ���� ���������������� ������������������ ��������������

������������	����������� ������
������� �������������������<#�	�����?������ ��������

���/� ����M� !�������/� �����/� ����/� ���.70,�>� ��� (���� ��� ����������� ��� �����������

�������� G���2�	��� (��'���F� <�!*� ���� !�������/� ���.>%� � !�����
�������� ���� ������

:���������������������2������2��������������%��������������/����������	����
��'�������

	���
���������/�����������
��������	���
��
������������������������������������

�����������������������	�������� ������ ������� ����� ������� ����
����
��������(��'6

	�������������/�(������������������2����������������(������������������������������

�������������<#������������	���� �������/����-�>%��!����9�������������������	����

 ������������
����<� �>�����������N9��'�����
������������������������	�����������

���� ��� ��
����	�������� ��� ������ �������������� ��� �������O/� 	���
������
���� ��� ����

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


������������������������������������<�9�/����.	>%�

�;*�������

������������������!��
������I�	�/�"
����
����K����/�8�(������

����#�

��������������(����� G9��'����8����	��������F���������������
����(�����

������������������� ���� ��	����
��'��� ����������������������'����������
����
����

���������
��� �����������(����� ��� �����������	������������� �������� ��� ��������� ������

���'�������������
������������<?���/����-�>%�

 ��� �������� ��� ��������� ��� �������� ��	���� 
��'��� ��������� <���
����
���� ����

�������� �����>� <!�������/� ,++)�7�+6.&>/� ���� ������
���� ���� ����� ����������� ��

��
	������
��������������������G
�'��(��'����F%�!������������������������������

��� �� 8�������� ����
�
� 9���� <8�9>� <3�(� ���� #�

������/� ,++)>� ���� ���

���������������
��������������
���� ��6(��'�	�������/������� ���'������(�������� ����

��	����
��'���������������������/����������������
�����%��!�����
����#�����������
�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.0�

����	���������
�������������
������	���
��9��'��������#�����!�2��������/�(�����

������������	������������
��
����� ��(������(��'����(���� ��
�����/�����(�����������

�����������������������2������/�����	���������������������������(�
���������������

���� ��	����
��'��� <!�������/�����M������>����(����������������
��'������������ ���

��������������������������%��!�������������������������������������2�����������
������

������	����
��'��������������(�
�����������������������������������������������

����������/��������������(����� ��� �������� ��� ������������
���������� ��
���������(����

������������������
�����
�������%��������������/�����8�9�������
��������������������


���
�
�����	��(����������������������(��'����<�!*/����->%�

9�������� �������������� ���� G
�'���� (��'� ���F� ���� ����� ���
����� ��� ���� 
����

�������� ��������� ��� ���
������ ������ �������� 	�� ����%� � !��� ������ ��� ��������������

���� 	���� ��� ���'����� ������� ��� ���
����
���� ���� �2�������� ��� �� ����������

	����/�(�������������������������������
�����������%��*����������/���������������	����

�������� ��� �����6������������� �2�������� ���� ����������� ���� �����6����� ���2�	���

(��'��� ��������������������������������������%� � *�� ���������� ��������/� ��������:���� ���

�������������������%�;�������������������������������������
�(��'�����������������

����������� ���� 
���� ��'���� ���
������� ��� 	�� �2������� ��� �2���� ��� �� �����������

�����������������������
�����	����
��'��/� �����������������������������������������

�������������� ��� ��������� ����� ���� ������6���
/� �����	�� ����������� ��
�� ��� ����

��������� ����������� ��	���� ��

������������ ���� ���2�	���������%�!������:���� ��� �����

���������� ��� ����� ��� ��
�/� ����� ���� ����6���
/� ��� ������ ���� H������� <���� ����������

H������>� ��� ��	���� ������� 	�� ����������� ���� ����������� 	�� (����� ��������� (���� 	��

���������������	���	����������
���������	����(��'%� �?���� ���� ����6���
������ ���

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

�������	��
���������������	����������������������	��������������������������������'����%�

!��� ���������� ������� ��� ���� ���:���� ���� ����� 	���� ��'��� ���(���� ��� �����������

��������F�� ��������/� 	��'����� �������� ���� ���� ����� ����������� ������(���������F��

�������/� ���� ��������� ��� ��������� �����������(����� ��������� ���� ��������������
����

��'�������������������������������2�������%���������/����������������������������/������

���"�K�/�"2������������#������������(���������6�������#���������
��������

���

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

*
�������� ��� ����� ��������� ���� 	���� ���� ����
��� ��� 	����� �������� ���� ��� ���
� ����

�������/� ���������� ���� ��

������ �������%� � "�K�� ���� #���� �����
���� ���� ���

������� �������� ���� ������� 
���������� �������� ���
� ������ ������� <#������ ����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.)

��	����  �������/� ���.�M� ������ ��� #�

���� 9��'� ���� ��������� #�

�����/�

���->%�

����� ��������� ����
���� ���������� ��������� ���� ������ ��� ���
������%� � #�������F��

#�����F������ ���	������������� ��� ���������������������� ����
�����������������������

���� #���� �����
�� ������

�� ��� ��� 	�� 
��������� �2������� <!�������/� ���-�>%�

!����������
���/���(����/�	��(����(��������������	����
��'�������
�'����(��'�

���/������������(����������������������������<����������������>����������������������/�

�����������������������������������������
��������������������
�������������/��������

�������� ���� ��� 	�� 
��� <3$*/� ���-7)M� ������ ��� #�

����9��'� ���� ���������

#�

�����/����->%�

(��������/�+���������������$��������$����������������������������������

N�� ����������� ���� ;������� ���������� ��� ���������� �����
� (���� �� ����� ����� ��� �����
�������
���� 	������� ������(��� �� ���������� ������� ��� ���'������ ���� ��
�6�'������ :�	�%��
!�������������������������Q!������������������,���#���������
������������	��������
�/�
;�������
������������
�����'��(�����������'����������������������%��"����������/�(��������
�����������
�������/���H�������������������������H��������
�����(��'O�<��" /����,7�>%�

N;�������	����������������� ���������
�������� ����	�������� ��(�����/� ��(�������������
��������%�!��	������������/� ��� ��������
���� �
�������� ����	�������������� ������������ ���
��������(��'����/�	��
����������������� ������������������� ������'��(�����������������
�������������������������������������%O�<��""������!*/����,>%�

!�����H������������������������������

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

��������������'������������G��:���F�������������������	����
��'����������G�������F��������

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

��

��
������������������

����������	��������
�������	���������������
%�!���

���������
�����	����
�����������������������	������������������	����'����/���������

�������������������
���������������������������������������������������#���4�������

���������
� (����� ����������� ��� �������� �������� ��� 	�������� ����������� ����

���������������
��������� <#������������	���� �������/����.7..>%�;����������������

����	����	��'����/� �����������������������������������/� ����������� ������������ ��'��

"�K��"2������������#����������#���������
����������

���<8���/����.7�,6->%�

!����� 
�������� (���� ���������� ��� ����� ��� �� ������� ��

��������� 	�� ����

#�������������
���(�����������<���
�������#����
����������� �/���(�������������

���� 3 ">� ����� ���� ���������� ��� ����������� ��� ���� ������� ���������
%� �  ��������

����

����������(��������2���������L�����"���������� ���
��������������������


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

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

������7�

N!���(��������(��'� ����������������%�?���� ���� ����� �(���������� ������
	�������������
(��'���� ����
���� ���
�����(�����������6�
��������������(���������/�(����� :�	�� ��� ����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,.+�

��	������������������������
�������	��������	��'%�!�����������/�������������������������
������/����
����������������%�3��'�������(���/����������/�����������������'����(��'����
���� ����������� ��'���� �������� ���	��
���� ���2�	����������������������� ��� ������ ���������%�
"���� ��� ������� ���
������ ��� ������	���� ���� ���������� ������������������������ �'����� ����

����������������������������(���������������%O�<������/�����70>%�

!������������������������������������������	���
���������������������
�������������

�����
� ���� ���	�������� ������� ��� 	���������� ��� ��������� N��� ������������ ���

���������� ���� ���������
O/� N������� ����� ��(� ��������� ��
�� �������� (���� ���� ������

�'����� ���� ���������O/� N����� ����� ���� ��
����F�� ����������� ��� ���� ������ �����
�� ���

��������O/�N���������������������O/�����N�2��������������������
��������������O%..��

!���������������������������������
�������������������������������������������������

���� (��'� ��� ���	��� ������� ������������� �������� ���� ������������ ��� 
���� ���2�	��/�

��������������'���'����(��'���%�

!���� ���� �'����� ������ ��� 	�������� ���� ��� ���� ���������� ��� ������
���� ����'���� ���

��
����������	���������������������'����������������������������	�����������������

��������� <���   ��/� ���.M� ���.�/� ��" /� ���.�M� 3 #/� ���.>� ��������� ���� ������

�����%� � !��� ��������� ������ ��� ���� 3�������� ����  '����� #������� <3 #>/� �� ���������

���������������������6�����������3 #���������������(������������������� ������ '�����

#�������������������
	�������������  ���(����������
��������������������'�����������

��� �������� ��� 
���� ���� G������������� ���������F� ���� ����� ��������� ��� ����� <  ��/�

���.>7�

N;��������������������������
�������������������������������������������
��������������
���� ������������������
���� �����������%�*������%�!�����
������������������������������
����	��(��������=������������������������������(��������������������������
����������
������ ���������/����	��������������
��������������� ������������ ����(����%�!���� ��� ����
�����
����� ������ ��� ���� ������  ��������� ����%� 9�� ���� ��

������ ��� (��'���� (����
�
�������������������������H����������'��������������%������������� '���������;�������/�

�'���� �� ����� ����������� ��� ������� ��� ����������� ���� ��
����� ������
����%O� <#����/�
 ������ '������������
����������/����.�>%�

!������'�	��(����������������������
������������������������������������������������

G���'������������������F���������%�9��������
��'���������������
����������������(����

����	������� (���� ������� ��������� ������ ������� ��� ���� �����
���� ������ ��� ��������

(����� ���� ���������� ��� 	�� ����������/�
������� ���� ��������� ������������ ����������

��������������������
�������������
���������	���������������������������������
��'���

��������%� � ������� ���� �2��������� ��� G
�����F� �������� ���  � ������/� ������ ��(���

�������������������������#���������
�/������� �����������(�;�������� �����������

���� ������� <; �>� ������

��� ��
� ������ ��� ��
��������� �� ������ 	���'� (���� ����

����������������<#������������	���� �������/����.>%����(����/������������������������

���������������������������������������� ����
88
�: *�*��������������������#���������#���#	��#�1#�

http://www.standards.dfes.gov.uk/


#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-�

�������������(���������������������������������������������
����%�� �
��������'�������

	���������������������������������������(���������2��������������������������
��������

������������������������������������%��?�����/���(����/�������'�������	��
�������
���

���'������������������	����
��'��%�

!��� ���������������� ��� ���������� ���������� ���� ��������������� ���������� ��	����


��'���� ��� ������ ����� ��� ������� "��������� <�">� ������%� ����� ���� 	������ ���

G9���������������������F/��������������������������������������� ����������	�����������

�����������������������������������(�����������������������������������/�����������
����

����������������������.�9�����������The Future of Higher Education�<��" /����.>�

��������������������	���'�������������
�(�����(���������������������������2�������

	��!�������%�����
������
	��������������������������	��������������������������(����

�� ���	��� 
���������� �����/� ��������� ��� ��������� ���� ��������� �� ������������

�����
��� ������� ��� 	�������� �������� �;�%� � !��� 
�:������ ��� ���� ����� ���� ���

������������� ���������� ������ �������� ��� �������� ����� ��������/� ������ ��� ����

�����
����������������������������������(�������������������������������������������

��� ������ ������ ��	����
��'������������� ��������� ����� ������������� ���'�� ��'�� ��������

���������� <���
���� ������������� �������� ��������>%� � !��� �������� ����
���� ��� �����

�������� ���� ����� ������ (���� ���� ���
��� ������ ������������� �2������� ��� ��������

��������� <��� �����
���>� ���
� �� (���� �������������� ��� ���	��� ������������� 	���/�

	���������������������������(����
������6������������������������������
�������
���

����������������������	����
��'���<#������������	���� �������/����.>%�

!����� ������������� ������ (���� ������/� ��������� �������� ����  '����� #�������/� ����

��������������*��������������������������������������������<8���/�����>/������	������

��������������6��������/�	�����������������������������������������������%�� ���
��/�

��'�� ���� ������� *���������� 3�������� �������� ����������� ���� ��������� ��� �������

�����������/� ��
������ ���� ��

�������� ��� ������� ��������� ���� ��6�'������/� ���	�����

���
���������(�������������������������������������	����
��'��/��������������������

���������������������������������������������������������������������� G�������F�	���

�������	���
	����������������������2�	������������
�������������<*	��>%�

!��� ����������� ��� ������������	����������� ���'���6������������������������	������

������� ���� �������������� ���'6��%� � ;�� ����������� ������ ������� ���������� ��� ���
�� ���

�������������� ��� ���� ���
��� ��	���� 
��'��� ���� ������� ����� �
����
���� ���

�������������� ���� �
����
���/� ���� ������� ����� ��� ���� ����������� �����������	�� ������

��
���������������������2�	�������������������������'������(��'��/����������
�����������

������������� ��� ������������� ���	������� ����������������%� �!���	���������
�������



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-,�

���������������	�������	��������
������	����������������������6��	��������
����(�����

������� ��'�� ��
������������/� ���2�	�����/� ��������� ������� ���� �������������� �������

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

 ������$� ������!�����

!���83���������������������������������� ����������������������%� � *������������/�

;����� ������� ����� ���� ��2������� ����������� 	�� ������ ������� ���������� ������� ���
��

��������������
��������N	��������������
��������������������������������
�O%��*��

������
���/� ���� ������ ���� 	���� 	���� ������������ J� ����������� �����������/� 
����

������� J� ���� ������ (���� �� ��������� �
������� ��� ������� �����%� "2�
����� ��� �����

����������������������	�������������������������������������H����6���������������������

���
����<������������������>�8����	��������9������/�#����#������9������/��������

#�

������ ���������������/���������������������������(���������(��������������
�

�������6 ������;���������?������<� ;?�>%��� ;?�����������������������������������

��������������������	��������������.-�����������������������������������/��������������

�����(�/� ������������� ���
���
����� ��� �������� ��� 	��(���%� �� ;?�� ��������� 	��

�������� ��� ������� �����/� ���� ��������� �������� ���� ��� ��
�� �������� �����(�� ����

������������� ��� ��	���� �����������%� � ?����� �������� ����� 	���� ��� ������� ���������

�������� ��� �������� ���� ����� �	���� <;;#/� ���->%� � �;*�/� <��'�� 8�(� ����� ����

#�

�������>� ���������� G	��6��F� ����������� ��������/� #������ #������� !���������� ����

�
���������������������������
������G�����	�����F�< ��(������/����->%�

�����$���$�����#����������� ����������������������������

�������������������������H���������������:���
��������������
��������(��'�����6���/�

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

G������������F����:�����(�������������������83���������������������
���������������%��

��	�����������������(�����
�������2�	�����������������������������<���������;*�>/�

������������� ���:����� ���������� ������ ��� ���������������� ����(��� <G�����������'���

5���(��� �����������F>/� �
�����	������ ������������ <�%�%� G9��'���� 8����	��������

������F/� G"
����
���� K����F>� ���� �'����� �
�����
����� <G"�K�F/� G#���� �����
���F/�

G������ ����F/�G; �F>�������
����
�'����������������
���������	���������������������

���������� �������� ��� ���� ������ ��	���� 
��'��%� � ;������� ��� ���� ������ ������ ���

��������� �
�����
���/� ����� ����� ����� ��� ����	��� ���������� ���� ����������� ��� ������

�
	������ ���6��	����� ����
���� �������� ���������� �������� ����6���� ����������/�

�������������
�(����������������/����������
���������	�����������'�%���������	����

�������� �������� ���� ��������� (���� �
�����/� G
�2��� ��

�������F� <(���� ����������

���������������������������������������� ����
83
�������	���!��!�������!�����������������������
�����������	�;!������������!�2����������������!����


���������������������������	�;�����������������������2#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-�

���
�����
��'�������������>���������������6
������������������%�����������
����
�/�

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

��

�������� ������	��� ����������� ��� ���'� �������
����� ���� ����� ������� ������ ���

�������� (���������� ����
����%� �  ���� ������������� ��� ����� ��������� ��� ���������

�������������������������������������'��������������������������������/�������������

�����������'���5���(������:���������������;������/�����������������6������������,�

����(�����(�����������������������������������������������������
����
����������

���'� ��� ��
������������� �
���� ��

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

<;�������!��'������/����,M�"������/����-M���
��?�����/�����>%��"�������������������

�����������������������/�����������������������G�����������F�(�������������������������

�������� ��� �'����� ���:����� ��� ������������� ������

��� ��� ��� ��'�� �(�������� ���

����������� ��	���� ������� ������� <����� ��� ��� �������� ��������� ��� 5 3�� ����

#�
�����������������?�����>%�

*�	������"�
C�1��

N���
������������������������������������(����������	�����������������������
����=����
�%��
!���
��������������������������������� ������� �����������
����	���(���� ����	���� ��� ����
(����%����(����/���������	������������������������������������������������������
�/�(�����
������	��������������������������O%�<!�������/�����7,+>%�

*������������������������������	������������������������������������������������2�	������

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

(��������
�������������:���
���%� �!��� ������ ��� ��������������� ����
����6�����
���

��������������
���� ��������
����6�����
���������/� ��������������� ��	����
��'���

�����
� ������������
��������������������2�	�����%� ����������������������
��������

�������������������
����
�����������������������
���� ���������2���������������'%��

���������������
����������
�����������/����������������
��������(����������������

�������� ������������� ���� ���������/� ������� 	�� ��������� ��� ����������� ���(��%��

������/� ��� ���� ���������
���� ���� ���������� ��� ����������/� ��� �������� 	��

�����������������������������	�����������������%��!����
�������������
������(������

������������������,�%�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-.�

�������.92�+(��������	��
����
����5	��*�����

�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,--

.����"���������������������

!����� ����������� �������������	��(���� ����
����6�����
���������� ���
�(��'�����

���� ��������� 
����6�����
��� �
����7� ���2�	�����/� ��
������������� ���� �������������

���(��%� � "���������� ������� ��
�� ��� ���������� ������������� ���(��� ��������

G������������������F�����������	����������������������
�������������������������������

����������� ���
�� ������� ������ ����
��'��� H���'��� ��� 	�� ��������� 	�� ��(��� 
����

����������� ���
�� ��� ��� ��������� <!�������/� ����	7��>%� � *�� ����� (���� ���� ������� ���

����������� ���(��� ������/� ����������� ��� ����� ���� :���� ��� ����� ��� ����������

������������� ��� ���
� ������ 	��� ��� G�����6����F� ������� ������� �������� ���� ���� (�����

�����
��<5�
��/�,++->%���

!�� �������� ������ ��
�/� #����������� !�2� ���� 	���� ���� ������� ���� 	����� ����

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

������
���� ��� ������� ��
������%� #������� $����� !�2� ���� 	���� �������� ����

�2�
������� ���������� <!�������/� ����M� ���.�M� ���-M� *������ 5������/� ����>%��

1�!��2�
�����������������	�����2�������<!�������/����.>%�

5���������� ��� ���
���� ��
��������� ���������� ���� 	���� ������������� �������� ����

,++)�#�
����������������������������������(�����������?���������������!�����������

���� ����	����
���� ��� ���� � �� (��� ��������� ��� ���
���� ���������� ��
��������/�

����������������������������������������������<�������� ���������������'�������/�

<����>>%�8������������������������������	���������
��/��������������(��������������

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

<?���/������M����->%�

��'����������� ������������������	����������������������� ������ ��� ����������������

���� ���������� ������������� ������ �������� ����������� ������ ��� ���(� ���(��� (����

������6����������
/��������������	������������������������	��������������
������/�

������
������� ��� ����

�������� ��	���� ��� ������ �����%� � !��������/� �������

��:���
���� �������������������	����
�������	��
��������������������	��������

���(��������������
���%��!���
�����������������������������	������������������

"����������������(������������<���
��������������B>� ��
�����������������������

����� ������������/� ���� 
�������� ��� �
������ ������� ��� 	�������� �������/�

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

�����C������������������<!�������/�

����	>%�

%�����������������'�,�����������%���������

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


������������

���������(����������������������������������<!�������/����.�7�-,M�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-��

�"!5/� ,++)M� ����>%� � �������� ������� ������
���� ���� 	���� 
���������� ���� �����

�������� 	���� �������� ���� �������� �������� *���������� <��*>� ���� �������� ��2�

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

�	��� �������
���� #�
������� ���� �	��� 5������������ #�
������%� � !��� ����

���(��������������
���	���(������
�������2��������������������������	�������������

��
� ��� ��� ���� �� ������ ��� G��������F� ��������� ��� �������� ��� ������
���� ����

��������������������(��/���������������������������
������������������ ���������������

�������	�����������	���������
��������������������	����������������������83�%�

*��������� ������
���� ��� ���� ��	���� ���� ������� ��������������� ���� 	����

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

��2����������� ����'����� ����������� ����� ����������� ����� ����������
���� ����'��(����

������ ����6���
� ������ ��� ������������%� �� �������� ��� �����(�� ��� ���� 	��'���� �����
�

���� ������� ��� 	�������� �������� ����� 	���� �������'��� <#����'����'�/� ����M�

������/����,>�������������
��'������������������
��������������� �"����������������

������
�� �����
�������� ���	��
�� < ; /� ���.M� ���.�>� ������������� ���� �"������

�������������������������������%��!�����
������������������������������	��������

�������� �����
�/� �������� �������� ������ <1������� #������� !�����/� 1������� #�������

�����/�������2�����/�5��������1������������>�������2� ����������� �������������

(������� ������������ <	�������� ������>� ��� ������	���� ��������� (������ ����� �����

�����/� 
���� ��� (����� ���� 
������� ��� ��
���������� �������� ���� ��(� 5����

<!�������/� ����	7-�6&�M� ���.>/� ��� ��������� ��� ���� ����� ������ ��� ��2� ����� ����

��
������������
�������%�

��������$�/�%��������������������������

N*�������������� ��������������������������� �
�������� �������� ��������
�����������
���
���(��%������������������(������������������������������
�������������������������������
��� 	���� ��(� ������������� ���� �
������� (��'���� ���������%� � 8�(� (���� ��� (��'����
������������������������������������/����	�����(��'���������������
��������������������
�������������
��(�����������������������������������	��������������������������(����(�����

�2�
������������������������������%O�<!�������/�����7,�>%�

�� (����� ������ ��� ������� ������/� ���������� ���� �����
�� ����� ��
��� ������ ���

�������������(���������/� �������������������������������������/��������
�'����

���
���

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

	���������������	����������������%�

������������������2�����������������	��������������/������������������������������

��	��H������2���������������5�������������������
����!�2�#�������������

��

(����� ������� ��2� �2�
������� ���  �"�� ���� ������ ������������� ���� ������
���� ���

��������� ���� �������
���%� �  �
����� ��2� ����������� ������ ��� �
���� 	��������



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-&

������
���� ��� *#!� ���� ���� ������
���/� �������� ����  
���� ;��������  ������/�

;��������3��'����������5������������
��������������������������	����	��������

�6��

����� ��� �
���� 	���������%� � *�����
���� ��� *!/� ��� 5V�/� ���� ��
	��� ����

�������� ��� 	���������� (��� ���� ��(� ����������� ��� ������� ��(� ��������/� ��������

���
���(��������������������������������������������������������������������������

=�	�������	����
��'���	��(�����������������������=�����	��(����"�����������

�������
�������:�������
������������������	�����������������	��������������������������

<�!*/����,M�#"#/����,M�?���/�����	>%�

!��� ��������� ����� ���� 	���� ������������� �
�������� ����� ���� ���
������ 	��������

�������
���� ��� ��(� ����� ������������� �������� (���� ���� ��������� ��� ������F��

������������������������ G��������F%� ��������������� �������
���������<������������ ���
�

��
��������>�����������������������������������������������������������������(������

������� �
����
���� ��� ���� �����2�� ��� ���	���������%� #���������� ���� ������ ���

��
������������������/����������� �����	����6�����������
�������
�����������	��

���������� ����� H������� ������� <�%�%� ����� �'������ ��	���>� ������������� ���������������

<���������/� ������

����������>���������������
��������
����������������������������

������ �������� ������� ���������� �������� ����� ��� ��������� '��(������ ���� �������

���(��'�� (����� ���
���� ���� �����6����� ��� ����������/� ���������� ��
��������� ����

������� ��� ����� H������� ���� ������� ������� <������/� ,++)�M� ,++)	>%� � !���� �� ������


���� ������������ ����� 	���� �������� ��� ��������� ������ ��� ��'�� ���������� ��� ������

G������ �������F%� � ���� ��������/� ����� ����������� 	�������� ����	������ ����� 	���� ��

���
������ �������� ��� 5��� ����������%� !��� 5�������� #������� ���� ��������������

"2��������� ��
� ��� ����������� ���� ���
���� ���2�	��� 
�����
���� ���������� ����

�����������������H����������������
��������������
������5���%�

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

��(�������������/������������������������%��*���������������
����������������������

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

���������

�2������	��� ��������� <�!*/� ��" � ���� !�������/� ����>%� � 1������� ������������ ����

�������������
�������	������������������� �������/� ���������������������"���������

5����� ?��� ��� ;�������� ���� #�

������ <�"5?;#>� ����
�� <8���/� ����>/� ����

 ������� "���������� #��������� ���� ���� ���������� #��������� ����� <!�������/�

���,�M� �!*/� ����7�)>%� � !��� ���.� 9����� ������ <��" /� ���.>/� (��� �H������

���
	������������������(������	������������������������������������ ������������� ���

����������� ������������%� � !��� 9����� ������ ���������� ��������� ���� 
�:������ ���

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



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-0�

������
����/�(����������������'�����������
�����������������������/���������������

������������� ����������� ������ ������ �����
�� �������� �����	��������� (���� ������

	���������%�� '������������
����������������'�������(���������������������������

�����������������(��'����������	����������	:�����������
	������������������(����������

(��'�����/� ����� ��� ���� !����� ����� 3�������� ����/� �� ������
���� �������

G�����������F� ���:���� 	��(���� ���� !����� ����� #�������� <!#>� ���� ����

#����������������;�������*��������<#;*>%�

�	��	���
������
����������

N9�� ���� �� ��������� �����/� ���������� ������ 	�� ������� ���
� ���� (��'�� ��� ����/� ���
� ����
�����������	�������
������(�
���������������������������������������%�L������������
����� �������� ��� ��� :������� ���(���� ��� ���� �����������(�����������������������������������
�������������(�������(����%�9��������	����6	�����
���
���������������������:������%�
8�(�3�	���� �������������������
������������������������;�������������������(����%�?���
�����������������
�7������H����(�����������/�(���������������������M��������������:�������
(���������������

�������%O�!����;�����<3�	���������/�,++0>%�

!���83���������������
������������������������������������������������������������

(������� �� G
������ "������F� ����������� ��� �������� ������������ �����6������ ����� ���

G����������F/�G9��������������(�
��F����G��		�������������F�<9���(�����/����,M�

�������/� ���.>%�9����� ���� ���������� ������� ���� 	���� ��
�(���� ����� �
���������

	������� ��� ���� ��������� ��� ���� ������ 
�:��� ���������� �����/� ��(� 3�	���� ��������

��������� ��� ���������������������!�������F�����
	��������������	���%� ��� ���������

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

����������%��������������/��������
������������	��������
��(������(����������������

��������������� ��(���2���������������������������F������������
��������������2������

���	������ <������������	�����>/� ���� ���
����������6������� 	��������� ���������
��� ���

�������(��������	��������������
�%����	����������������
/����������������������������

������������
�������������
�����������(��������	��������������������������������%�

*�� ��������� ��� ����� 	����� 	����� ���������� ��������/� ���� 	���� �� 
���� ��
���2�

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

'��� ������������ ���� �������������� (����� �������� ����������� ������� :����������

�2������������������������������(�<��
���
���
������������������>�������� �����/�	���

������� (������ ���� ��������� ��� ���� �������� ���������6�����
�� �����������%� � !�����

������������!�����9��������������$���������������������������������
������� ����

3 "%�*������!�������/�"��;���������"�������	������������������������������	���������


����6�����
������	����������
����6�����
��������
%��*����(����� �����/������(�

�����������������A Class Act: The Myth of Britain’s Classless Society��������
���



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-)

������������ ������(����� �����������������<;����F���(����6����������'����'>.������

��� ������� ���
��� 
��������� ����� ���  ������� ;����/� ����� ���	���� ���� ������

���������� ���������� ������ ���������
���� ���
� ���� ���������%� � ?�������

������
���/� �� ��
	��� ��� �������������� ����� ���������� �������� �� �����
� ���

:��������������������������������������	�����������������������:���%��!�������������

��������������<����'���������������(���������
>�������������*��5�<������(�!�����/�

��(� ��������� ��� ���� ��(�����  ������ ������� ���>/� ���� 8�(� 3����� $�����
����

8��(��'� <���� #����/� $�����  ��'��>� ���� ���� 8�(� "����
���� ����������� <"��

����>%�

;���(� ����/� �� 	������� ����
����
���������� 	����� ��������� ������ ��� G�����������F�

���� �������������� �����
%� � !���� ��� �� (���� �
	������ 
�������� ���������� (�����

9���������<���,7,�0>�����������#���������9�������#�
���2�(�������������������	�����

���
����7�N�������������������������
�(��������������<,>����������������C�����������

��������/� ������ �����
� ���� ������� ���������� ��� (����� ���� ������ ����������� ���

����������� ������ ��� ��������� ���� ���������M� <�>� ��� �(���� ��������� ���������������

��������M� ���� <.>� �� �����
���� ��2� ������/� ��	������� ���� ������������ ��� 	�������O�

<9��������/����,7,�0M�#������������	���� �������/�����>%��!����������������#���������

9�������#�
���2���������������/�����������������(��������������������������	�����������

�������/�	����������(���������������	����������������83�����	�������(���������������

	���� <�2�������� 	������ ���������� �������>� ���� �� ����
����� ��������� ���


������������/������
����������
��������������������%���

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

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

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

���� ��������������/� �������
���/� �����
���� ��������� ������ ���� ������ ��� G���������

	������������
�'���F%� ����������� �����������
������� ����������������������� ��� �����

�����(������������������	��������������������������	����!������������������������%��*��

����� �����2�/� ���� �������� 
������� ������� �� ����� ������ ��� ��������� ������ ��������

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

��

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

�����%� ������ ������ ��������(�������������������������������������������������������

�������� ��������� ��� ������ ���� ��������� ������
���� <�%�%� ����� �����
���/�  Z9�

#���������/� �!K� �����>%� � 1��� ���� ��:�� <,++)7,&�6,>� ������ ����� ����� ������ ����

�������� ��� ���� ������ ��������� ��� ���� ����
����� �����%� � !���� ������
� ���� ����� ���

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

���������������������������������������� ����
8$
�+�������������!��������������#�



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,-+�

�
���
������ ��� �� �����/� ��������� ���� �������������� �����%� !���� ���� ����� �������� ���

���������� ���� ������������ ������������� ��� ������ ���� ��������� ��	����
��'�������� ���

�������������������
�������������/����������������������������%�

����������� ��� ����/� ���� ��� ������������� �
	������ (�	� ��� �������������� ���'�����

	��(���� ���� ������ ���� �������%� � !��� �������������� ��� ������ ���� ��	���� ��������

�������������������������������������%�������/����9���������<���->����������/�������

������
���������������������������������������������(��������	����������������������

���������������������������������%��*�����������/���������������������*���(�������������

	�������� �������� <��� ���� ��(���� �� (���� ������ ��� 	���������>� ���� ����� ����� ����

���������������'�������������� ���������� <������������������������������������������

���� ����� ��������>%� � ���� ��������/� �� ������������ ��*� ��������� ���������� ���������

������/�	����/� �������������������� ���������/�(������������ ������������
���	�����

����������������������������������������
���2���������6���
����������	��(��������

���������������������
�����������%��!���������������������������6���
�(������
�����

����G��������F�	����������������������������������������������������(����6���������������

�����%� �!�����(�(���������*� ����
����������� ����3����� *
�����
������������

!����� <3*�!>� ��� ;��������  ������� ���� ���� ������� <; �>� ������

�� �������� �����


������
���2���������������	��(�������������������������������������������%�

 ��������������(�����������������������	������������� �������6�������������������

����������� ���/� (���� ���������� �������������� ��� 	���� ���� �����/� �������� ���� ������

�������� ��������� ���(�	����� ���
������� �����
�������������� ��������������	�����/�

3�����  ��������� ������������/� *�(���� *�����
���� ��������/� ��������� ������������/�

������ ����
�� ���� ����� ;����� *����������%� � !����� �������������� ������� ��� ����

�������
���������������������������(������
	��������������������83����������������

��������������������������������������������������(���������������������'��(������

����������� ���� �����
�������� (����� �2������ 	��(���� ���� �������� ����� ��������

����������������� ���������� ��� �������:�������� ��������������������������
��������

(������������������������������������������������%�

!����� ���������� ���� ���
������ 	�� ����������� 
�������
�� ���� ��

������

G�������������F� �����
������������������������������������
�������
�/�������(�������

���������(������(��������������������2�����������������������������������������
�����

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

����������� ���� ������������ �������� ������� �����
������� 	�� ��	���� 
�������/�

������
������������������������������
�����
���������������%� ����� ��������/�

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

�������� ���



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

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

�2����� ���� ��
��� ��� ����� <#������ ���� ��	����  �������/� ���.�>%� !��� ����� ��� ������

��������������������J�������������������(���������������(������������������

������

G�(�������F��������83�������������������

�����������%�

���������� ������ �������������� ���'����� ���� �� ������ ��� 
�������� ���������� (�����

�������� �2����� ����� ���������� ��������%� � 5����
� ��� ���� (������� �����
� ���������

������������ ��� '��� ������/� ������������� ��
�����/� (�
��� ���� ���� (��'���� ����%��

?��������������������������������������������
�������	����������������������(��'�

���������������������
���(��������������	���������
���������
������������������%�

�����6	����� (������� ����
��� ����� ��� 	�	�� 	����� ��� ���'�������� ���������

����
��������� ����������� ��� ���� ������������ ����� ����
��'��� ���
� G������� ��������F%�

!��� ������������� ��� 5����� ��� ;��� ����
��� ��� �������� ����� ��
������ ��� ���� �������

�����
����������
��(��%�

4/9� ��,�����	���$"��

!���83�����������2����������2����������%��!������:��������	��������������2�
����/�

�������� 	�� ���� ?"#�� <���->� ���� *��� <���-�>� ��� �� 	���� ��������� �2�
���� ���

�������������/� ������� ���� �����
��� �����
� ���� ���� ������/� �������� �������� ����

�������� ���$������;��(�� ���#����� ��� ���� *��#� ��� ��6������ ���� ���	��� �����
���

������������%� � 8�(� 3�	���� ���� ���������� ����������� ���
����� ���� ��������������

������������������(�����������������
/���	��������������������������	��'������/���

���������������������������
��'��� ��	�������������������������������������������

������������� <!�������/� ���,	M� �����M� ;��(�/� ���,>%� � !��� ��	��������� ��� �(��

�������������� �������
����9������������ �������� ���� ��(�������
���F�� ������ ����

����������� ��/� ���� ��

��
���� ��/� ���� �������� ���	��� �������6���������� �������

<��*�/�,++)M�����>%�!���9�������������������������������������
�������	�������6

��	��������	������������������9;F���
�������������������������������%�������������

������������������ ��	������������ ���������������
	�����(�������������������
������

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

����������������������������������

��
���� �����������H�������������������	���

�������
���%��*������/��������������������������������������������83����������	���

�����%� � !���� ������� ���� 	���� ������������� �������� �����%� � �� ������� ��� 9;�

�������� ����������������� ���������������� ���
���*��������(���� ������������:����%��

!���=������������������$0C)��������������������������
����
��������������������

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

����	�������� �������
����������F��#�

������� ����������� ���	��'����������� ���� ����



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�,�

$)F����������������������8�(��������������������������������
����<;��(�/�����>%��

8�(� 3�	���� ����� ����� ������������� ���������� ���� ���������� ���6��	����� �����
�

����������� ���� "� ���� ����� ������� ��� ���� ���� 3��	��� �������� ��� �� �������� ���

�������������<!�������/����,�M����-	>����������2����������(������
��������%�

4/F� ��
�����2�"�
C��1��	���$�5�"���������J�
	�

!���83�� ��� ��� ����������� �����
� ��������� 	����� ��� ��
������������ �
	�������

���� �2�������� ��

�����������/� (����� ����������� ���������� ������
���� ���� ����

���:���%� � *�� ��� ��������� ��� �
���
������� ���� ��������� ������� ���� ��������������

��������
������ ����� (��� ����� ����
������ 	�� ���� ��������� ������� ��� �����6������

�������������/� ���� ������� 	�� ��
�� ��� ���� ������� ����������� ���������� 	�� ��%��

*�����
���� ��� ���� ������� ��������������/� ������������� ��������� �����	��������/�

�2����������������������
����
����������
�����	��'6�������������	���������(��'����

��
������(�������������������
���������6��������2������������6��	��������������	�������

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

����
�������%� �  '����� �������
���� ���� �������������� ���� ����������� 	���� (���� ��

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

�������������%�

*�� ����������� ����� ���:���/� ��(� 3�	���� ���� ��������� �� ��(� ������������������

��������� ���	����������	������(���� ����������
��'����(�����������	��H�������	����

����� ��� 	��'��� ��������� ������
�/� ��� ��
� ���������� ����� 	�� ���� �������
���� ���

������������������/�����
�������/� ���'�����(�������������������������	���������������%��

*
�������� ���� ����� 	���� �� ����������� �
���� ��
	��� ��� G�������� �������������F�(���

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

���:������������2�������������������	����������	�����������������<����
�����������


�������>/�������������������������6	�������������������������������������������%��

"����������/� ��������������������(���� ���� ��������� ������
���/� ������������� ����� ����

���������������� ������� ���6Y6���� ��	���� ������������/� ���� �����
��� ��������� ��� ����

������ ,++��� <����������� ��� ��������� 
��'���>� ����(��� ��(� 3�	���� ��� �2����� ����

	���� ��� �������� G
������ "������F7� ���� ����������� ������� ���� ��(������ 
�	����

�����
������G
����������F������(���������������
�����������������������������(��'����

�����/������������!��������������%�

!���� ���:���� ��� �������� G(��
��6����F� !���������
� <����(���� ��� G������� ��
��������

��������F>� ���� ��� ��� �� ������������ ������� ��� ������� ��
������%� �5������ ��� �����������

	���������������������	���'�(���������6�������������������/����������������������������

��
�����:�����������	��������6��	���������
���%��!���!���������������(���
��'���



#�������!����7�!���8�(�3�	�������:����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,��

	�� �� ���:���� ��� ��6���������� ������� ������� ���� �������������� ����������/� (�����

���
������ ���� ���������� ����������� ��� <������������� �������>� �������� ��� ��������� ���

��	���%��;����������/�����83��������
�����������������������������������������������

��������
������ ���������� ��� G���'6��F� ����� ����
���� ����� ���� ����6���
/� �� '���

���
�������(���������	���� ��� �������� ������� ������������������6����
�������/����

��������������������������������������(��'����������������������������6�
����������

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

*�� ������ ��/� ����83������ ���������
���� ��� ���� �������������������� �����������

(���� �����������������������(��%� �!��������� �����������	����	����� ���������� ������

(��������������������������������������������������
��'���%�!�����������������������

������ ���� ��	���� �������� ��������� ����� 	���� ���������� ����������/� ���� 8���

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

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

	����%����(����/������������������������������������������������������������
�����

�����������������(������
���������%��!���83�������������������������������
������

������(����������=������/�������������,+0��������
	���	���������������������(���

���� ���� ����������� ��� �������������� 
��'���%� � !����/� ���� 	������� ��� ��(��� ������

���
��� (���� ���� �����/� (������ ���� 	���������� ��� ���� ����������� ��(��� ��� �������%��

!������� ���'���� ��� G�����������F� ������� ��������
������ ���� ���6��	�����

����
�������/�����83������	�����	����������
���������������������������������
��

���
�	���� �������������� ���� ��
������ ���������/� ���������� ������ �����������(����

���	���������%� � !��� 83�� ����� ��� ���� �2�
���� ���� �2��������� ��� ������6������

���'���6��� ��� ���� ��
������ ������ ��� ����� ��� ���� ������� ������	��� ��� ���� �����������


����2%�

�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�.�

8��#$��*�# � %�"#�(�$�1�$�����&��*�� #1 ���#$�"�
"�'�"2��+��#"��%��#$'� ��$���

8/.� �	����
	���

!���������������������������������
��������������������������(����������"������

���� �����������%� � *��������� ����� ����������������6�������� ��� ���
�������������������


����6��������� ���������������:����/� ����"������������� �������������� ������ �����

���6��	����� 
����%� � !���� ��� �������� ����� ����������� ��� ���6��	����� �����
� ����

�����������������
������������G"�������� �����������F�<" �>����
����
�
	��6

������%� � !��� �������� ������� ����� ��'�� ��� ���� =/� ������6������ ���'���6��� (���

���������	����������������������������������"���6���������
/���������������������������

���
����
���/� ��������� ����� ����6���
� ���������
���� ���
� ���� ��	����
��'���

	�� ������������ ������� ������� ���� �� ������ ��� ����6���
� �������	������ ��� ���� " ��

������%����(����/�����'������=/�����
����
�
	��6������/�������6���������'���6���

��������������(������������������2����������������������������6�������������������%��

��� ����/� ���� ���:���� ��� ��
������������ �������
����6�����
��� ������� �����������

�������� ��(� ����������������
� ���� ��
����������� ������� �����
� ���������� ��

��������������������������� ����������������6����������������%� �!�������������������

�
���
��������� ������� (������ �����������
�
	��6������� ���� 	������ ���� ������ ���

�����������/������������������������������������(�������������������������������'���

"6(���� ����������%� �  ����� ������������ ����� 
���� ����� ���� �������� ������������

������������������������������������:���/�����
����6�����
������������������:����

���� *�������� ���'���  �������� <*� >/� ���� 3��	���  �������� <3 >/� "��������

"
����
���� ��������<"" >/����� ������ ��������<  >%���

!�����������������������������(�������������������
����2�����	���������������������%�

!���������������������������������������'���6����������
����6����������������������

����������� ������� ���� ������� ��� ���'���6��%� � !��� ���������� �����
�� ���
���

����������� ���� ��� ����� (���� ���� ������ ��� ����������� ����
���� ���������� ������

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

8/0� �����+�������������	���

!����� ��� ���������	��� ��	���� �	���� ���� ������� ��� ���� "� ���:���%� � �� ������� ���

��������/� �����������������
�:��� �����������" 5#�������� ������������:������� ����

������� ��� "� �����������/� ��� �� ������ ��� ���������%� � !��� 
�:��� ��������� ���
� �����

���:��������������/���������������������(������������������������"����������������:���/�

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



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�-

�����
/� ���	���� G���6��	������
F����� G���	���������F%� �!����� ������������������� �����

<,>�������������������
�������������������������������� ����"����������������������

��6���	���������� (���� ��������
���/� ���� ��������/� ��� ��*� ���(�M� <�>� ��
���������

	��(�����������(������ ����"����� ���� ��� ������������	�������� ��� ������
�����������

������������	�����������M�<.>�N�������
����	�������������������(����������	�������������

���������� ��� ���� ���:������� ��� �����
��� ������������ <��� �����/� �������� �������

������
���/� ��� �������>� ��� �����
������� "�����OM� <->� "� ������������ ������� �����

���	������������������2���������������������	�������������������	���6
��'��������
��

���
�
	��6������M�<�>�������
�����������������'�������
��������������" ���������������

������������������������������� <&>� ������ �������� ������	���������������� ���2���	���

�2������������2�����(����� ���������������	�������������������������������6
�'����

��� (���� ����� ���������� ���	�������� ������M� <0>� ���� ��'�������� ��� ����������

��������������������	�������������:���������
�����������
�����������	������
���2������

������������(�������������������������������������������2��������
������������6
�'����

<���������/�,+++M�����M���������5���
���/�����>%�

!��� ��������� ��� ���/� 5���
���� ���� ������ ����������/� (����� ���������� ��
��

�
������������
���/����
�����������������������������%��!���������������������������

���������� ���� �2����������� ��� ����
�� �	���� ���� ��6�2���	������ ��� ���	���������/�

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

����� ���������� ��� :������� (���� (����� �����(���� 	�� ���������� �����
%� � 3�'�(����

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

������������ ������� �2������� �����2�� <���� ����5���
���/� ����>%� � !���� ����� ������

����� ���� "�������� ������������ ���:���/� ��� �������� ��� �������� ��� ��������/� ���
����

�����������������������������	�����������������������
�����������
�<���������/�,+++>%�

��(����/����������������������������(��'��������������������
����%��������������/�

��� ��:������� ���� ����� ����� ���	���������� ������ ��� ��
��������� 	��(���� �����������

����5���
����<����7,-)6+>��������������'������������������G������������	����
F����

���
�� ��� ���������� ��2�����%� � ��(����/� ����� ��� ���� ���� ����� ��
��������� ���������

������	���������������������������������2��������	���������%���������������������������

��� ������� 
�'���� �������� ��� ��������� ��
������������� ������ ���� ������ ,+)��� ���

�������������������(����������������
����	���������7�

N��������������������������������/�������������������������������
����
���������/���������
��� ��
������������� �������� ������ ��� ���	���������� <������� �������	��� ����'���� ��
�����
����
���������� ��� ����������������� �������	������������������
�>%� �!��� ���
��� ��������
���
���������������������	����������	�����������
�'�������
�����������,+)���������� %O�
<���������/�,+++7)>%�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,���

$��	���������� ��� ����� ����������� ���������� ���
� ���� "� ������������ ���:���/� �������

����� 	����� ��� ������������ ������������ �����2�� <*	��7�>%� � ��(����/� "��������

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

������� ����� ��
�/� ���������� ���	��� ���������� ��� ���������� ���� �����
��� ������%��

!�������
�������������������������6��������
���	������������
�	���������������������

����������������������������������������������(��������������
������������%��!���

"�������� ������������ ���:���/� ��������� ������ �����/� ���� H����� �������� 	����

��������������������������
���	������������������2�����	�����������������������<��6

>�������	��������������
������������������������������������������������������������

(���� �����%� � !��� ����������� �������
���� ��� ���������
� ��� �� ��
������ ����

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

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

���� ������� 	���� ��� ���� (��� ��� ���� ��� ���� (��� ��(�� 	�� ������ ������ ��������6


�'���%� � *�����/� ���  ������� <,++&/� ,++)>� �
���� ��
���������/� '��� ������

���������� (���� ��� ���� ������ ��� ���� ��
���2� ������ ��� �������� ��� ���� ���������6

�����
�� �����2�� ����� ���� ��

����� ����������� (���� G���	���������F� <��������


�	�����/� ���������� ��	�����������/� �������������� ����������/� ������ ��	������������ ���>�

���
� ����,+������(����%� ����$������ <,+0&>����������� ���� ��
�/� ���������������/�

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

�������/�G���	���������F����
������������2��������	������	������
�����������������

������������������������	��H����������������������'�������������������������������

�����������
���������������
������������������� <�������������
�������� ��������

�������������� ��
������ ��	���� 
��'���>� (����� (���� �
������� ���
� ���� ,+)���

��(������������������������������������������:����������"�����������������������
�

����	����������������,++��%�

!���������
�������"���������������������������	���������������
�G���	���������F/�

����������������
��������H�����������������������������%��#���
���������������������

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

�
�����������������	�����
��������� ������(�������������� ����%� ��������� ������������

���� " �� <���/� ��'���� ���� �����/� ���� �������� ��� ���������� " ��>� �������� ����

�
���������� ��� ���	���������� ���� ���
�'�� ���� "� ��������������� ��� �� ��
���������

����������������������������������G������F��������G���	������������
�F�����	�������������

�����������(����������������
�	����������������������"���������������������%�

������������/����6��	������
��������������������������(��/�(������������������������������

��������� ��� 
����6�����
��� ���� ����������� ������%� � 8������ ���� ����������� ���



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�&

�����
������(���������������������������(����
��'������������������������6
�'����

������������������������������6��	������
/�9�������<���.7�-�>�����7�

NQ�� ����� ����� ������� ��� ��(� �����	������
� ��� �������%� � *�� ��� �
������ ��� ���
����(���
�������������������
��'��6	����������������������������������������	���������

��'������������/���������������	����
��'�������������������������������(���������	������
%��
 ������������� �
��������������������� ��������	������ ��������������������
��������
���
��
	����� (���� ���� ����������� ��

��
���� ��� ������������� ���� ���� ����
������ �����
��	����
��'�����������������<�������������	���
�����>O%�

��(����/� ����� ������� ���������������������6��	������
����������%� � *�� ���������������

���H�����������������������6���������������
���%�5�����/����6��	���������
�������

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

��������	���(����������������������������������������	���� ������(���� ��	���������

�������� ���� ������ ��������� ����� ��
�%� � *�� ����� �������/� ��������� �������

�������������� ������������������������
��� ��� ������� ����� ����
��������	��'���

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

����/����������������������	�������'���"����������������������/������������/�����������

����������� ��������� ���������������� ������
�� ��
�/���
��������������6
��'�������

��
�����������
��'��6����������%��9����
�'������
����6��	�������������������������

�2����� ��� (����� ����� ���� �������� ��� ������� ���� ���6��	����� ��������� 	���%� �9����


�'������
�������������������������6���������'���6��/���������2��������(����������


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

���������������
��������������������	:������	���������

�����������/����������������

���������� ��� ����� ��� ��� �����/� ������� ����� ����(���� ��� ��� G����6���F� ��� ���� ������ ���

��

�����������%�

!�������
����������������������
��������������
�������������"�����������/�����

��� ���� �������� 	������� ������������ �������/� �������� ���� �������� ��� �������������� ����

������� ��������
���������� �������������������������(����� �����������������������(����

���6��	���������
���/�����������������������������	������"��������#�

������%��

!��� ����������� ������ ���� ������ ������ ���������� ����� ����� ���
����� ����� ���� �����

����������6������	��/����	������������������� �����������/�	��� ��� �������������� ����

�����
������� ���:���� ��� ������� ����������� (���� ����� ������	��� ��� ���� ���������

�������%�

8/4� ��������	�
����
������������,����	����	��������*���	��
�	���

!��� !������ ��� ���� "�������� ����� <!">� ��� ����������� !�����/� ������� ��� ,++��


��'��� �� (��������� ���� ���� "�������� ������������ ���:���/� ������� ��(�� ����

���:������� ��(���� N��������� ��� ����� ������� ������ �
���� ���� �������� ��� "�����O�

<!"7*������������ ���  ����������>%� � !��� !"� (��� �������� ���������� (����



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�0�

��������������
������/� ������������ ���� �������������	��(�����2������� �����������������

�������������������(�����/�
��������	�������"�������%�!���!���������������	�������

�� ������ ������ ��
���	��� ���� "����
��� ������������������ <"�>/� ��������� ��� ��

"��������#�������;��'� <"#;>� ����"�������� ����
����#�������;��'�� <" #;>%��

*�������� ��� ����� (��� ���� �������� ���(���� ����� ���� ���������� ����6���
� ������ ����

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

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

�����%��!���!�����������
������������	��������������"��������
��'����������(������


���
���������	���/�������������������(����������"%�

"����
��� ��������� (���� ��� 	�� ��������� ��� N�� 
������ ��� ��

��� �������O�

<!"7!������7��������$7#��/,�.>%�!���"��������#�������(������	�������N���
������

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

��� ����#�

�����O%� �!����������������
�������������������������(������ ��������������

���� ���� '��� ����������� ��� ���6��	����� 
����6�����
��� �������2�� (���� ���
���

����������� ��� ��������	��� ������ ���������� ���� ���
����	��� ��4�� ��� ������
����

��������� <!"7!����� �7�������� $7#��/,�-�>%� � 9����� 
�
	��6������� �2�������

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

���������'���������������������
������������������������������������������������

���� ������������/� ����������� �������� ����������� (���� ���� "�������� *�����
����

;��'�<"*;>�����������
�������������<!"/!������7��������$7#��/,�-�>%�

!�������������������
�����������������������
	������������������6��	����������������

��� ������ ���	������ ���� ������� ����������%� � !����� (���� ���
������ 	�� ��������

��

��
����� ��� ��������� ��	�����������/� 
�������� �����/� 
����6�����
���

����������������������(���������6��������������������<!"/!������7��������$7;�/�>%��

!��� ��������� ��� ���� " #;� ��

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

��������������������	��'���������������������������
����� ����� ������������� ������


���� 	�� G������ ���	�����F� N��� ����������� (���� ���� ���������� ��� ��� ����� 
��'���

�����
�� (���� ����� ��
��������/� ���������� ��� ���������� ����������� ��� ���������O�

<!"/!������7�������$7#��/,��>%� �!���!������ ���������	������� ������������ ���� �����


�������� ������ ���� ������������ ��� ���� 	����� ��� ������ ���	�����/� ������
����

���������������������/��2������������/� ��������� ���������� �(�������������������������

	�������������
�������������������������	����������<!"/!������7�������$7#��/,�+:M�

������������#�����������#�������>%�

!��� !������ (���� �������� �����/� ��� ����������� ����������� ������� ���� ���2�	�����/� ����

����������������	������������"�������� �����������<" �>7�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�)

N��� ������� ���� �
����
���� ��� (��'���� ������� ���� ��� ��������� ������ ������������� ����
������������� 
�	������ (������ ���� #�

�����/� ���� ��� ����������� ������ ����������� ���
����������� �������� ���� ��� �������� ��� ����������� �����
�/� ��� ����������� ��������
����������������������������������O�<!"/!������7��������$7#.-7,�.>%�

*�� ��������/� ������  ���������� ������ <���������� ���� " �>� 	��� ������������� ����

"�������� 5�������� �������
���� ������ <"5��>� (����� 	�� ����� ��� ��������

����������
	��������������(����������	�������

N����������� ��:���
����� ��� �������� (����� �������
���� ��� �������� 	������ ���� ��� ����
������������������������������������������O�<!"/!������7��������$7�.)7,.��6�>%�

!���!������ ����� ���������� ����� ������ ������� 	��"�����6(���� ����������� ���������

����������

N�������������������������������������������/�����������������������������������������������
����������M� �
������ �������� ���� ����������� ����������� ��������� ��� ������ ��� �����������
����������������������������������������������������	����
��'���T���U����������������������
����������� �����������������������
�	������ ��� ���������������� ��������������������������
������������O�<!"�!������7��������$7��.&7,�0>%�

 �� ���� ��(��� ����	������� "� (��� ��� ����������� ���� �������� ���� �������� ���


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

��������������������
�����������������������������������(���
�������2�	����������������

(����������H����
�����������6��	���������
�������%� ����������������������������(���

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

������� ��	���� 
��'��� <!"� !����� �7�������$7�.&7,�0>/� (���� ���� ������������ ���

���������/���������������������������	����
�����	������������������������%�

*����������/�������(������������������	����
�
	��6���������7�

N������� ����� ���� ����������� ���������� ���� ���� ��
������������� ��� ���� #�

�����D��
��������� �2����Q��� �����������(���� �� �����
� ��� ����� ���� ��
���������
��'���/� ������
�������������	����
�����7�

•� ������������������:���
�������������������������������������M�

•� ������������ ��� �������
���� �������	��� ��� ����������� ���� ��� ���� �������
���� ���
�������'����� ����������� ���� #�

�����/� ������������� �
���� ���� 
����
6��4���
�������'����M�

•� ����������������������
�����������	������������������	��(�����������'����M�

•� ���������� 	������ �2����������� ��� ���� ����������� ���������� ��� ��������� ��� ����������/�
����������������������������������
���O�<!"�!������7��������$7�.)7,.�>%�

���������� (��� ����� �������� ��� ������ ������ ��� ��������������� ���������� ����� ���

"�����6(���� ���������������
�/� ������������� ����������
���
������� ��(�
���������

���� ��
�6��������� ������ 	��(���� ������� <!"� !����� �7� �������� �7#� .)7,�+�6�>%��

5�������������������
�������������(�������	��������������������
��������������

�����������������
�������������������<!"!������7��������7#.)7,.��6�>%�

*��������(���/���������� ������	6��������� �������������(���� ���	�������������������

"�������� �����%� ����� ��������/� �������������������������� �������	����������
����



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,�+�

(���� ������ ��� :������������� ���� ����#������� ��� ������������
������������� ������
��

(���� ������� ��� ��������/� ����6���/� (����� ���� (����� 
�����
���� ���� �������

������ <!"/!����� �7�������$7�.)/,.��6�>%� � !��� #�

������ ��� ����5������� <#?5>�

(������������	������/�������������
�������
��������'���6���	��(����������%�

������������������������������������������������"����������������:�����������������

��������� ��� ���������� ��� �������� �����6��������� ���
�(��'� ���� ���6��	�����

����
�������/�(�������������������������%���

8/8� ��	��,������"�
C��1��

���	�������	��
	�����)��C�������

*���������������
��6,++�������"/����������������	������#�

������/���������������

��
��'�	�����
�������������������������(��'���������������������������������������

����
�����������������������������=/����������������������(��������������������

���������� 	��'������� ��� �������� �
�������� (���%� � !����� (���� ������������ ����

������������ (������ ���� ��(��� ����	������� ������� 
��'��/� 
���� 
���� �2�������

����������� ��� ���� �������� ���� ������;�������� �������������� �����������
������� ����

"�����������������������:���/�����(������������2�������	��'��������!���������
%�

*�����/� ���� �2��������� ��� ������� ��� ����� ������� (��� ���������� ��� ����� ��� ���� =�

����������	���������������	�����������������������
%��!���=���	����������������

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

��� �����6������ �������������%� � *�� ����� �����/� ���� ��	����(������ ����"� ��� ����������

,++��� (��� ���� ����� ��������������� ��� ���� ����� ��� �
	��� 
����6�����
���

��:���
��������������������
��������	�����������<$����/����->/�	�������������������

�����������(��'������������������6(���������
���%�

*��,++./������#�

�����������������I��H����������/��������������
����� G$�����

�����F������������������(����
�
	��6��������������#����������"��������#�������

��

��%� � !��� ������ ����������� ���� '��� ������� ���� �����
��� ����������� �������

"����������� ������
��������������%� ����
�����
���� ������(�������
����
���/�

���������� ��
������������� ��� ���	��� ���
������ ���� ����� ���� ����������� �(��� ���
�

�������� ����������%� � 9����� ���� ����� ��� 	������� �����
��� �������
���� ��� ����

����������� ���� ����� ���������� �������� ���� 	���� ��'��(������� ��� ���� ����/� ����

$���������������������7�

N���� ����� ���� (��'��� �������� ���� ���� ������������ �������� ���� �������� ���� ��������� ���
��
������������������
��������������������M�������������������������������������������
�������������#�

���������������������������	��O�<#"#/�,++.7�>%�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&�

*��(����2���������������������������������������������������������������������(�������

����������� ��:���
���� <*	��7,+>%� � !��� ����� ���� ���� "� ��� �������� �������������� ���

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

�����
����������������������<"��������������
���/�,++.>%�

;�2�,7�#�

������������������� �������������	��
�������������"/�,++.�

#����	������	�	5�	��������

	�������,����
����7��,�	�	���� ��	��������5	����������C� D�����������
8@�	��������0/9@�������EK�

���,�����	����������	�������������
�
���	��
�
��K�

	�������	��	���	���������������������,��
�	����,��	�K�

���� 
��,�	�	���� ,���	��� �� ����	��� 	�� 	��� +�	��� �	�	��� ��� 3�,�� ����
5�����������������K�

��,�����	K�

����������������,��	����C�	�K�

 L!��������	�������	���
��,���	����	��������������	�	��	������C�	K�

	���������,��	�����5�,����
	�/�

����,�������������D.>>4E/�

!����������(�������
��������������#�

���������������������������������<,++.>�

#�

�������9�����������Growth, Competitiveness, and Employment (����� �����

��(������������������� ���������������
����������6��	����� ���
�%����;�2�,����(�/�

���� ���	��
�� ������ 	�� ���� "� (���� ���������� ����'��� ��� ���
�� ��� �� ���'� ���

��
������������� ��� �� ���	��� �����2�%� � ����� ������������/� ���� ��������� �������� ���

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

�������
���������������

"�������� ��	���� 
��'���/� ������������� ���������� ���
� ����������� ���� (�������

�����
�%�

*�� ��������(���� ������ ������� ����9����� ������ (��� �������� ���
��'���� ���� (�����

���������������(�����������	������������%��������������
�(������
������������(����

����������� ��� �2������� �����%� � ��
���6���
����� (��� ���
������ ��� ��������

�����
��6��H��� ���
�� ��� ������	������ ��� ����������� ���������� ���� ���
����
���%��

��
��'���� �����������������������������
������� �����������������
���� <������/�

���������/������2�
�����������
��������>��������������,+)����������(��'�������������

	������
����
���/�������������(����������:������	�����������������������������������

���
����������	�����������������
���%�*������/�����������(����������
���������

������������ ��������� ��� 	����� ��	���� ������������� �������� �������� �����
��/�

����������/� ������� ���� �������������� ��:���
���� ���/� 	�� ��� �����/� ��� �����
��������

����������	������������(���	��(������������������	���7�

NQ���������2�	���������������	����
��'��/�(����������������	�����������������������"�����F��
����������� ���
����
���� ���� 	�� ������� 	��'� ��� ��������� �������������/� ������ ����



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&,�

�����������������
�����������������������%��!��������������������
/���	������(�/�(��'�
���������/� ������������ ������������ �����
�/� ���� ������� ��������� �����
/� ���� 	��������

�����
����<�������������������(��'�
�����
���>����
��������������������G�
����
����
�������
���F� ��� ����� ��
	���  ����� ���� ��
	���� ��� ����� ����� ��� ���
� ������������
����������%� � *�����������/� ������������������
����
����	��
�	������� ��� �
������ ����
������������ ��� ���� ��	���� 
��'��Q������ ��� ��� 
������� ��������M� �������� ������ ���
������������ ������� 	�� ���� �������� �������� ��������	��� ���� ���� ��
�������� ��� ������
�������
��������������������������������������
�����O�<*	��>%�

3�	���� 
��'��� ���2�	������ (��� ��� 	�� �������� 	�� ��
������ ������������ ���
� ����

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

���������������������� ��� ��(��'������ ��	���/��������������������������� ����2�������

����������������������������������������������
��'�������������%��9����������
���

���(��� (��� ����/� ��� (��� ����� ��������	��� �������� ���� ��

������������ ���

��������������������
��������� ��	���%��5������������������������� ��	��������������� ���

�����������������������(��������
��'���������������
��������%�!����(�������������

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

����6����
�������� ���� ����������� ������
���� ��
��������� ������� ��� ���� �����2�� ���

�������������������	���
��'��������
�%�*����������(�����H����������������7�

N!��� ����� ������ ��� ���6(���� ��	���� ������ ��� ���:�������� ��� �
����
���/� �2������� ��
����������� ���������7� �������������� ������	��������������������� ���� ��	�����������
�����
���� ��������� �����
�M� ��� ������������� �������� �
����
���� ���  �"�M� �������� ��� ������ ���
��������������������
�����������������%�

������(���������H�������
���/����
������
�����������������
��������������������������	��
������� ���� (��'���/� ��	���� 	����� ���� ��:���
���� �����	��%� !��� ����� ��� ���
����
����
����������������	�������������������������
	������������	�����M���	������������������/�
������������M���'�����������������������������	������%������
�(����/�	�������������(��'���/�
�������� ���� �(�� ������ ����� ������� ��� ���� ����� ��� ���
����
���� ��� ������ ���
�� ���
����������� (����� ������� ���� ���� (��'���� ��� ������/� ���� ����� ���� ���� ������ ����������
�����������%��

������� ��	���6���������� ���
�/� (����� ��	���� ������ ���� ������� ��������� 	������� ����
���������������/��������������������
������������������(��'���/�����������������������������
���������������������
�/������������������������������	�����������%O�<*	��7#�+>%�

 ��������
������������
����
�����������(��������������������������������������

���
��������
�/���	�����������	��������������
��'������������������������(��'�


���� �����������%� � 3���6���
� ����������� ���
����
���� (��� ��� 	�� ��������� (����

�����6���
���������������
����
���%�� ���������������������	����(������	�����������

(���� 
�������� ��� ���	��� ��	���� ��� ��
����� ���� :���� ��� ����� ���
�� 	��� ����� ���

�'����%�

!��� ��������� ����� ��
��� ��� ������������ ���� ����������� 	���� ���
� �����2�	���


������������/� ���(������������� ���������� ������	�� ���������/� ���������� ��� G:�	�����

���(��F/� ��� 
���� ��	���� ���������� �������� ����������%� � ��� ���� ��
�� ��
�/�

���������������� ��� ���� ��	���� 
��'��� (��� ��� 	�� �������� 	�� ���� ����'�� ��� ��(�

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



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&�

����������%�!�����
������������	�����������������6���������(��/����(��������/�

(����� ����� G����'��� ��(�F� ���� ��
���� ������ ��������� ���������� ���(��� ����

�
����
���%�

!��� �������� ���������� ������� ��� ����� ������ (��� ��������� ��� ���� ,++-� "�����

����������� (����� ���� ����� ������ ���� ������%� � !��� ������ (��� ��� N��������� ����

�
����
������������������������(��O/�������������������	����
��'������2�	����������

	�� ��������� 
�������� <�%�%� 	���(� ������ ���(��>� ���� ���������%� �  �����/� (���

���������������������� ������������
�
	���������/� ������������������
�������� ���

����������6(������	���������%��!����/�(���������������3���/�����(������������
%��

 �����������/� ���� #������� ����

������ ����� 
�
	��� ������F� ����
�� ��������


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

��� G(������� ��� (��'F� ����
��%� � ������/� �3���� (���� ��� 	�� ��������� ��� ���������

������7�(�
��/� ������ ������� ���� ���� ����6���
� ���
������%�!��� ��

��� �����

����������� ���� ���������� ��� #�

������� ������������� ���/� �������� ���� "��������

#������/� �� 
�������
� ��� ����� 
���������� ��� �
����
���� ��������� ���� �������

<#"#/�,++-7)6+>%�

?������	��H�����������������G������F�����������������
��������������������������

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

������� <"#/� ,++&M� ,++&�>�

����

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

������������������������������"����������������������������
����
���%�

��������
���"�
C��1��

!��� ������������ ���
�(��'� ���� �������������/� ������� ���� 
�������� �����
� ���

����	����������
�������������!"����������'��������������������
�����������%������

��������/� ���� ������������ 	���������� ����
����6�����
��� ������� ��� ����	������� ���

���� 
�������� ���� ������� ������� ������ ��� ���� !"%� � �������/� ���� ������� ;�����

"����
����������$����������<;"�$�>��������������������%��������������/��������������

���� ������/� ���������� ��� ,++&/� (���� �����2��� 	�� �� �����
���� ��� ���� 	�����

���
�(��'����	��	��������N���	���������������
��������������M����������������������

��������������	������������M���
�����(����������������������(�����������������	������

�	:������O� (����� (���� ��� 	�� ����������� ��� N	���(� ���� ��������� ��� ������������O�

<"#/� ,++&>%� � !��� ����
���� ������� �������� ��
��� ��� ���� �(�� �������� ���� ����� ���

������� �����
���� ��� N���������������	�����O%� � *�� ����� �����2�/� ����#�

�������������


�
	���������� ����������������������2��/����� ����������� ������������������ �����

��������������� �������
���/� ��
��� �������� <���������/� ��������>� ���� �3���%��

��
	��6�������(�����������������	���������������(������
�������%����� �����������



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&.�

����/� ���� ����������� ��� 
����6�����
��� ������� ��������� ��� ���� !"� (���� ��� 	��

������������%� � ������ ���	������ (��� ���
������ (���� ��������� ����

����������

����������(��������������
������������������������������������������������������

�2��������%�

!��� ��
�� ���
��� ���� ���������� ��� ������ ��������%� � ���� ��������/� ���� ,+++�

#�

�������Recommendations on the Guidelines36/�	�����	���2��������������������

��� N���	������ ���������
����6�����
��� ���(��O� <"#/� ,+++7,,>� ����
�
	��� �������

(������������������
��������������	�������������������������������������������2�

������ <*	��7,)6,+>%� � ����� ������� �������� ����� ���������� ������ ���
��/� (����

��
��'�	��� ��
�������%� � ���� ��������/� ���� �����Guidelines� (���� ������ ����� ������

���	����������
���������� ���(������
�����(���� �������������������� ������������

G������
���� ��������� �������
���O� <"#/� ����70,>%� � !��� 
���� ��������� 
����6

�����
�������������
�(��'���������������������������������%��?��������������������

���� ���
�(��'� ������
�� ���� 	���� �� �������� ������ ��(���� 
���� ���2�	������ ��� ����

��������� ��� ������� ����������/� (����� 
��� 	���� �������� ���� 	��������� ���������� ���

��(������
�
	��� ������� ��'��$��
���� ����������� 	��� ����� ���� ���������� ��� ����

=/�(������(�������������
������������������
�(��'������������
�����"���4�������

����������������������%�

!����������������
��������
�(��'����������
����������������
����������%�� ���������

�����
�������������
���������
����
���/������������
������������2�����G���2�	�����F�

�����������������������
��'���/� G���	�����F������������������� ���
�������������������

G��������	��� 	��������F� �
���� ������� ��������� <����� ���������� ��	���>� ��� (����

����������������	�����G��
������������F�<*	��7,,6,&>%��*����������
���������2�	���������

����������������������������
��������������	�����������������������2�������
��'��/�

�
�������� ���� ���������� ������ ��� ��:���
���� <*	��7�.>%� !��� ;"�$�� ����� �����

������������� ����������� ���� �������� ������������� 	��(���� �������� ���� ��	���/� (����

����
������������(������
������������	��'������������(���������	:�������������6

������������� ���(��� ����	���(� ���� ����� ��� ��	����������������� ���(��%� � *������ ����

����� $���������� ��
������ �������� ���(��� ���� ����'�� ���������/� 	��
���� 
�
	���

������� ���� �������� ��� �
���
���� ����������� �����
%� � !���� ��������� �������� ������

�����������(������	��
�������������������
����
������2���������	���������������

������ �������� �2�������� ���� ��
��� ��� ���� ��	���� 
��'��� 	�� �2�������� ��	����

������/����
��������������������"��������"
����
���� ��������<"" >%�

���������������������������������������� ����
8/
����!������������������������
�������������"���!���������������������������������������5���������#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&-

!���	�����������������������$��������������������������������������	����������	��

��:���
���� ��� ���� ������ ��� ���6��	����� ����
�������%� � #������� ���������

����

���������� ��'�� ���� �������� ���
��� ���� ������ ���
� ��� ��������� �����2��/�

����� ��� ������������ ���
��'� ��� ��������� ��	���� ������� <*	��7��>� ����

�������������� (������� 	�������� ��� $��
���� � ��� �������� ��	���� 
��'��� �����������

<*	��7�&M&�M�"#/�����7+�6,M����.	70�6)-M�#"#/����.7,+6�)>%� �"����
������������

����"���������������������������
������������
�2���<"#/�,+++7,&>%�

!���
������
����������������
����������������������������������������������������
�

��� ����3��	��� ������� <3 >%� �!�������	����
������� ����3 �(���������������������

�����	��'6��������������������������������
�����������������
����������������������

��� ���	���������%� � $��(��� ���� ���
����
���� ��� ��
�������� (���� ����  � (����

�������� ���� ��� '��� ������� ��� �������%� � !��� �
������� ��� G�����6��������F� ��	����

��
�����/�������������������	�������
���������
�7�

N!��� ������ ��� ������
����
���/� �������� ���� ������� �2�������� ���� ��������%� � !���
#�

�����������
�������������������6�������������	�����
���������������������(�����
���������(�������������������
��<��������������������/����
�/����������������������>�������
	��	��(�������������(�����������	�������]C�����<,�6��B����$��>%��!�����������������
����������������"����������������J�(������������������������������	��
�����������������
����O�<"#/�����70>%�

!��� ��
�������� ��� ���� G�
����
���� �������F� (���� ����  � (���� ����������� ���

����������� ��� ��2� G�
����
���� ����F� ��� ��
���� �������������/� �������� �������

�
����
���/� ��������� �
	�������/� ����6���
� ����������� ���
����
���/� �'����� ����

����<"#/�����7-6�>%�!����
�����������������������������
�����
�'��
��'����(��'�


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

������F�� ��������������� ��� ����

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

��
��������� ������/� 	�� �����������
���� ��������� 	�� ����������/� ��� ���� ��������

�����������H������������������
��'���%�

"����������(��� ��� 	������������� ����� �(��� ����'� ��������� ��� 	�������� �� G����
���

	�������� �������
���F� ���� ���
�������� G���'6��'���F%� ���
������ ��
����

������������������ ����2��� ����������� ��(�/�	�������� ����	����������������������

������������ ��� ���
���� �� �������� ��� ���'6��'���� (���� ����������� ��� �
�������� �������

�����%� � #�������� �� "�������� ��������� ����� (��� ���
����/� ���������� ������������

(����������������������������������'��������������������������5V������������������

������
����������������������������������������%��*�����������������������������
����

���� " �� (��� ����������� ��� ���	����� ��:���
����� ��� 
���� �������� �����������

����������� ���� 
��'��� ������/� �������� ��������� ��� (����� ���� ��	���� 
��'��� ����

�������������������� ����6����� ��������� ��� ����������� �����������
������� �������2�	���



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&��

(��'���<*	��7,06��>%� � *�� ����������2�/���� ��� ����=/����������������������� ����������

(��� ������������� �������������� ��� ���� ��	����
��'���(���� ������������� ���� ���������

������������
����������	:������7�

N������(�'��(������	������������������������
�������
���������������������������
����
�2�������/�	��������H�����������������������������
�����	���
��
����������/�
����������
��������	��%� � !���� 
���� �������� ����������� ���� (��'/� ������� ��������	��� ��������
����������(������������������������������������������	����������
����(������(����� ����
����������������'��(������	�������������������'�������O�<*	��7��>%�

!���#�

������F��������������������3��	�����
�������������������
	��������	����

����������������� �����
/�(�������	������������� ����������������� ������� ��� ����" ��

	��� ��� ������������ ���� ���� �������� ����(��%� � 3������� ���������� ���� #�

������F��

�������������/�������������������� ����
��������������� �������������� ����3 �(��������

���������������������������������������7�

N���	���
������
������
�����������������
���'��(�����6	����������
���������(����/�
����	��������������	��������
������(���(����
��������	������ :�	���������������������
��������O�<*	��7�>%�

!��� ��������� (��� ����� ���� ������ ������ ��������7� ���������� ���� ����������� ��� ��

'��(�����6	����� �����
�/� 
����������� ���� " �� ���� ��������� ��� ������������


����6�����
����������
�2%� �?������/� ���������������
�������������� ��	�����������/�

������������� ��� ���������� ��������� ���� �������� 
��'���/� ��������� ��� �2����� ����

������	�����	����������/�����2�������

������������<����	����������������������������

���� ��
� ��� ��������(�
��� ����� ���� ��	����
��'��>� ���� ��� ���������� ��� ������� ���

������������������������	�������������������������������	��������������������H����������

��	����������%���������/�������
�(��������������������2�	����������������	�������������

��	����
��'������
��������������������2�	�������������%�

!��� ������������ ���
�(��'� ���� ������6������ �����
� ���� ���������� ����������

�������
���� �������� ���� 3 /� (���� ������� 
�������� ������ ��:������� ��� ��� ����


������� ��� ����������� ��
������ �������%.0� � �������� ���� 
���� ������������

�������
���� ��� ���
����� ����
����� ������/������������ ��� ���� �
���
��������/�(���

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


�����<#"#/����,�7�0M�"��������#������/����,7,,6,�>%�?������	��H�������������

�������������������
�������������������
����%��!���#�

���������������������/�

�������
��������������������������������
����6�����
�������������
�(��'�<�������������

���������	������������	�����2�������������������>/��������������������������������������

����
���
���������<#"#/�����7,)6,+M�"��������#������/�����7+M�"#/����.7->�����

������ �������� ��

��
���� ���
� 
�
	��� ������� ���� ����������� �����
%� � *�� 
����

���������������������������������������� ����
8��(���������!�����������������������������������������������<���������
��!�����������������������!�������������

"�����������������������������	���������"���!��#��:��
���������������!������������!��������������������������. ���
����
"���!�����999=��99�=�" "���99��0#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&&

������������/� ���� ���'������������� ��� ���
����� ��	���������������� <"#/����.7.>�����

�������������<#"#/����-706)>����������	���������������%�

$��������/� �������� ������� ����	���������� ��� �������� ���� ���
����� ��� ������������

��������� (���� ���� ��������� ��� ��	6��������� ������� ��� ������ ����� ��� �
����
���/�

�'����� ����
��'��� ������������ ���� ���� �������� ������������� ��� ��������� �������� ����

������
����� ����������� <"�������� #������� ���,7�M� ���.7&� #"#/� ���,	M� "#/�

���.�>%�

!���#�

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

������������ ���
�(��'� �������� ���������� ���� �2�
������ ��

��
���� ��� ���� ��(�


�
	���������������:���
�������������
7�

N!������� ������ �2��������� ��� �����
� ���� ������ ������� ��� ������� ����� �������/� ������
���������� (���� 
�'�� �� �����	��� ������	������ ��� ���� 3��	��� ��������� ���� ���� ����������

�
����
%O�<#"#/����->�

��	�	�	�����"�
C��1��

)�	�����������������

!���!"������������������������������������(�����������������
�(����
�
	��6������F�

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

���
�(��'�� ���� �� ������� ���:���� ��� �������� ������������ ���
����6�����
��� ����

������� ������%� � !��� !"� ����� ����	������� ���� ��������������� ������
���� ��� �����6

��������� ������������%� ������������/� ���� ��������������	��(���� ����"��������#������/�

������
���� ���� ���� #�

������� (���� ����	������� ���� �����������������%� � ?�� ��


����6�����
��� �����/� ���� "#;� <!������ "���	�������� ���� "�������� #�

������

T������������� ��2�U� ����/� #������� .M� ��������� ��� ����  ������� ��� ���� " #;� ����

"#;>����� ����#�

�������(�����(������ ������������������������������� �����������

��������������
�'�����������%�I���������/�����"��������#��������I�������<"#I>�(���

����	������������������
����:��������	����(�������������
�����������
�������������

���� ���������	��� ����4������� ���� ���������� ��� ���� 
�
	��6������� (���

�����������������%�

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

��������������:���������6

��������������������
�������������������������������/�	��������2������������6��	��������

���������� (���� �������� 	����� ������� ��
�������� ��� ���6��	����� ����
����

G����(����F������������2�����������������%������������������������
�������������������

������/� ������ ���	������ ���� ������ ���� �������� 
��'��� ��	������������ ���� ���� ��������

���
����%�!���� ������������	�� ���� �����������������������(����� �����������������

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



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&0�

!�����'�����������������	������������������������������������������	����
�������

�� ��2�� �������������"�#�����������/�������� ���I�������-���� ����;��������#�������

 �

��%� �!���� ��2�/�(����� �����(���	:���� ��� �������������	��
�
	���������/����(��

������������������
������������
���������������������
�(��'��������"/�����������

���� !"� ���� !������ ��� ���� "#� ���� ���� #������� ��� �����
������ ��
��� 5�����%��

�������������������������/� ������
����� ��������
���� ������/�	���������� �������/�����

��������
��'��������������������������� �
��������(���/����������	����	���/�������

	������ ����� ��� �
	���� ���� �������� ���
����� ��� ���� ���6��	������
%� !����� ,� ��� ����

����
������������������������������������"���7�

NQ�������� ������
����������/� ��	����/���
������/��H������/� ������������ ��(����� ��������
������
���������/� ��������������������������������	������������
���������%�!������������
������

������������
	��� ������ ������������� ���(�������������
/����6������
�������/�
���������/�:������/�����������������H�������	��(����(�
�������
����������%O�<��������*6�/�
����
������	�7�*�����������������������"/����->%�

!��� ��������� ����
�� ��� ���� ��(� ����������������
� ���� ����� ���������� 	�� ����

�	:�������� ���� ���� ��� �������� ***6.� ��� ���� #������������ (����� �������	�� ���� 	�����

�����������������	��(�����������������������	����������7�

N!��� ����� ������ (��'� ���� ��������	��� �������
���� ��� "������ 	����� ��� 	��������
�����
������(����������������	�����/������������
����������������
��'��������
�/���
����
��� ����� �
����
���� ���� ������� ��������/� ���� (���� �� ����� ������ ��� ����������� ����
�
�����
���� ��� ���� H������� ��� ���� �������
���%� *�� ������ ���
���� ����������� ����
���������������������%O�<�������/�***6.�����
������	�7�*�����������������������"/����->%�

��� ��������� 
��'��� (����� N��
��������� ��� ������������ ��� ����� ���
����O�

<#������������� ����5������������������ ������
	��� �����/����.>%� ������������ ���

���� #������������ ����� ���'6��� ���� ��������� 
��'��� ���� ����������� ��� ���6

������
��������	��(�����������������������������������������/�������������������������

������������������������������������������������"F�����������
�(��'%��!��� $�����

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

	��������� ���� ������� ����������� ���� ������ ���	������ <*����� ����������� ��� ���� "/�

���-7����2� 0M� #���������� ��� ���� 5��������������� ��� ���� ��
	���  �����/�

���.7#�������**>%�

0�������������(������$/� ��������������������������

*�� �� ��
	��� ��� �����/� ���� "� ���� �������� ���
�� ��� ����������� (����� ����� ���

��������� ��� ���	����/� ������������� ���� ����������%� � #������������� ��� G����F� <���

����������� ����>� ��(� <�		��� ����  �����/� ����>� ���� 	�� ���� "� ������� ��� ��� G�����


���������������������F�<?�#>/����������
�(��'������������������������������������

�������������������
���
��������%��������������/�
����6�����
��������������/�����

3 �����"" ������������������������
�����������������������������
���������������

������������ ������� ���
�(��'�� ���� �������� ��� 
�
	��6������� ���
������� ����



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&)

�����������������������������������������
���
�������
%��!�������
��������������/�

����������	��'������	��������� ��(/� �����������������	�� ���������������������������

����������/� 
������������ ������������/� 
���������� ���� ������������/� �����6���������

����������� ���� 	�� ��� �������������� ��
�6������� ������������� 	��(���� ��
��������

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

!����� ��� ��
�� ��	���� ����� ���� ������������� ��� ������ 
�����%� � ���� ��������/�

9������� <���.>� ����
	������������(������� ����?�#���
	��������� ������������(�

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

9��������������������	��������?�#��������������
	��������������
���������(���������

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

���'6��� ���6��	����� ����
���� (������ ���� �������� �����6��������� ���
�(��'� ���

���������%��!������������
������������������
����������(��'�����������������������

����������� ���� ��������������� ��(� 	��� ��� �� ������������ �������
���� �����������%��

�������/�����������������������������������������������������
�(��'�	��(����������

���������������� ���(��������������������2�����������6���
������������� �����H������J�


����6�����
��� ������/� ������ ���	�����/� ��� ����6������������� ������� J� ���� 
��'���

�����	�����/� ���� ������ ������ ��� (����� ��
�� ������� ��� ���2�	������ ��� ��H������ ���


������
��'����������J�����������	����
��'���������/��'���������
����6�����
���

������%� � !���/� �� ��������������� ��������� ���������� ������ ���� ��H����
����� ��� ���6

��	���������
�������%��*��������������	���������������
�������������������������������

�
���
������������������?�#�J��������������
�������������������/�������
�����


�����
���/������������	����
��������������������������������2�	�������������
�����

����
���
���������J���������
��'���������8��/������������������������������=�(����

������� ��� �������������� ��������	������ <#������ ������	���� �������/� ���-�>%� � *�� �����

������/�����?�#��������
�
����������������������
�������
��	��(����H�����������

���������������������������������������
�����������=%�

.����"���������������$����������(,���������1 ����#�	2�#��+��$"���

!����������(��'� ���� ���� ���'���6������
����6�����
����������2�������"��������

������ (��� �������� �������� ����� ��� ���� ����������� !�����%� � !��� �	��������� ���

�������������������������������"����
�����������������������(�����
������������

���
�(��'��������������������/�����������������������������������
��������������	������

���� ������������������ <!"����������,�.M�,�->%� �!����(�����	��H����������	�������

���� 
���� �������� �������� ��� ���� �������� 3 � ���� ���� ����� ��� ����� �������
���%��

����������� ����� ���������� �� ��	������ �������������� ���
�(��'� ���� �������

������������� 	����� ��� ������������� ���� 
���������/� ������ ��	��H�������



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,&+�

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

��������6
����������
�������
��(����������������	����
��'��������������������%�

��� ���� �
������
� "�������� #������� 
������� ��� ,++0� ������ ����������� (����

������������� �������������� (���� ���� ��������� ��� ����  $�%.)� � !��� ����� ��
��� ���

������� ������� ����������� �������� ������
�������7� ����������� ����� ����������� ��� ����

��������
�
	���������/�
�������������������������	��(����
�
	���������� <��������

����#�����������	�� ����#�

������>/���������� ������������������� ����
������������

���������%���������/���������(���������	:�����������"�/�������������������������������

����������� ��� '��� ���
����� ��� ���������� 
����6�����
��� ������� 
�'���� ��� ����


����6��������� �����/� ����������� ���
� ���
� ���� ��
�������� ��������	������ ���

G���
��F���������%�

!��� �
������
� "�������� #������� 
������� 
�������� 
�
	��6������� ��� ��

��������������

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

������� ��

������ ���
������� ���
�������� N
����
� ���
� 	��������� �	:�������� ���

�������������������	��������������������O�����(�����������������	�����#��������������

��������������%��9���������#�

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

��� ��� G�2�������F� �������� ����� ���� �	������ ��� N������� ���� ����������� 	���������

��:���
�������������
�����������(������������O�����(����������������������������

������������	������������N���H���'�����������	����������������
�������O%����
	��6

�������(���� ����2�����������6�������������������
�����2���������������
�����������

��������������2�����������������<"��������#������/�,++0�>%��!������
���������������

����6���������������������������'��������(����������������6	��������
�(��'/���� ������

�����������������������������������������
�'�����������%������������.�#�

�������

������� ��� ���� 3 �
���� ������ N�2������� ���� ��(�
�
	��� �������
���� ������� ���

���(O�<"#/����.>�
������������
�����������������6��	��������������/������
�������

�����������������
�(��'��������������������������������"%�

������������
�����������������������������#������������������/������������������


��������������2��������	������#�

������/�����"����
���������������#�

������

<"#?�*8>�����������������#������� ������%� ������������ �����������������������������

<"��������#�������5���������/�8��.&��C+.>�������	�����������
��������������(���

�������� ����	������� (���� 
�
	��� ������� ���������� �������� ���� �2������� ��������/�

������
������	������$��� <���� �������������������:�������������� ������ ����� ����

������>��������������������������������������%��!������	����������(������	�����������

���������������������������������������� ����
8�
�5�����!����	�����������������
���*>5���������!�����!����������������������/�:������"���!���������	#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0�

������������� ��� �
������
%.+� � ���� "���6����� ������� ������ ���� G���	�����F�

������

���(����� �������6����������������� ��������� G�����������F�������

��%�

������������������������
��	��������	���������
����������������������	��"#?�*8%��

!��� #������� ����� ��'��� �� ���(� ��� ������ ��	�������� ��� ���
�� ��� ������ �����������

�����
�������
������/�	����6����������
�������������������G�2���������������F/�����

(������� ����
����������������� �������������

����������������� ���
����
����
6

���
� <.� �����>� 	��������� �	:�������� ���� ���� ����������� ��� ���� $�%� �9����� ����

#������/� ������� ��� ������� ���
� "#?�*8� ���� ���� #�

������/� �������� ����� ����


����
6���
��	:�����������������������(�������� $���������'�������	��
������������

�
��(��������
�'��������

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

<"��������#�������5����������8�,-&&C+0>%� �!���������

���������������������

	������#�����������������������������(��������;"�$�%�

;�����������������������������!"���������,�-/����� $�����������������G"2��������

�����������������F�<"��>%��!����������������������������	���������������	���(�.B�

���$����������������	����%�?����(������������������������������ ���������������

����
�
	���������������
�:����
������������	���������(�����������������������������

�����������������
�����(������<���������������������$�������B����
���>�������������

���������������	��%�

�� ��������������� ����������������������
�����
���� ���
� ����"��������#�����������

���
�����#�

����������/������������/��������������������%��*��������/��������������	��

�
���
�������������������6���������	���������������(��������#�

�������	��������

����	������������ ������� ����%-�� ������������� ����"���(��� ����'�����������	����

�������������$��
�����������������(�������(���
�������������������������������

��� ��� �2����������� ������ 	������ <"�������� #������� ��������� ����C+�.C"#M�

���.C)+C"#M� "�������� #������� 5���

��������/� ���.C+�C"#>%� *�� ���� ����� ���

$��
���� ���� ��������/� ���� #������� ��	������ ����

������ ����� ���� �����������

������
����� ������� ������ ��������%� � ��������� ������� �� ��(�  ��	������ ������

��

����$��
����������� ��� �������'�� ����������� �����
�%� �!��� �������� ���
������������

�����������������������:�������������������������(����������#�

�����������#�������

��� �2������� �������� �����
����6�����
��� �������
�'���� �������
�
	��6������� ���

����	�����������:���������(�	��������������%�

���������������������������������������� ����
.+� �	��H���������������	��"��������#�������5���������/�-0�C���������#�

�������5����������.�,C����%��

39�������
����?�������!��
�����������
�������������������	��@�������������!����������������������������������A��������

���!��#�����"���!���!�����������������������������������
������
��������	��������������������9#$B���>:5�. ���
����
"���!���%�	��������8/9$?�8=��3/�?��0#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0,�

%��������.��+��� �����$��

�� ����� ���
���� ��� ������� ������������ ��� ���� ���:���� ��� ��
�����/� �
	��� ����

����������������� ���� ��������� 
��'��%� � �����/� ����� �	:������� ��� ����(����� ����� ����

raison ďetre��������"/�����!�����������������	:�������������
�����������������������(�

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

������/� 
�
	��6�������

����� ����� ������� ��� 
������������ �������� ���� ���� �������������� ��� ������� 
��'���

����������/�(���������
��������/����������� G!������������F� �������������2�
�������

	����� ��� ���� ��	�������Single Market Scorecard� <"��������#�

������/� ����	M�

���.�>%� � !���� �������� ����� ��������� ��� ������� G#������� 5�����F� (����� ���������

��������� ��� ���� ������������ ��� �������� ���� ������ 
��'���� ���� ���������

#�

������� ����������� ���� �
���
����������������������� ���� *� �<#"#/����-	>%��

!����� �������� �������� ��� ������������ ���������� ���� ��������
����� ��� �����������

���������������������������������/���������������
���������	�����������
���/��
�����

��� ����������� ������������� ���� ���	��
�� �������� ���
� ���������� ��2������ �����
�%��

*�������
����� ���� ����� ������ ��
������ ��� ������� ��	���%� !�'��� ��������� ������

����
��������
�����G#��������������F�(����7�

N��
������� ����$��(��� ���� ��	����������� ���� ����
������������ ������������� ��� ���������
�
����
���� ������� ������ (������ ���� "�������� "
����
����  �������� ������� ��� ����
3�2�
	�����"��������#������%�!�����2�������(��������������������������������������
��
���������� ��� 	���� ��������� ���� #�

������ ������ ��� 
�'�� ����  ������ ���'��� ����
"����
����������������������������������
����%O�<"#/�,+++�7�>%�

*�� �������� ��� ���� �������� ��� �
���
���� ���� *� /� ����#������� ���� �������� ��������

������� ������ ���� ����������%� � !��� ,++0�Action Plan for the Single Market� <"#/�

,++0>� ���� ����� G���������� �������F/� ������������������ �����������������������%� �!���

������ ������/� ��� 
�'�� ���� ������ 
���� ���������/� (��� ��� 	�� �������� �������� ����


�
	��� ������� 	����� 
���� ��������� ��� ���
����� ������������ ������� 
��'���

����������%�����	��
���������������������������������
��'��/���
���������������������

���������� ��
������ ���
�� <���������� ���� ��� ��	���� �������
���>/� ������ 
��'���

����������	��
�����������'�������������������������������
������������������(����

��� 	�� ������(���� H���'��� ��� 	������� 	�������� ����������� ��� ���� ������ �������� �����%��

����� �����������������/�'���
��'���������������(���� ���	����
���������������2�

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

������/� ������������� (���� ������� ��� ������ ���%� � !����/� ��������� �	�������� ��� 
��'���

������������(�������	����
���������������	������������������������
��'���/����������

�����������������������
��/���
����������������������
�(��'�����
���������������������

�����������������"������2�����������6
��'�������������������(������������������6

��

����� ���� 	��6����������%� � �������/� �� ������ ���
�������� ��� �
������ ��	����



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0�


�	������(�������������������
��'���(�������
��������N��������������������
��'�������

����	������������������4���O%��!���,+++�*� �������	��H����������(������������������

������ �	:�������� ���� ����������� �������������� ���� ������ �����
/� ������������� (����

������� ��� ���� ����������� ��� ����������� ���� 
��'���� <"#/� ,+++	M� #"#/� ����M�

���,�>%�

��
����"�
C��1��

3��'���6��� ������� ��:���
���� ��� ���� 
����6��������� ������ ���� ��������� 
��'���

��
���������� (���� ���� ������� ���������� ��� ������ ���� ��	6������ ������ ��� ���� =/�

��������� 	���� ������6����� ��	����
��'��� �����
� ���� ��� ��
���� ��
����� (��� ����

����� ��� ������� ������� ������ �������� ���
����� :������� ���� ����4������� �����������%��

*������������������������������'����
�������
��	��(����
����6���������������	6

��������������������������%�

����(��������(���������� �����$��

!��� �
����
���� ��������� ���� ���� ��� "����� (��� ���������� 
�������� ��� ���� ,++0�

����������������� ����!"�����
������
/������������������������ ��������������������

��������%� � ��� ������ 3�����/� ����� ��������6$������� ��� "
����
���/� *����������

5������������� �������������/�������7�

N!���
���� �����������"���������
����
������������� ��� ���� G(�����������F6���������� �����
�������������������������������������������
����
����
���%�*�� �����'��(����������������
�������� ��������� ����� ��� ��� �����(� ��� �� 
������� ������� ������ ����� ����� ����� ���
�
���
����
���%� !���� ������ �� ������ ����������� ��� ���� ����� ���� �� ��(� ��������%O� <"#/�
,++0�>%�

!�������������������6�����
������������������������������������(�����������������

������� ����� �������������/� ���� �������������� ���� ����������� �������� ��� ���� �������

(����
���� �����������%� � ��� �
������
/� ��(� ������
�������
�� ��� ���� !"� �������

(���� �������/� ���������� �� �������� 
�������
� ���� 
������������ �����������/�

������������� ���� ����������� ���
�
	��6�������(���� ������� ��� ������ ��������� ��	����


��'��� ���� �
����
���� ��������%� � !��� 	����� �������� ��� ���� ��������� ��� �������

���2�	������������������������	����
��'����(���������������������������������!�����/�

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

��������7�

N��
	��� ���������� ����#�

�����������/� ��������������(���� ����� �����/�(��'� ��(�����
����������� �� ������������ ��������� ���� �
����
���� ���� ������������� ���� ���
������ ��
�'�����/� �������� ���� ������	��� (��'������ ���� ��	����
��'���� ����������� ��� �����
���
������QO�<!������"���	������������"#/���������,��/�����>%�

!��� ����������� ��� �������� ,�)� <*	��>� �������� �� ������� ��� ������� 
�������� ���


�����������������������������������������������������������������/�	���������(����

����#�

������������������(���� �������������������� ���������������� ����
�������



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0.�

��� ���� "�������� ������
���/� "����
��� ����  ������ #�

�����/� #?5� ���� ����

"
����
����#�

�����%�������(��������/��������������$���������������������������

��������
	���"��������#��������������������	��H���������
�:��������������������

"#?�*8%����
	��6������������
�'�������� ��������������$�����������������������

��� ����  ������ #������� 
������� ������ (����� ����
�
	��6������� ���(� ��� 8��������

�������������<8���>�����������(������(����	���
���
�����%��!���#�

������������


�������� �
���
��������� ���� ���(�� ��� ���� Joint Employment Report� �����������

�
���
��������� ���� ���� ������ 	������ ������ <!��	�'� ���� ������/� ���,>%� !���

#�

�������
��������
�'������

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

���������<��������,�)/�-M�"#/�,++0>%�

 ������������� �
����������������(���� ����������/������������������ �����������������

�����������#����������������	����������������������������������������=����6���%��*��

��������/� ���� !������ ��(� ������������� �� 
���� �2������� ������ ��� �H�������

����
�������� ������C������� ������/� ��������C	�����/� ����	�����/� ���� ���� ��2����

�����������������������������������������������H������%��!���!���������������������

�� 
���� �2������� ���������� ��� ���� ����� ��� ������� ����������/� 8$?�� ���� ����������

�������������� ��� ������� ��������� ���� �����
��� �������
���� <!"/� �����������/�

.)/����2>%�

!�����������"��������#�������
�������<����GI�	�� �

��F>����3�2�
	������������

8���
	��� ,++0� ������ ��	������� ��� ����� ���������� ������� 
�'���� ���
�(��'� ���

�������� �
�����	�����/� ����������/� ���2�	������ ���� �H���� �������������� <"��������

#������/�,++0>�(���� ��������������� ���� ��������������� <"!#������/�,++0>%� �?����

��
���������	:��������������������������������������������������/������������������������

����	����
���� ��� ���� 3 � ���� (���� ������� ��� ���� ���� ��� ������������ ������
�����


�������� ���� ���� �������� ��� �� G����� �
����
���F� ������� ��� 0�B� ���� ���� 
�
	���

�������	����,�/���� ������
�����������&0B�	�������������������� �������� ���� ��
����

�
����
����<&�B�	����,�������0B�	������>�����������������-,�<��B�	����,�>�

<"��������#������/������7->%��!�������������������
�����������Guidelines����������

	���� ������������� ����� ��
�� ���� ��������� (���� ���� ���������� ��� ���������

����

���������� ����� 8���� �������� ������� 
��������
���� ���� �� ��������

�������������������������������������
	��������<"��������#������/����,�>%�

*�� ��	������/� ���� Guidelines� ���� ���� 8���� ���� �������� �������� ��� ���� ��	����


��'��� ��������� �������� ��� ���� =/� ���� ������ ���� ��
�� ������������ ����� ����

����
����3�	����������
�������,++0�(��������������������������(��������������������

���������������������������������������� ����
3�
�:����������	���$$�/3#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0-

����������Guidelines� <$����/����.7�>%� ���(����/� ����������������������������������

��������� ��� ����
���� ����������� ���� ���� ��� ���� "" %� � ���� ��������/� ��
�� ��� ����

����������� ������� �3���� ���� ���������� ���� ����� ���� �� ���6��	����� �����6

�
����������������	��������������8�����C ���������������������������������� ����

���
������� ��� �
������ ������ �
�����	������ ���� ����� (��'/� ������ �����������(���� ��


��������������������������<$����/����.>%�

*������������2�/��
�����	������(�����������������
�����
��������������'�������������

����6���
����
����
���/��3���/������������(��'���������������/���������6���������

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


��'��/��������������	���H�����������������������������(�������������������������

��� ����(��'�����%�!�����������(���������� ���(����(��������������������������� ����

�������������������
��������	����
��'������������������������	����
���������������

������
�����
�������������������%��!��� ���������������(������������	����������

�����������������
��������(��'���������������<"��������#������/�,++0>%�

!�2�����	������������
��(������������	�������
������������������(��'/������������

��2� 	������ ��� �
����
���/� ���� 
�������� (���� ��� 	�� ��'��� ��� ��������� ����

��������� ���� ������ ������� ��� ��������� (��'���� <"�������� #������/� ,+++�7->%��

 �	��H����� Guidelines� ��H����� ����� 
�
	��� ������� �������� ��������� ���������

����������/��6��������� �����������/� ���'��� G	��������'�F� ��� ��	������������������������

������������������������ ��	���� ��� �����������
������������%� ���
	��6�������(����

����� ������ ��� ���������� �������� ���� ���� ���������� ��� ���� �������� ��2� 	�����/�

�������������� ��(��'���� ��	���� <"#/�,++0>����� ������� ������� ����������� ������
����

������
���� ��� ��������� ���� G��
��� �������F� �������
���� <"�������� #������/�

���,�70>%-�� �3�
������ ��	����
��'�������������� ���
�������� ��	���������������� ��������

���������(����
��������������'��������
����������� ���� G(��'��������F�<"��������

#������/� ���,�7�6&>%�9�������� ���� ��	����
��'���(��� ��� 	�� �������� ���
�����	��

���������������G������������
�F������2����������������������������������������:�	�

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

<"��������#������/�,+++7�>%�$��������
����������������	��������������������������

5������������3����������������� ��������
�������������� ���� :�	���������� <"��������

#������/������M����,�>%�

!������������ ���(�������� ���� ��	����
��'��������
��������� ��������� ��� �������

��������� ������� ���������� (�
��/� ������� 
���������/� ����	���� ���� ������ �������

���������������������������������������� ����
3��+���������
�������������
������������������	�����������!���������
��!��	���@��������������������@��������������������

����������. ���
����"���!��������=��99��=��99��0#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0��

������ ���� 	������ ��� �H���� �������������%� �$������ ��� ������������� ������������ �����

(������������������������������������������������������������������������

������������

(������ ���� ��
�������������� <"��������#������/�,++0>%� �!���/� ����Guidelines������

�����������$���������������
���������������� ��	����
��'�����������/�
���������


�
	��6������� ��� �
���
����
�������� ��� �����������	��(����
���� ���� ��
����

�
����
���� �����/� ���� ������ ���� ������� ������������ <"��������#������/� ,+++>/�

(���� ������������ �����
������$������"H�������	������ <"��������#������/� ���,�/�

�����>%�#������/��������������������������������(�
������������	����
��'���
���	��

������������<$����/����.7,,>%����(����/��������������
	������������
��������2�����

���� ��������� ��

������������ ��� �����
���� ��	���� ��(��/� ���������� ���� ����� ����

������� �������������� ���(�
���	��� ���� �������
������� ��
������(���� ��

��������

��	���/�(�������������	������������������(�����������������������%��!�����������

�H������� ��� ������ ���������� ��� ���
�� ��� �H���� ��������� ��� �������� ��

��������

��	���%� �9����� ���2�	������ ������������
����� ������������� ��� ���
����� G��
���� ��������F�

��������/� ���� 3�2�
	�����#������� ���� ,++)�Guidelines� �������� ��� �����(����(�

��������%� �!��� G
����������������(��'���������������������
�����(��'F�(��� ���	��

�
���
����������:����	��
�
	��6�������	���	��������������������������	����N(����

���� ��
� ��� 
�'���� �������'����� ����������� ���� ��
��������� ���� ���������� ����

��H������	�������	��(���� ���2�	������������������O%� � ���������
�����(���� ���	��

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

���6��������� ���������/� (���� �����������(��'���6��
�� �����
�����
��������� ���

����2�
���%��5����
��������������������
���
������������(��'���������������(����

����������������<"��������#������/�,++0>%�

"���������������� (��� �������� ��� 3�2�
	����� ��� ���� ����� ��� 	�������� �����6���

�������� �
�������� ������� ��� ���'� �������� ���� ������� ���� ����������� ����

��
������������ 	�����/� ������������� (���� ������� ���  �"�� ���� ��� �
�������� ��(�

(��'���%� � !��� ���,� Guidelines� ����������� �������� ����

���������� ��� 
����

��������� ������������������ �����������������/�������/�(�������������2�����������
��

���������
	��������������(��'�������(������
��������������������������������
���

���������������
��<"��������#������/����,�>%�

�����������/�����"" �(��������(��/�������������������������������������"6(����

�����������/��������(����� �������������6�����
������������������������ �������������

(���� �������� ��������%� � ���� ��������/� ��� ����Technical Analysis,� ���� #�

�������

��������� �� �������� ��
��������� ��������� ��� ���� ������������� 	��(���� �����
���

���(��/��
����
���/����
����
�������� ���������%�#�
������� ������ ��������������



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0&

����� ��
�/� ���� #�

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

��:���
���� ���� �
����
���� �������� ��� �����
��� ���(��� (��� ��(� 
����

��������	��%��!��������������������������������
�(����
���������/�������������������

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

��	���� ����/� ����������� ������� ���� ��(���� �(���� ��� ��	���� ��
���� ��� ���� �����

,++��%� � !���Technical Analysis� ����� ������ ����� ���� ���������� ���� ��� ������ ����

��2��6���
�������������������������	����� ���� G��������	�����F���� ���� :�	�������������

���(���<"#/������7,-6�,/��-6)�>%�

��(����/�������������
�������������������������������
������������������������	�����

����������������(��'�����������	���F��	������������(��������������(����������
���

�����%��!��������������������������������������G�����	���F���	���������������������

��� ��
�� ���������/� ���� ������������ ��	������������ ��� �������/� ������ ���� 
����

���������������������� ��	����
��'���������������
���%� �5������������� ���� ��	����


��'�����������������2�	������������������������������������/������������#�

�������

����� ����� ���� �������� 	��(���� �������� ��� ���� "" /� ���� ��������� 	��(����

�
����
��������������������2�	�����%��*������������������������������������������(������

��������(��'���� ��
�� ��� ����������������������� ����������	���(��'�
����	�������

(����� ��������� (��'���� ������ ����� ��� ��� �������� ���� ������	������ ��� ��	���� ��� ����

������ ��� G�����
��� ��������F� <#"#/� ����	>%� � !���� ��������� ��� ���
������ 	�� ��

����������� ��� ���� ���������� ������ ��� ������� �'����� ���� �� ������� ����������� ���

�
����
����	���������������������������������	�������������������6�����/�
�������

����� ���������� ����� ����������� ������������ �����	�������� ���� ��	���� <*	��7)>%� �?������/�

���� �����(� ���������� ����� ������ ���� 	���� ������������ 
���
���� ��(����

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

���� ��� �� ������� �2����� ��� ��������� ���� ������ ������� <*	��7�/��6��M� "#/� �����7�)6

+/.��6,&>%� !��� #�

������� (��� ������ ����� �������� �� ���'� ��� �������������� ����

��������� ��� ��������� ���� ������ ������ ��� 
���� 
�
	��6������/� �� �������� ����� ����

������ �������(��������� ����������
���� ��������� �
���
������������ ����"" � ��� ����

�������<"#/������M�#"#/�����	>%�

�����������������(��������
���������
��������������'�����������������������/���������(�

������������� ������������������������������6	������'�����������������������������

��������� ������������
�(��'����� ����$�����������������	����
�����������/�	��������

��� ���� ������������ ��� ����;��������� ������"��������#������/� ������������(����

����;"�$�����*� ������������������%�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,00�

!��� ���.� Employment Guidelines� ���������� ���������� ������� ���
����� ���

�����������	��� ���� ����������������� �������� ���
���(���� ���������	�� ��������������%�

!��������������������������������������������������������	��������������"" �������
��

����2��������������	����������/���������������������������������������	���������������

�������������������������(�����������������������������H�������	��	�������������
���

���� ������� G���������F� �������� ��� �������������� ��� ����� �
����
���� <��� ���� ������

������	������ ��� ��� ��>%� � *�����/� ������ ���� �������� ��

������� ��� ����Guidelines�

���
������� ������ ���� ������� ��� G����� �
����
���F/� G*
�������� H������� ����

����������������(��'F�����G ������������������������������������������F�<"��������

#������/����.�7�>%� �!��� �(����(���������� ��� ������������7� G��'����(��'����F�����

G!�������
���� ����������� (��'� ����� �������� �
����
���F� ����� ���� (������ �����

����
�%� � ;���� (����� ���� ���� ��� ���� ���
��� ��	���� 
��'��� ���� ����� �2����� ����

��

�����������������	������(���(������������
��������������	���������������������

����������� �����'�����	����� ������	������� ��������� ��� ��	�����������	����	���������

��	���������%�

!�������� ���	�������������������������������������	��������
����6��������/����������

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

���������������2����N$���������������������������������������
���
������������

���� "
����
���� $���������O� ��� ����� ���� <*	��7+>%� � *�� ����� (���� ���� ��������� ���

�����
����� ���� �����
��� ���� ������� ������� ������������� �������/� ���� ��(�

Guidelines�(����
���� �2��������� ���'��� ��� ����;"�$�������2������� ��� ������ ����

��
��������������������������&�<#"#/������>%�

!������������-�$����������(������������ ��������������������	�� ���������5����(�

	��������	���������.�Employment Taskforce Report%� �!���!��'�����/�����	�������

�������	�������������#�������������������	��'�����������(�����������������3��	���

�
����
�����������/������
������(��(��������G�������������������������F/�	�����

	�� ������������ ���� G����F� ��� ��	:���� ������� �
������ ��� ��	���� ��(��� ���

��

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

�����������7� N"������ ������ 
����

������� ��� (��'/� (��'���� 
���� ������������O� <"�������� "
����
���� !��'�����/�

���.7&>%� �!���!��'�����F�� #�����������(���� �������� ��������	��� ���� ��� ����
����

�����������
���������������������"" �(������
��������
����
����������������������

��� ����3 %� �!���
�����������������������(�����
����� ����
������

��
��������

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

�������������������%��!���	�����
����������������������������������������������"" �

������
������N
��������	������:�	�O����N
��������	����������������O%�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0)

����/� ���� ��������� ���-� "
����
���� $���������� 	����� (���� �� �����
���� ���

�������7�

N�	���	����� 	��� ��,����	�	��� ��� 	��� ����,��� ��,�����	� �	��	����
������������ ���� ���������� ��	���� �������� 
���� �������� ���� ��������� "�
����

�������������������
	��� �����O�<#"#/����-�7./��
����������������������>%�

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

	�������
����6�����
�������������������N��������	���'O���������
���
������������

�����
%��#��������������
���������������!��'����������
�������������
�����6��4�6

����6������������/�����$�����������������������2������������������7�

N!����2�������������������������
�(��'�����������������H���������������������������������
�����D���
����
���������������������"���������
	��� �����%O�<*	��7->%�

!���������������
����
���������������������������������������� �
���
������������

����"" %�������� ��� ����?�#%��!���������/��������������������������"�����������/�

(������������������	�� ����#�

�������	���(������������� �������������������	��

�������������������/� ����
�
	�������������� ����������
��������(����������� ��'��


�������������	�����������%��?��������	������/�
�
	������������������������������

������� ��� (����� ����� 
���� G!��������F� ���
� ����� ��
������ ��(%� � �������� ����

��
���2���� <���� ������ ������������ ��� ���� ��������� �������>/� �������� "�

"
����
���� ����������� ����� ������� �
�������� ��� ���'���6��� ��	���� 
��'���

��:���
������������
�����������%�

����� ���� 	������ ��� �H��������/� ���� 5���� ���� "H���� !����
���� ����������� �����

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

(��'������ ��� ���� �������� ��� ������/� ����/� ����	�����/� ��2���� �����������/� ���������

�������� ���������������������(�����
������� ���������������� ������������� ����������

����� ������������ <"�������� #������� ���������/� ����C0)C"#M� 0&C��0C""#M�

����C-.C"#>%� � !���� ������ ������ ��� ������ ����������� ���� ���� (��� ����� ����� ����

����������� ����� 
�
	��� ������� ��(�� <�$"/� ���->� �2����� ����������� ����� ���

�
����
�������������������������
����
������	���������
������������	���(���������

������� ������ ��� ���� ��	����
��'��%� � *�����/� ���� ����������� ���
������� ������ �����

���������%��?�������������������������������������������������������6��
��<+0C),C"#>�

������2��6���
�<,+++C0�C"#M�"#/�����	>��������������������
������
����	���(��'����

��
�� <+.C,�-C"#>/� ������� ���� ��
��� ��� -)� ������ ���� ���������� ��� ����������� ����

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

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

	��(���� �������������������� ��� ���������������
����� ��������������� ������������

�������������<����C,-C"#>%�!���	��'���������������������������
��������������������

��� 	���� ���������� ���� ��

������������ ��� ��	���� 	�� �
�������� 
��'���



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,0+�

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

������%����(����/���������������������������������
������(������������������������

������� �������� ������������ 	�� ���� ������� ��������/� �����	�� ����� ������������� ����

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

��
���� ���

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

!���?�#�����	�������
������	���� ������������:�������
�������
	������� ����

�������������:���
�����������������
���������������%��������������/���G����������(�

������

�F� ���� 	���� ����	������� ��� ����������� 	���� ��������� ���� ���� ��� ��

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

<(((%���������(%��
�%���C��>%��!��������	���������������
������	��#�

�������

����������:������������
�
	��������������������(���������������"" �����8���-.%�

!���������
����������
���
�������������������������:���
����������������" �%��!���

" �� ����������� ����/� ������ ����/� 	���� �������� ��� �
���
������� ���� "" � ����


����������������������������������3�2�
	����� �������%��?�����������" ���
������

����������]&�	��	��(��������6���&�<#"#/����,�>������	����)B�����������������

����3����������� ��������� <#"#/� ���,�7�6&>%���(����/� ���� ������� ������������

������ ������ ��� ������
���� ������� ������ ��� ����� ���� ��H������ ��� 	��
����� ������/�


������� ����� ����� 	���
�� �� '��� ����� ��� ���������� ��������� 	�������/� ���(���� ���

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

��������������������������%��

�������/�����"" �	���
�����'�������������������������������������G�������������F�

������������'�������'���6���	��(��������
����6������������������C��

�����������%�

��������������( .�

!������
���������(������������
�������������	�������������(���	������"" �����

��������� ���
���� ���� ��
���������
�����	�����/� ������	������ ���� ���� �2�����������

������������� �������
��� ��	����
��'��%� ���������� ��� G
�'��(��'����F����� ���� ����

���������������� �����������������������������	������������ �������"" /�;"�$�/�3 �

�����������#�

������F��#�

����������������������������<#"#/������>%����������

��

��� ������� ���� ������� ��������	������ ���� 
�������� ��� ����� (���� ���� �������

����������/� ����� ��� ������� ��	���� 
��'��� �������������/� �������� ���� ����6���
�

���������������� �����
%� �������������#�

������F�������������������������� ������

��������������< ��>����8����(���� ��������(������ ���������������������� ���
�(��'�

������	����	���7�

N9���6��������� ������� ����������� ��� ���������� ���� ��������� ���� �����
�� ��� ������� ����
���������� ���� ��� ���������� ���� (���6�������� ��	���� �����%� ����� H������� ���������� ����
��������/� (����� ��� �������	��� ��� ���/� ������������ ������� ���������� ���� ��
������������%�

���������������������������������������� ����
38
��������
C??���#�������������D���#���?����@#���#��

http://www.moreandbetterjobs.info/index.htm


#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)�

5������� �����
����
���� �����(���� ��������� ���� ��������	������ ��� ���� ������������� �������
����������������
�%� ������ ����������������������
���
����� �������������������
���
���������%�!���
�����
��������������������������������������������������������^�������

�2^/�(�����(�����������������
����������������������%O�<*	��7&>%�

!��� �	:�������� ��� ����� ������� ���� ���� ������� �������������� ��������� ��� ��������

���
�(���� ���� ���� ������ ����� ��������������
�7������"
����
���� ����Z������� ���

9��'/�Z���������� ������������/����
������Z����������*����������5��������/�����������

����"������
�����������
������*�������������#�����������<#"#/������>%�

����� �
����
���� ����Z������� ���9��'/� ��	��H������� �������� ��� ����
���� ������

�����6��������G���������;������I�	�F/����������������������������	:������������������

��������� ����� �
����
���� �������� ���� "" /� ������������� ���� 
�������� �������

������--/��2�������������'��(�����6	����������
���������
��������	����
�	������

�������"�<#"#/������7,)6,+>%�!���H������������������������(������	�����������	��

G
����������� ���� �
�������� ������� ����������F� �������� ���� 	��'����� ��� ���������

�����
��� ���� ��
��������� ������%� � 9����� �
	������� ��� �����/� ������ ��� ��� ����


����������������	:����������(���������������(����������
�����������������;"�$��

����"" 7�

N*�� ��������� �����(����
���� ��������� ������� ����������� �����
�� ���
�'��(��'� ���� ����
�������������������
�/�
�'���������������������������������
����������	��/����
����
���������������������������������H�������������������	�������������������O�<*	��7��>%�

!��������
�����������������	:�������������������������(������	����
�
	����������

�������� ���� �������� ��������� �2����������� ��� ���� ;"�$�� ��� ��(��� ���� ������� ���

�����������������������
����������������������	����
��'����������������������������

�����
�� ��� ������ ���� ������������ ������� ���'��(��� ���
��������������� ������������� ���

���������������������������
��/������������H�������������������
��'������������������%�

 ���������������/��������������������������������������	����
��'����������������/�(���

��������������������	:���������� �
������������H���������������������������/����(����


�������� ��� ���
���� ������� �H������� ���� ���� ������
�������� ��� ���� (��'�����%�

����6������
����������������'�����������<�������������(������������������>�������������

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

���
������ H������� ��� ����������� ���������� (��� ��� ������� ���� �	:������� ��� 	��������

�(����������������������	�����������
������������N��
����������������������������

��������	�������	��(�������2�	������������������O�<*	��7�.>%�

���������������������
����(�����������������������������������������:���
�������

���� ���������� ���������� ���� �������������� ������������ (��� ��� ��� ���� ��
�� ��� ��


�������	����������������/������������"���
��������C��
��������������������������

���������������������������������������� ����
33��!����	��������!����������7�	��4��������1��	�>���
����&����������"���	��.����0#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,),�

�������� 	�� ���
������ ����� ��	���� ���������� ���� N��� ����������� �����
��� ����

�������������O������������������������������6��	���������
����������������
�������

<"��������#������/�����	>%�

!��� �
���
��������� �������� (��� ��� �����(� ���� ��
������ �������� ��� ���� ?�#/�

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

��������� �(�� ����� ��� ����������%� � !��� ������ ���� 8�������� ������� ������ ���  ������

*���������<8���C*���>/����(�������������(��������#�

���?	:������������	�������	��

���� "�������� #������� ����
��������� 	�� ���� #�

������� ���� ����  ������ �������

#�

������ <����	������� ���� ��������������� ������������� ������� ��� ������(� ��>�

<"��������#��������������������C-.&C"#>%� �!��� ������ ��

����	:����������������

����	��������
�����
�
	����������F�����������������
��	����������������������������

����
����
���/�������������������/��������������������2��������������������������

����
���� �������	��/� �������� ��� ���
�� ��� (�
��/� ������ ��� �������� ���� ���������

����������� <"#/������>%� ���
	��6������� �������������� ����� ��	:������ ��� ���������

��������������� ��� �������
������I�����5��������� ��������������������������	�� ����

#�

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

#�

�����%��!�����I�����5���������������(��������(����������������������������������

�����������
����������������������������������������
�
	��6�������<����#�������

��� ���� "�������� ����/� ���,M� ���,�>%� � 9����� ���� ���,� I����� 5������ (���

�������	��� ��
��/� ��������� �������� ��� ��

�������� ���� 8��C*����/� ���� ���.�

������
���� (��� 
���� ��������/� ������������ ������ ��� (��'����� ���� 
�'����

����

���������� ���� ���� �������������� ��� ���� ������� ���
�(��'%� � #����6��������

����

���������� ��������� ��'���� �� 
���� ��������� ���(� ��� ������� ����������� ���

����
���������������������������������������N�������/���������6��������/��������/��6

���������/����� ���������O������������������� ���� ���'�	��(����������� ��������������

�
����
���� ��������� ���� ���� ������������ 
����6�����
��� ���
�(��'%� � ?�����

����

��������������������	����
�����
�����������������������������������/�


��������
��������������������������
�����
�����
����<#��������������"��������

����/����-7->/�(����(��'���������������������
�
	��6�����������������%�

!��� 
���������� ���� ������������� �������� ���� 	���� ���
������ 	�� ��

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

��� �������7� ����� ��� ����
�� ���� ����
�� ���H������/� �2�������� ���
� (��'/� ������

�������/� ����6���
� ���
����
���� ���� ����� �2��������� ��� 	����%� ���������� ��� �����

������ ��� ���� ������ ��� ������������� ������������ (������ 
�
	��� ������� < ������



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)�

����������� #�

�����/� ���,>%� � ������
����� ��� ������ 
�������� ��� ��	�������

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

������%�

��
	��� ������� ����� ����� ��� ���(� ����� (���� �
���
���� ������ �	:�������� ��� ������

�����������8�!�C����������%��!��������������/���	
������������,�(�������	������������

���.�
��6���
� �����(���� ���� ��%� � �	��H������/� ����#�

���?	:��������(����

�����(���(�������
�:����������	��������������
����� �������������#�

����������

���������	������"��������#�������<"��������#������/�����	>%�

%������������&��������������������+��$�����	��+��$�����

N��
�������������������������F��
����������������� �����(�(��������'��(������������
������
���� ������������� ����������
�������������������(�������������������/� ��� ������
��
(��� ��� ������
���� ��� �������� ���� �H���
���%� � *�� ���� 	���� ����������� ����� �������� ����
�������� ���������������������� ���������������	�������������������������B���������� ���
���(��� ��� ���������6���
������� ���������%�B���� ���� ����6���
%� � *����������/� �������������
�
����������������������
����
���/�������/���������������������������������4������������
��������	�����2�������������(�O�<#"#/����.�7�>%�

������������������������
�����������	��������������������
�������G��
����������F/�

�������� (���� ���� ��
����� ��� ������6������ ���'���6��� ���������� 	���� ��� ������6

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

!��� "�������� ���������� ��������� �
������ ���
� ���� 3 � ���� ������ �����������

������	����	����<#"#/����,�7�>%������������������������
�����#�

������������

�����������������������
��������� �
����������/�������������� �������� ���� N"���������

����!����������,�O������������<�%�%�#"#/����,�>%�

?������� ��������������������������������������� �������������� ��� ����
���������6

��	����� �����
�%� � !����� �������7� <,>� ���'����� 	����� �'����� ������� ��� �2����� ����

��	����
��'��M� <�>� ������������'��������������/� ����������� ���2�	������������������� ���

������<��������������������������
������>M�<.>������������������	���������������������

����
������������'�6��M�<->����(�����2��������������	��'�������������2�	�����	����


��'��M� <�>� �
	������� ����������� ������ ��� ��������	��� ����4������� (�����

����
����� 	���� �������� ��� ���� ������ ����� ���2�	��� ���� ������� (��'��� ���� ����

��	��������� ����4��/� ����������� ���������� ���� ���� ����� ���� ������� ���
���M� <&>�

������������� ����������� ������� 	��
�������� ��������� ��������� �'����� ��
���C������M�

<0>��
	�����������������(��������
������������������������������������'6��'�������
����

������ ���� <#"#/� ���,�7&6,�M� #������� ��� ���� "�������� ����/� ���-7�0>%� � !�'���

���������������G����������	:�������F�
��'��������
�������������6����������������

��� ��
�'�� ����(��'���������� ��� ���� �
������� ���� ���2�	��/����������������(��'��/�

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

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

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/counciltext_en.pdf


#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,).�

�����������������
����������������
��������'���6����������(������������������������

��� ���� ������ ��� ������� ������������� H�������������%� !���� �������� ������ ��� ��	����


�	������	����������� ������������
������������'�������
��������������/���������

	����������������������	����������������������������������������2��������<#"#/�

���-�>%� ��������������� �������������6������� ��� ������

���������������� ���������

���������� G��������F�<8���/�����M�#������������	���� �������/����.>����������'���

���(���� ��� ���� ;������C������� �������� ���� G"��������� ���� !�������� ��,�F�

����������/� 	���� ��� (����� �2����� ���� 	������ ���� 	������� ��� ���� "� ������

<#�����������������������5�������	��������������"��������/����.7�>%�

*�	������"�
C��1��

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

���������������������������������������
������������%�?������/������������(�����
���

����������������/�������������
�����������������(�(����������6�����������������������

�����������������������������������
������������%� �!���������/���
�� ��� �
������

����(��'��������������(�������2�������������(����
�����������������������7�

N*�� ���� ���������� �����
���/� ������������ ��������� (���� 	�� �	��� ��� ��
����� ����� 	��
	���
����
���� '��(������ ���������%� � =��(������ ���������������� ��� ������������ ��������
���
�������'�����������������
����
��������(��������������
����������������������(�
����������O�<#"#/�����7,-�>%�

��� ������ ����� ��� ����� ������� ���
�� ��� ��� 	�� ������������ ���� ��������� ���6
��'���

��
��������� ������� ��� ��(���� ����������� ���
�� ���� ��������� �������� ����� ���

���������� G������������� �����F� ���� ����������%� � ?���������� ����/� ���� 
�������� ���

��������
��'��� ��������(������������ ��������6���	�������� ������� ��������������(�����

�������������������������
����
��������6���
����(������������%��!������(�����
���

���� ������� ���� �������� ������� ������ ����� ��� ��������� 	�������� ����������/�


�������� ����������� ������/�����������/� ��������������� �������������� ��
���������

������%� � !���� ���� ����� ���
����� ��� �� ��
	������ ������������� (���� 
�������� ���

�
������ ���� H������� ��� ��	���� ������/� ��� �� ������ ��� ��������� ��	���� ������������%��

!��������������	���������������
������������������������������������������������/�

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

!��� ����� ��� ���������� ���������� ��� ����� �������� ��� ����
�������/� ��
����������� ����

��������� ������
�� ���6Y6���� ����� ����������� ��
������ ��������� ��� �������%� � !���

�����������
��������������������������
��'���������/����������������������������������

��� �����/� ���� ����'�� ��� ��(� �����/� ��������/� ������������� ���� �����������

�������������(���� ��� ���� ��������� ��� ��	���� ��� ����
������ ������ �������� ���� ����

�������� ��������� 	�� ���������� ���������/� ��� 	���� ������ ���� 
����6��������� �����%��



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)-

!�����������������������������������������������������%��������������/�
�����������

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

��������������	���%��!���#�

�������������������(����������������

��	���������	���

�������������������������������
�2������������������������7�

N5����������������������(��'��������	���/������
������(�����������������������������������
�������������
����
�������������
����
������������������(��%������������
�������	��
��������������	��
������������������������������6���
����(������������������������
�%�
5�
���������(���	���������������������� �������������/� �%�%� ��� ����������/���������������
���������������(�������������/�������	�����������%O�<#"#/����.�7+>%�

(���������

!���	�����������������������������������(������������������
��������������� ����

3 �<#"#/������>/��������������"��������#����������������������������G������������

������

�� ���� "���������� ���� "���������������F� <"�������� #������� ��������/�

����C),+C"#>%� � !���� ����	������� ������ ��
�� ���� ����������� ������7� ��� N����������

���'���'��������������������������������O����N	�����������
���������������������
����

���(�������
�����������	���������/����(����� ��������O����� N���������� ���������

T"�	����U����������������������������
��'���/�	��������������������	��/����(�����

�����������������������������������O�<#"#/������7�>%�

*�������(������������
�/�����
	���������������(������������%��!���������������'6

��'���/� ���� ���������� ���� �������� (���� ��� 	�� �������/� ���������� �� 
���� ��������

������������	��'������%��!������������������������(������	������������������������

�������� ���������� ������/� ��������� ��� 	���� ����� �����
��� ���������� ���� 
����

����������� ������ <*	��7.>%� � ;�������� ������ ��� ������ (���� ����� ��� 	�� 	������� 	��

���������� �������������(����� ��	��������	���� ��������������

����������������

N(�
��/�������������������������
������O%�� ����6�����������(������������������

	����������(��������� ���	������������� ���������������������� ��� �������� <*	��>/�

(��������"��������*�����
���������������������������������� ��������������������

����������������<*	��7,+6�)>%��������������������������������������������������������

�������
�������	�������/�����������������������������������������������;��������

*
�����������
����<(�������'��(�����5����������*
�����������
�����������=>�

��� ����(� 
�
	��� ������F� ������������ ��� 	�� �
������ ��� ��� ��� ���
��� ��� 	�� ����

	�������
��������������������	��������<*	��7�>%�

!�����(������������
�������������
�������6��

����/�������������������������

�����(��'�(�������	����������������������6"�����������������%��!����������
�������

����������������'�������������������������������%��!���#�

����������(��������6

"������ ����������� ��� ,+++/� (����� ������ ���� 3��	��� ���� ������ #������F�� ��� �����

��������������������������6"�����������������%��!����(�������������������������	��



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)��

�������������������������e-Europe 2005%��!���
�������������������������������������

����������/������������������������������������������������������������6��

����/�

����6�������	����	���� �������������������� ���������������������� ���� ��������� *#!�

�'������������������<#"#/������>%�

%����������

N�������������������������������
����	���������������
����������������������������������
���� 
���� ��
�������%� � !���� 
����� 	����������� ����������� ������� 	�� 
��������
������������������������������������������
���������������(������G������
����F����
�/�����
�������(��������������������������(���������
���������
����
�������������������������������
��(����O�<#"#/������7�>%�

;�������� ��� ���� ��������������� ���(��'������� ��� ���
�� ��� ����������� ��� ����"� ���

��
�������� ���
�:�����
������������������� ��� ��������
	���,++��Green Paper 

on Innovation� <"#/�,++�>����� ������	��H�����,++&� Innovation Action Plan� <"#/�

,++&�>/� ���� #�

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

�������
������������������/�������������������������
�������*#!/�	�������������������

�����
�������������������7�

N�� '��� �����
������ ��� "�����F�� ������� �����6������
����� ��� ������������� ���(��� ���
������������� ����������� ��������� ��� (���� ��� �����6������
���� ��/� ���� (��'� ���������� ��/�
�����
������������

����������������������O�<#"#/������7-6�>%�

*�����������������#�

���������������������������������������������
�������*#!����

���� ������
�:�����������������,++���	��
%�

!�����

�����������������������
�����������'��(��������������������������	����

����������� ��� '��� ��� ����������%� � !���� ��'��� ���� ������ ��� ���� �2����������� ���

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

������	��� ���
� ���(���� ���

����

���������������������������������������������
�������5V�7�

N!���'��(���������������������������������(��������������������������(�'��(�����/�����
�����
�������������������������������������/����������
���������������������
����������
��

���������� ������������/� ���� ��� ���� ���� �������� ��(� ����������� ���������� ���
��������%��������������������H��/� �������� ����� ��'������� ������� ���������������/���� ������
����/������������'�������������������������������������������������������2������������������
�������/� ����'�� ��� ����������� ������������ ���� ����6���M� ���������� ���� ��������/� ���
����������� ��������� ��� �����������M� ���� ��������� ���� ������ �������
���/� ��� (����� �����
����������	�����������������%O�<#"#/����.�7�>%�

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

��� ��	���� ���� �������� ������
���� ��� ��������� ��� .B� ��� $��� <#"#/� �����>%� � ���

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

���������������'��(�����������������������

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

������
�����������������<#"#/������7+M����-�>%�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)&

%��������������

��� ��� ������ �����/� �
���
��������� 
�������� ��� �
������ ���� ������������� ����

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

����������� ���� �����������/� ����6������� ������������ �������� ���� 
������������

������������������������������%��!����6��

���������������(�������
������
������

��������� ���� ������������� �������� ���� ����� ���� ��������� <"#����������� ����C.,C"#>�

�������������������������������������������������<#"#/����-�7&>%���������
��������

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

����������������/� ����������� ���� ��������� ������/� ����� ��� �������� ���� "5��-��

��������������������
�������
������ �"��<#"#/������7����2�,/�>%��*����������/�


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

������ ����� ��� �������� ���� #�

������ *����������  �����/� ���� *���������� ����

"����������  ����	�����/� ������� "���������� 	����
��'���� ���� #�
�������������

5������� ���� ��� (����� �������� ��� ��������� ��� ������
����� 	����� ��� ���(���

������������������������� ���������� ������������� ����������� ��������'�������(�

����������(�������2�����������������%�

8/9� ��
�����2� ���� �+� ���J�
	� ��� 	��� ���	��
	��� ��� $�	�����
&�������

!���"����:����������	����	�����������	���������������������������������� ����

����� ��� ������� ������� ���� '��� ��������� ������
����� ��� ���������� ���� �
	��� ��

������������� ���6��	����� ���
� ��� ����������� ����
���%� � #������/� ���� ��(�

�����������������������������������������������������������������������������������
�/�

������������2�
������� ����=���
��������������������6�������������������������
�

�����������������������������������������������������������������	������(������������


��'����������������
���������������%��*��������(��������"������������������������

������� ���� �
	��� ������� ���
�(��'�� ����������� ��� ������6������ ����
���%��

!����2���������������?�#������	����
��'����������������������������2�
�����������%��

;�������� ������������������ ��

�������������������/��
	��������3�������� ����

��'���������"���������������������������������2��������
���
��������������������������

��� �� ��
������ ������ ���� ��������� ������� �2������� ������
���� ���� ���
� <���� ��� ��/�

,+++/�����M���������5���
���/�����M�9������/����.>%�

!�������
���������������	������
���������������/������"������������/��������������

����������
������������	���������������������������
����/����
���������������������(�

������ "� ������������/� ���� ���� ����� �����6��������� 	��� ������������� ���6��	����� ���

���������������������������������������� ����
3$
����� "�.�99��C3�,330������
�!����E�D�!������������!��������D���������������!������	����#�



#�����������7�#����
�������3��'���6*��������������65��������3�����

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)0�

���������/� ����������� '��� 
����6�����
��� ���� ����������� ������� ��������������

	������ ���� ������ ��� ��������� ��������%� � !���� ���6��	����� �����������/� ���� 
����

������������� ���� ������������� ��� �� ��������� ��������� ���� "6(���� ��
������������� ���

�����������������������������������6��(�
�������
������	�����������������������/�

������������;"�$�/�3 /�"" ����� ��%��9�����������/����������������������������/�

���� ������� ��� ������� ��	6��������/� ���������� ��� ���� �
���
��������� ��� ������

����������/� 	��� ����� ��� ���� �������� �� ���������� ������ ��� ��������/� �����6	����/�

��
������������%� � !��� ���������������� 	��(���� ����������� 	������� ���� �����������

���2�	��� ���'���6��� ��� ����������� ��� ���� ����� ��� ���� ���� ����� ��� ���'6��� ����

��
��������� ���������� ��� '��� ����������� ��� 
����6�����
��� ���	������ (�����

���������� ���� ��������� ��� ����� ��������� ����������� ������� �������������� 	��(����

������� ���� ����6��
�� ��� ������ ���
� ��� ���� ��������� �����2��� ��� (����� ����� ����

��������%� � *�� ���
/� ���� ������ ��� ����� ���:���� ��� ��
��'�	��� ����������� (���� �����

����������(����������=/�������	����������������������/�������������
�����	��'���

���������������������	��������/�������	������������2�%�

�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,))

9����#$!1�&�����"#��"��#'� $�$���

9/.� �	����
	���

*��,++)���������� ������������������������� ���"��������/�����������5�����/����������

3������
������ ���� ���� �� ��
�� ����������� ���(���'������� ��� ���������� ����������

���%� !��� ������� ������ ��� �� ��������� ���� �������������� ��� �������������� ��������������

�����
%� �9�����
�������������������������������� ����������������������� ���
������

����
���
������� ���������������/� ����9�����;��'� �������������� ������� ������� ����

:�������� ��� ��� ������������ ��� ������� ��� �
	������� ������

�� ��� ����� �����
/�

��������������������(������������������������6���������'���6��%��*�����/�!����;�����

����$������;��(�/�������������������������������6���������'���6����������=/������

	������������������������������������������:������������	��������%��!�������:��������

��'��� ������ ��� �� ��
����������� ������

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

���������� ��� ���� ����������� (����/� 	��� ���� ����� ��������� ���� ������������

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


�����
���%�

!���������������������������������
������������������6���������:��������������	���

�����/� ��������� ���� �������
���� ��� ���� ���	��� �������������� ���
�(��'� ���� �������

�����
�������
�������
�� ��� ���������� �����������	��(���� G������F%�9����� ��� ����

��������������������������������(��������������������������������������������:���/�

����� ��� 
���� 
���� ���������� ��� ���� ���	��� �����%� � ��� �� ������� ��� ����/� ���� ����

��������������������/����������������������������������������
������������*�������

9�����;��'�<9;>������������������������������������%�*������������/�������������������

���������
������������������
���������������������������/�	������������
����
������

�����������
��������(�����������������������������������������������	6�������������

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

!��� ���������6�����
�� �������� ��� ������ �������� ����������� ���
�(��'�� ���

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

�������������/� ���������� ���� ��������� ��� ���������� ������/� 	��� ����� ������ �������� ���

���������
������������
	����������������������������������%����
�����
���������/�

��� ��� ���� =� ���� "� ��������/� ��� �� �������� ��� (����� ���� ������ ��� ����

��

������������ ��� ��	���� ��(��/� ��� 
������ ����������� �������
���� ���� ���

��������� ��������� �������� ������ �2��������� ��� �� (����� �����%� � !��� ������� ��� ����

9�����;��'/� �������������/� ��� ��������:���� ����������������
��'����������	��� ������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,)+�

�������������������������
�/����������������������������������������������������������

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

9/0� ����������������$��1�����������

���������������

;�� ,++)� ��� ���� 	���
�� ��

��� ��� ����'� ��� ������� ��� ���� ���	��� �����
�%� � ��

�������������������������I�����(�����
��������	����
�:��������������������(�����

�
����������������������������'��������!����;�����������������������������������

��� �����"������������;��4��/�5������������������
����������������� ������
�%���

N �����
��6,++0/�(���������������������������	��'�/�(��������������
������������������
���
���� ��� �������������� ���������� 
��'���%� ������ ���� ������ ��� !�������/� ���� ����������
�������������������������� ���"���������(���������������������������������	����������%�
!���������������������������
��6�������(����5�����F��
��������
����������	������������
���������������(��/�����������������������
�����
����������������������������(����/�
����������� ���3������
�����%� �
�����������/�I����/����(�����
�����������'�����������
����������������"�������������������/����������������������������������������2����	�����
	�� �� ��������� ��������� 	��'���� �����
%� "���� ���� ������ ����������� ����������(���� ����
�

���%� !��� �
������� 
��'���� ������� (��� �� ������� ��� ���� ������ �����6H������� �H�����

��'��� ����������� ��� 8����� �
������ ���� "�����/� ���� (��� ����� ���������� ��� ��(���
�2�����������������
��/������������������
��������
����������	��������������
������
�����%�����������������������/����(����������������������������������������'�������������
���������� :���� ����/� ��� ����� �
������� 
��'���� �����%� *������/� (���� (�� ������ (��� ��
�����
������	��
O�<#�
������/�,++)�>%�

!�����
�������������������������������������������������������
��'��������������������

���� ������
������������������6���������������������������3���6!��
�#�������

������
���� <3!#�>%� � !���;* ����� ����8�(�L��'� ��������5������� <8L�5>/� ���

����������/� (���� ���������� ����� ���� ��4�� ���� ���������� ��� 3!#�� 
����� ����� ����

��������(����������������������������	������������������
��������������������
�:���

������� ���'���� ���������� ��
�� ��� ���� (����F�� 
���� ������������ ���������� ���
��

< $�?/�,+++7,,6,)>%�

������������	���������������� ������

!����������������	����������������������
�������������������

������������(�������

�����

��������������������
%��!�����������������������#����������������������������

�����	���������������������������������������	������*���(����(���������������/�(����

�����������������������������������������
��������G������������������������������������F�

	����� ���� ������ ���������� ��������� ���� ���� ��(��'���� ��� ����������� ��� ������� ���6

��	����� ����
���%� �  �����/� ��� ��� ��������� ��������/� ���������� ����������� ����

�����������
	����������������������������������������/�G����F������
/�����������'���

��/� ����������/����
������	�� ����9�����;��'�<9;>%� ��������/� ���������������������

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



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+�

��	��������	��������������H�������������� ����	����� ������
������� ���� ������������������

�����������������/����
������������%�

"��������������������������������������
����������
����������/��������������������

����������� ����(��'������� ��� �����6���������6��	����� ����
���%� �9����
�������

�����������������������/�����������
���������������������������������(�����������/�


����������������������������	���(�����	��������2�������������������������%��8���

��������������������������������(�����������������������������������%�5�����/�(����


����������������������������������
��������������������
������(������������������

�����������������
������'����
�(�����������2�����������
���%�

*��+�����������10������'���������
�����������2�

��������� ��� ���� ������� ��� ���� ����� ,++��� ������� ����� ������������ �� �������� ���

(��'������� ��� �������	��� ���������������
/��������������(����������� ��� ��������������

��������� ��� ���� �������������� �����/� ���� ��� ����������� ������/� ��� �������� ����

������������������	�������
�������%�

!����;����� <,++)>/� ������� ��������#�������� ����$0/������������� �����'��������������

������ (��'������� ���������7� �� ���'� ��� ������������� ����� ������� ���� 
��������

������/� ��������� ��� ���	��� �����������/� ���� ���'� ��� ��������� ��� ���'��� �����6���
�

��H������� ������/� ���� ������ �������� 
��'��� ��	������������ ���� ���'���� ������������/�

��������	����������������������(��'����	��(���� ����;9*�%� �!���$0� ������� ��������

�������������������������������������;9*�����
�������������	��������
����������

���'� ��� 
�������
�� ���� �������� (���� 
����� ��4���� <$0/� ,++)>%� !��� *�����
�

#�

�����-&� ��� ���� *��� <,++)>/� (���� $������ ;��(�� ��� #����/� ����� �����(��� ����

��
�� ������������
���/� ����� ��
����������������������� ���������������H�����������

��
����������������������������%�

!��� �!��������<,++)M,++)�M,++)	>��������������������� ���������������� ���
�

�������������� ������������� ���� ������� (���� �� 
�:��� ���������� ��� ���� ��������������

���������� �����
%� !��� ����������� ��������� ��
����� (��'������/� ����� ��
�� �������

���������� ����������M� ���'� 
�����
���� ���������� ���� ���� ���'� ��� ��
������

��	��������� 
�������
�%�  � !��������  ��������� 5�	��� <,++)>� �������� ���

������������������������������������
��'�����������'�
�����
�������������������������

���������� ����� ��� ���
������ ���(��� 	�� ��������� �����
���� ���� ��� �����

����������/� ����������� ��������6	�������� ���� ����	�������� ������� ������� ����� 	��

�
������������
���%�����������������������������H��������'��������������������������

�������������:���
���������������'�������	������������������������������������������%�

���������������������������������������� ����
3/
�%�����������&�������������'������������(����!��"���������.&'("0��������#�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+,�

!���8�$�����������
	��� <8$�>� �����������������/�	�����������(����������� ���

�������'�����������������3�#��������	�����������6
�'���������������������H����������

����������	�������������	��������������	���������/��������������������2�����������������

���������
��'����<8$������� �������5������������C,)�>%�

 �
�� ������ �����
���� ����� ������	����� ��� ���� ��	���%� � I�������  ����� <,++0M�

5������� ����  ����/� ,++)>/� ���6��
�� �������� ��� G����'6�������F/� �������� ����

���������� ��� ���� �
��������� ��� 9���������� #��������� ��������� 	�� ���� *��%� ���

�����������������������(������������������������/����������������������
	�����������

������ 	��� ����
������ �������� 
��'��� ��	�����������/� (��'� ��
������ �����
�������

������������/� ����� �����6���
� �������� ��6���(�� ��� �������� ����6���
� ������
����� ���

��������� ���� ���� ��������� ��� ����������� ��� �������������� ���������� 
��'���/�

�����������(���� ������� ��������6���
� ��H����������	��
�%� �#��������/� ���������� �����

���� ���	��
�� (���� (���� ���� �������� ������/� ���� ������
����%� � *������������

�����������(�����������������	��I������ ������4�(��/� ��'�� ����/������� �����	���

����'� ������� ��� �������� ���� ���6��	����� ���	���������/� �������� ���� ������ ��� #�����

"����
��������������#�������<,++�6,++0>�����#�����"����
������� ����9;�<,++06

����>%� ��� <����>� ������� ����� ���6��	����� ������� �������2�� (��� ���� ������ ����

	��
�������*������� �!�����������������������"������������������������������'��

������ �������� 
��'��� ��	�����������%� � ��� ����� ������� ����� ���� *��� (��� 
����

����������� ��� ���������� ��� ���� ������� ��� �������������� 	��'� �������� ����� ��� (��� ���

�������������(��%�

!�����
������������������������������������������$������ ����������(������6���

(�����������������������
����������2������������������������
���%��!�� ����/����������

��� ���� ���������� ������������� (���� 
������/� ��� ���� �2������/� 	�� ��������� ��� ����

���������/� ������������ ���� �������������� ���
�(��'�� ���� ���	��� �����
���


�����
���%��*����	������������G
��'��������
�������
F��������������������������

��	������������(�����������������������
�(��'������������������	�������
�����������

���2���� (���� ��� G����� �������F%� �  ����F� <,++)>� �����H��� (��� ����� �����6������

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

(����N�������������������������������F������O%�

 ������4� ����  ����F� �����'�� ��� ���� *��/� ����� ���(�� ������� ��	������� ���
� ����

�����������%����(����/�(���������������������������(��'�������������	��������������

(��������:������������������������������������������������������	���������������������

���������������
���������������%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+�

;�����������������������
���������������(��'��������������
�������
����������/�

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

(��'�������� ��� ���������������������
��������	����(����������������� ����
����

�����%��������������/�����
�����	�������������������������������������!�������/�����

$0� <,++0>� ���������� ������ ��� ����������� ������������/� ������������� ����

�����������������������������(�%�����������������������������������������������������

��������������� ��� ��
����� (��'������� ��� ���� ����������� �����
� ���� ����� ��������

�����
/� ����� ��� ���� ����	����
���� ��� ���� G������2� �������F� 	�� ����$0C)� ��� ,++��

<$0/�,++�>����� ���� �������������� ����;�����#����������H����� ��������� ���,+)0�

<;#; /�,+))>%��!��������,++����������������������������������������������%��#�������

��� ���� ����� ��� ���� *��� ��� ������ ��������� ���
��� ����������� ��/� �	���� ���� ������

������������/�(���� ����9����������#��������%� ������
��������������������� �������

	���(/� ����� ��
���������� ��� ���� *���(��� �� ������� ����'� ���� ������ ����� (������ ���

�������� ��� ������������ ���
�(��'� ���� �������
��
�� ���� �� ���������/� ������� ����

�����
��� ��������� ���� G����F� �����
/� ���������� ��� ������� ���������� ���
� �2�������

�������2�%�

 ����������*��+�������
�����������������������������

��� ���� ��
����� ����������#�����/�9;����������� I�
���9��������������� �����������

�����
�������(��'�������������6��	���������
���%����(����/��������������������

����������� ��� ���� ���������� ������� ������� ,++0C)�(��� �������� ������������ ��� ������/�

�������������
����������������������7�

N9��
�������	�������������������	���������%� �9��
���������������� ���������� ����6���
�
�H����	������(��/����(������������������������������������������%��9��
�������������
���� �������������� ���� ����������� �������� ������� ���� ��������� ���� ��������	���
�������
���%��9��
������������������������������%��9��
���������������%��;����������(��
���������������������������������(������������
���������/����(������������������������
�
����������������������������/����(�����������������������H����������������:������/�������(����
	������������������	�����%������(��������������������	�����/�����
��������
������������������
����������������'�����(�������������������������	�����O�<9���������/�,++)7->%�

���������������������������������
�������������������(������������(����(��'����������

��

�����������/� ���� ������������ ��� �������� ������ ���� ������������� ��� �����������

������� ���������%� � ���� ��������/�  ������4� <�����7..>� ���� ������� ����� �����6������

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

�������������������/��������������������
���������������������������������
�������%�

!��� 9���������6 ������4� ����� ��� ����
���� ����� (��� ���� ��(� ���� ���� 	����

�����������	�� ����;��'���� ��������2������������� ���9���������F���������
���%� � *��

,+)+/������������������������������������������
�<�%�%�8"#�/�,+)+7,6�>���������������

��:���
����������������������������������������(������������(���
������	��	�����/�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+.�

�������������������������� �	6 �������������/�����;��'�������	�������Sub-Saharan 

Africa: From Crisis to Sustainable Growth�<9;/�,+)+>%��!���������������������������

'�������������� ������(��'������� ��� ��������������������6��	���������
������� ����


������7� ��(� ��	���� ������������/� ���������� ��
������������� ��� (����� 
��'���/�

�������������� ������� ����������� ���� ��
��� �������/� �������
������ �����������/� ��

���'� ��� �������������� ��������� ���� ���������� ������
�� ���
� ������� ���������/� ����

�������� ���� �2������� �
���� ��� ������� ��� ���������� ���� �����	��%� !�'��� ���������

������(��'�������������	�������������
������������
��������������%�

!������������:��������
���6��������������������������2����������/��
����������

�������� ��������� ������6����/� ����������� ���� ��������� ����
���� ��� ��������

�����
���%�!��� ��������� ���������
����(��� ��������6��	���������
����(���(��'�

	����������������������������������

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

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

��������������������������������������%�� �������6��������������	������������2���
��

��������(������������������
���������/�����������������������������	��������������

����
���� ����� ���� ��

�����������/� ��������� ����� ���� �������� ��
�� ��������� ���/�

����������� ����/� ����������� �������
���%� � *����������� �����	������� ����� ���� ����

	����������������� �������������� ����������
������������� :�	������������������'��������

'���������������������2�����������
����<�%�%�9;/�,++�M�,++,M����,M�#���������

��/����-M�9���������L��4��'�/����->%�

*��+�������#�$��������

!���������������2�����������
�������������������������(�������� ���'��������������

������
���/���������� �������������� ���� ��������
	���� ��� ���'� ����
�����������������

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

����������7��#�����<,++07,&�>�������/����������������	����(����������G��������6

���F/� (���� N
�������� Q� �������� ��� ������� ��� ������ �����������/� ���
� 	��'6������

���������2�������������/� ���������� �����������/����	6���������
�	���������
����

����������
����������� �����/� ��� ����������� ���� ������	������ ��� ���
� �H���
����


�����������������
�����O%� � *���� ������ �������� ����� G����������F� ���'� ���� ���
������

�������� ��� ������� ���������� ���� �����	��� ����������� ��������� ��� ����� (���� ����

�
�����������������������������

�����������%�� �����������
�������
�������:��������


������ 
������������ ��������� (����� ���������� ������ ��� ���������� ����������� ����

�����6��������	������(�����������
������G(��������������(��'F%��!�������������������

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

����������	��������	�������
������

	�� ������� ������� ���� ��������� ��� �� ������/� ���� ��������/� ��� ���� �
��������� ���



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+-

�������������:���
���%�;��(����,+)+��������.���� ������ �����6��������������� ������

����� ������/� (����
���� �������
�������� ���� ����������� ��������� <#������4��� ����

��������/� ���,M� 9��������� ���� "����6I����� ���,M� "����6I����/� ����M���.M�

����7CC(((%�4��%���C>%�

 ������4��������������������������/��������������������'��	��(���������
��������	������

�������������6	������������������7�

N!������������������������������������
����������������������7��������
����6���������(�����
����� ���� ��� ����� ���
����
���� ����� ��� ����� ���/� ��� ��� ������ ������	����/� ��� ��	���
�����������������������(����(����/� ��� ����/������������������ ������
�������� �
������
���(��%�< ������4/������7-�6-,>%�

9����� ������/� �������� ���� ������� ��� ��	��������� �����������������
� ���� ��������

	����(������� ���
����������������������������2��������/� ����������������(�������

������������ ��� ���������� 	��(���� �������� 
������������ ������� ���� �����������

���
�������� ���� �����/� ����� ��������� ���
���� ����������� �2����������
����� ����

������� <#����/� ,++07,&�6,&�>%� � �������� ���� 
���� ����	������ �2�
���� ���

����������������������������������������K������������������ �������#������������2����

<����7CC(((%�4��%���C>%�

;�������������������������,++�����������������������������
��������
/������������(���

����� �2�������� ��� ������������� ���	��� �������� 
���
����� �������� ��	�/� (�����

�������� ���� ���6��	������
%� � ���� ��������/� ���� I�	����� ����� ��
������ �������

�������������������������������������������������������
������������	�����������/�

(������������
�������
���������������	�����'������%�*����������������������
�����
�

���� �����
��������� ������4� ���� ����%� � ;�� ����/� ������ ��� ���� �������������������


������� ��� ���� 9!?� ������� �� ������� ��� G��(� ������� 
���
����F� ����� ��� ����

������%��*�������������
����������� ����;9*�/�$0���������9"�������	���
������

�������� ������� ��� �������������%� �!���9�����"����
�������
� �������������������

����������� ���������� ���� ���� ��(� ������� 
���
����� ����� ����	������� ������ �(��

�����(� ����
�� ����� ��� ���� 9����� ���� "��������  ������ ����
�� (����� �����

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


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

���������(�����<9�	��/����->%��

�������/����	��
�� ��� ������
���������
����� ������2��������� �
������ �����
�������

���� ��(���� 	���� (�������������� �
���
������ 	�� ����� ���������� < ������4/�

����7�-�>%� � *�����/��� ������H����������� ��������/� �������� �������	�� ����9;/�����

����������� ���	��
�� ��� (��'� �
���
��������� (���� ��
��������� ��

��
���� �����

��
���������H����������������������<=�����'/�,++&>%��#��������������(������������������

http://www.ezln.org/
http://www.ezln.org/


#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+��

��������� (��'� ����������� ���� ����������� �����
/� ����������� (���� ���� �������� ����

�����6����� ��� ��
������ ����������� ���� ���� G�����	�����F� ��� ����� �������� ������������

���/������������� ��������������������������

��� <9;/�,++)�7&�60-M�#������������/�

,++0>%�

9/4� ��	��,������"�
C��1��

��������
�����
C��1��

%������������'������������������������

N!�����������������
��������������������������������	����(�����������������������(����
���������(���������
������(������ ����� �����

���������������%� *�����/� ����(����� ���
������ 	�� ������� ����%� � ���������� 
��� (��� 	������� ���
������� H����� �2�
��� ���
� ����
����������������������������������������������������
���������������
����%������
������
���������� (��� ����� ������� ��� ���� ���� ���� ����������� ������ ����4�� ���
� ��
�� �����
���
����		���� ���
� �� ��(� ������ 	��'%O� <=�����/� H������ 	��  ������4/� #���
	��� ;��������
 �����/����,>%�

*�� ��������� ��� ���� ����������� (��'������� ��� ���6��	����� ����
���/� ���� 	���� ��

������������ ���������� ��������� ��� ����������� ���� '��� ����������� ���� ���'�����

����������(��'������� �������
������������ ����������������������/� ���������������

������ ���� ������� ����� �������� ���� ���� �2������� ���	��� ������ ��
���
���%� � !�'���

��������/� ����� ���� 	�� ���(��� ��� �� ��
����������� ���
�(��'� ���� ���6��	�����

G���'���6��F����������������
��
�%�

��(������������� ������������������������������������������������������������������

G�������� ������������F� ��� ����������� ����� ��������%� � ?��� ��� ����
���� ���
������ ���

������ ��� ������4/�(����� ���������� ������������	����	�������������������������� ����

9;����������������������������������������������������
�������������
�����������
�

����	���������� ���� ����� �������/� ���������� ����������
������������	���� ����� ����

��������������������H����������9����������#������������������������������*��%�

9�������� ����;��'/� ������4��������� ��������������� ������������������������������

�����������H�����������
���
����������������9����������#������������������������

���� ����������� �����
���%� � *�� ��
��'�	��� ��
����� �������� ��� ����$������6;��(�6

;����� �������� �����(��� ��� #������� ./�  ������4� <,++)7�6,->� ���������� ��������

�����
��� ��������� ���� ���� 9���������� #��������/� ��� �����6������ ���6��	�����

�������������/� ��� 
�����������/� �����(6�������� ���� ���
������ ���������%� � *��

����������/� ��� ������������ ���� �����(� ��������� �����6������ �������������� ���
����6

�����
��� �����
� <,++)�7-6�)>%� � *�� ���� ������ ��� ��������� �� ��(� 
����

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

������������
%��!��������/���������������� ���(��������������������	�����/� ��	��������

���� ���������%� � *�� ��������/� �� �������������� ������/� �������������� ���� ������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+&

��������
������(�����������������������������
	���
����6�����
��������
�(�����

�2����������

�����������7�

N�������
���� ����������� �� ��������
������ ��� �������/� �� 
���
���� ���
� ������������
���������/� ������������ (���� ��� ����'���/� ������������ (���� ��� �������� (���� ������� ����
���������/� ������������ 
������� ��� ����������/� ��� 
���� G
�����F� (���Q=��� ��� ������
���������������
���
�������G����������F�(�����������'���/���������������������������	���������
������� �����
��/�����
������ ���
�'�� �����������	��������������	�������/� ������������
(���� (�� '��(� ���� (���� (�� ��� ���� '��(Q*�����/� ���� ��������������� ��� 
���� �����
������������������������������������������
����������������������������������������������
�������/����������� ���(����
���������������� G����F������
���� ���(�����
�������������
�����������
�������
�����6�2����(������������
������������������%O�< ������4/�,++)7.>%�

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

�����/�(�������������������������2�%��������������/�(���������9����������#���������

������6
�2� 
��� ����� 	���� ������������ ���� 3����� �
������ ��� ���� ,+)��� ��� (���

�������������� ���� ���'����� ���� ����6���
� �
�������������� ����������#������ <,++)�7-6

0>%� �  �����/� ��� ������� ���� �� 	������� ������������ ��� 
��'��� �������� ���� ��

�������������� ��������� ����������� ����������������������%� �!����/�(����������H������

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

�����������<*	��>%��������/�����������������
������
����6�����
��������
��������

���	�����������(������������������������������� ���'���6��� ���
�	���(/����	���������

��������
���������������� ���������������������(������������
�/� ��	����
��'��������

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

������������ ���

�������������	������(���<,++)7,�6.-M,+++>%�

*�� �����  ������4/� �2��������� ���� ����6������� G��	��� (�����F� �
���/� ��	�������

Globalization and its Discontents%��!����������������	��'��������������������������������

��������
��������������������������������������������
��'��������������������������(�

������� ���� �������� 
���
����%� � ����������� ���
��� ��� 
���� ���  ������4F�� 
����

�����
��� ���� ��(������� ��������/-0� ���� 	��'� ��������� �� 	��������� �������� ����

*�����������������	��������������������������������������������������������������������6

�������������������%�������
����������*������������2������������������������������

��������/�������������
��'��������
�������
���������	�������������������������������

�������������������%�

*���������������������������	��'/� ������4�����������������������������
�	��������������

������������ (��'� ��� �����
�������� ���

������/� 
�������� =��������� ��
����

���
��������������������������������������������
��'�����������<����;�2��>%�

����02�I����)��������I�1���������
��,��	������	����	;I���������� ������

•� ���'���� ����� ���� ������
���� �������������� ���� ���� ������� �������� 
��'���

���������������������������������������� ����
3�
�*������
C??�����#	��#!�������#���?�!����?D���	���A?��������?F���
�*��	���A#
�#��

http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/JosephStiglitz.pdf


#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+0�

��������� J(���� ������ ���� �2�����������/� (���� 
��'���� ����� ��� ����� ��� ������
�������/������������������������������������
������������������
��������%�

•� *��������������	����������������������������������������������������������6�����
��
�������� ��� �����
� ���� ��� 
���� ���
� ����� ��� ���������� ���������� ������� ���
�������������	��
����������
���
�����������������
%���

•� #������� ��� ������� ������� ��� �������������� ������������� ��� �
������ �H�������
	��(��������������������������������������%�

•� *���������������������%�

•� *������	����
��������
��������������%�

•� �����6��������� ������������������������������������������%�

•� �������������� �������� ������
����� ��� (����� ���� ����� ���� ������� 
����6
�����
���������%�

•� !�2��������������6���
������������(�%�

•�  ���������	��'������������
��������
�����(������
�������������	���6����%�

•� *
�������������������������%�

•� ���������������������������������������������������������2���J����	���'������������
(������������������������������������
����
�����
�����������������%�

•�  ���6��������������
�������

���(���������������������%�

•� ��	�����������%�

•� 5������
�������G��������������F�(����G�����������F%�

•� #�������
��'�����	���������������	����H�������������������'�����������(�������%�

 ������4/�����7#�+%�

*�� ������������� ����������������������������������� ������ �����������%� �������������������

G�������F� ������

�� ��� �����
/�  ������4� ���������� ��
����� ��� ���� ��	���%� � 3�������

�����������������������������6��	��������	�������������	���
�������������(����������

���������������������������������������(����	��G�����	�����F�����G����������	��'����F%�����

��'����������
���������/���'���������������
����������������������	������������
����

����� ��� ���� ,+.��/� ���� ��
����� ��� �� ������� ����=������ <��� ������4F�� �(��(����� ��

G������������F�������������
��'������������
>7�

N!����/� ���� �����
� ��� ���������
� ��� ��� �� ������ ������ :���� ��� ��� (��� ������� ����$�����
����������%��*������,+.��/����������
�(���������	��=�����/�(��������������������������
�������:�	��������������������������������
������������������������	��������
�%��8�(�

�������� ��� ������� ������� ���� (����� ���� (������� ��� ���� (������� ���	���������� ���� 	��
�����
���������������	������������	��
����(������������O�<*	��7���>%�

!��� ������/� ��� ���� �����H��� ��� ����� ��� �������� ��� ������������� ���
�(��'� ���� ����

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

��(��� (������ ��/� ���� ���� �������
���� ��� ��� ��������� ��� �	������ ���� �������� ���

�����
������������������������������:���������������������
���������������2�����������

��� ��	���� ��� �� (����� �����/� ��
������������ ��� 	�������� �(�������� (������ ������

�������������������	��������������������6�������������������%��*��$��
���������
�/�

���������������������������������
��
�/�������'6���������������������6��������������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,+)

	�� ����(���� ���� ��6��

������������ ��� ��	���� ��� �� ����� ���������� ����������/� �������

�������������� �����2�� ���(����� ���� ���������� ��
���������� �������� ����� ��	���� ���

�������%�

!���(������	�������������
�(���� ���� *��� ��������������
������� ������	����������

����	��'��������
�������/����������������������������������������	��'����G���	���������F�

������� ����� ���� G*��F� ���� ���� ������������ <��(���/� ����M� 5�����/� ����M� ���.M�

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


�������(�������G(����F�(�������	���������/��������������������
���������������/�(����

�� ��
�������� ���������� ��� ���� ����F�� �
���
��������� ��� 9���������� #���������

���������< ������4/�����7���6,>%�

;�� ��������� ���� ��	���� ��� ������ ���
�/� 	����  ������4� ���� ���� ����/� ���� �	��� ���

:�2������������(��������������������G����F������
�����������������%��*����������������

��� ���� ��� �������� ��� ���� �����(� ����������� ��� 
��'��� �����
�������
� �������� 	��

 ������4%��8��������������9;/����������� ������4���
����/������������������������(�����

��������	������%��!��������������������*������ ������4������
�(������������
����

�����(��������������������� ������4�����H�������2������������������������������������

=����������2���������
����� G	��F�������
���%� *�������	���� ������4����� ���������

���������� �� ����� ������ ��� �������������/� ���������� ���� ������������� ������� ������ ��

��

��� �������� ��� 
�'�� ���	���������� ���� ���	������� 
��'���� (��'� 
����

�����������/�	���������������������/�	�������������������������������������
�����������

����H���������� ���;�2�.� ������%� ���������/� ����
�:��������� ������4F������������ ����

����G9��������F�<;�2����	���>����������������
������������������������������������

���
�(��'���	����	������	������;9*�%� �!�����������������/����������������������

	�� ��	����� 	�� ���
���� �������� ��
��%� #�������� ����� ������ �������
�� ��� ������� ���

	����G�����F�	����������������������������������
�������������������	���������(������

G������(��F%�

*�� ����� ��� ���� �����
������� ���:���� ��� ���'6��� ���6��	����� ����
���/� ����������


����6�����
��� ������� �������������� �������� ��
������� ��� �� ���������� 	��(����

���6�����������������6=����������������2�%��!�������	����������������������������6

�����
�� �����2�� ��� ������� ���������� ��� (���� ���� ����
���� ��� �������� (���

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

(����� �����������
%� !���� 
����� ����/� (���� �������� ���
��� ��� ���� ����������/� ���6

��	����� ����
���/� ��� ������ (������� ����������� (���� �� ����������� ���� ��� 
����6

�����
��� ��������� ������� ����� ���� ����������� ������ ���������� ��� ���� ��������� 	���/�

���� ������� ����

������ �2���������
/� ��
����� 	�� ���� ���������� ��� ���� ��(6



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ,++�

����������������
%� ������ ������/� ����� �����2�� ����� ������������� �� ������� ����������

������������������������������������������������2����������6�������������������%�*�������

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

���(� ��� G�2������F� ������� ��� ������ ������ ��	���� ��(��� ���� ��

�����������%� ���� ��

������/� ���� ������ ��� ������������ ���'���6��� ���� �������� ��� ���� ��� 
����������� ����

����������� ��������� ��� ���������� ���������� (����� ��������� ���� ������� 	����� ���

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

��������������� ��	����

��(�������������
������������	��������%�

����42��	����	;����	����*��D���	�����������E�1������	�	����������������J�
	M�

N����������������������/�������������������	���4����������	��������������������������������
������ ��� ��
��� (������%� ;��� ��� ���� ����� 	������� ���'�� ���� ����������/� ����� ��� �����������
����������� ����������������������������(����������������������������������������%��*�(����
������
�������/������������	�����	�������	���4�����/��������������������������������������������	�������/�
������������������� �����
��������%�3���������������������������_�������������� ����(�����
�����
�������	���4�����/����� ����%�;��� ��� �������������� �����(������� ���(��'�������� ���
�'��
���	���4������ 
���� ���������/� ���� ���'� �� 	������ 	��������� ��� ���� ���'�� ���� 	�������%� !����

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

�'���� ������������ ���� ���� ���� ���� ������� ��� ���� (����/� ���� ����������� ���� ���� ����_
������
��������	���������������������������������
�(��'�����������������������/�������������'��
�����������������������������������������	���
��'�������M�����������
��������
��������������
�������������� �����������/� ��� ������ ���� ������ ���� �������� ��� ���	���4�����%O�&���	�(N����-�
*������!���
	������	����*�-�D0::4E%��

N����(����������(����������������%� *�����������������������������	���4�����������������������'�
	��'(���/� ��� (�� ���� ����� ���� �������� ��� ��	�����4������ ���� ���(��� ���� (��'� ��� 
�'��
���	���4������ 	������� 
���%O���� (������-� ����	� !�,�	��*������ !���
	��� ��� 	��� �*��
D0::4�E/�

N9�� ������� ��� 	��'� ��� ���	���������M� ��� ��� ����� �����%� � !��� ������ ��� ��(�(�� ����
�'�� ���
(��'%O�3���,���	����	;�D0::02�000E/�

N$��	��������������	������������������7��������	��������������������	������
��������������������
�������������������������(��������������'/�(��������	�������������
���
�������������������	��
������������������������������
����%��$��	���������������������������������
�������������������
��������������������������� ������/�	������(���� ��������
���������
����� �������� �
�����	���
	�����������(��������%� �!������	������������� ���������
������	������������������� ����� ���'�
������������� ��� 	�� ���'���� ��(�
��'���� ���� ������ �2���������� ���'���� �������� ������
���%O�
3���,���	����	;�D0::02�08<E/�

N*�� �������� ���� ��������� �
������ ��� 
��'���� ��� ������/� ��� ��� �
�������� ���� ��� ������� ��� 	��
��:�������
��'������� ������������������4��������������������	��������
��� ����%� ����'���������
������������� ���� �����_���� ���� ���H������� ��� ���� ���	��� �������� ����� ���� ���� ���� ���H�������
��	:������ ��� ���� �������� ��� ������%� � ;��� ���� ����������� ��� ��
��������� (������ ���������� ����
	��(���� ���������� ���� �������� ��� ���� 
���� ��� ���� ��� ����������� ���� ��	����Q%� �����
�
��(��
���� ���� 	���� ������_�������� ���������/� �������/� ������� ���� ���������� ������/�
�����������������
��������������������
������������������H������%� �2������������������	����
������������������������������,+)�%�!�������������
����	���4����������	�������������
�������
����������(��������� ������������������������
�������������� �������� ���� ���
����������� ����
��
������ ����� ���������� ���
%����'���� �����	������� ������������ �����������������(���� ���
��
��'�	��� ��������%� ��� ���� �������� �����/� ������ ��������/� � �����������/� (���� ��
������
���� ��������� ��� ���� ��������� ��� �����F�� 
��'��� (������%O� *��C� *����
�� ���5-�
������	��	��������������	���&����!�����,��	� �,��	-�+$!�-�D.>>>2��E/�



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

3��������������������
������������#��+��$"���

!����������/� ���� ��������� ��� ���'���6��� �������� ���
���
��� �����
� ��� �������� ���

���	��� ���������� 
�����
���� ��� ��
������ �������������� 
�����
���� ��� (�����


��'��� �
�������������������������	���(���������������������������������
��'����

����������������������
�������
�%������������������G������������F/�G������������F/�

G���������������F/� G�������� ���������F/� G�(�������F� ���� G�������������F� ������� ����

�����������������
%�

#������� ������� ������ ����������� ��� ��� ����������� ��� 
��'��� �������/� �� �������

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

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

G��������6	����F�������6
�'���%��������������/�����������������������	�� ������4�����

����������G
��'��������
���������F������������������
��'���������
�����������������

<������/�,++)�M�=������/����-	>%�

*�� ������������ ��� ����/� ���� ������ ��� �������������� ��������� 	�������� ���� ����� 	����

(������������/��������������(���������������������	�������������������������/���
������

���������� ������������� ���� ��������� ��� �������� ������� ���� ��������������� ���:����� ���

���������������������������
���������������%��������������9�5/�����������7�

N"��������� ������������� ���� 
�'�� ���� ����������� ��� ���� �������� ��� 
��'��� �����
�%��
9������� ����6�������� ������������� ����� ������� ��������� ������/� ����� ������� ���� ���	��� ���
���� �����	��� ������� ���� ������
���� ���� ����
�� ���(��%� � 9������� ������� :��������
���������������������������������������/��������������������
����	������������������� ����
���'�%� � 9������� ���������� ���������� ����������� ������������� ����� ����'� 
�������F�
	��������/����
��(�������������������������'��������%������(��'������������������������
�����������������%�������2�
���/�����
��������(�����������������������������������������
��
������
������� �������� ����(������%� ������������ �����������������	������������������
��������������������������������;��'F��
��������������������������%O�<9;/�����7���>%�

G"�������6	����� ������� 
�'���F� ��� ����� ��� ������� ��� �	�������� ���� �����������

����
����������������������
%��!�'�������6��	��������	��������������� G�������� ����F/�

���� ��������� ��� ��� �������� ������� �������������� ���� ���� ���'���6��� ��� ���������/�

��������6	����� ������� ��������� ��� ���'��� ���	��
�� ��� 
��'��� �������/�

���������������������������������������������������	����'�������
�����������������

���� ������ ������� ���� ����������� �����2�%� � !���� ������������ ��������� ���� G'��(������


�����
���F�(�����������	�� ���� ����
����9���������� <,++&>� ����������� ��� ����

,++&��������;�����
�����������(��������������������������;��'�������������������

���� G����(��F� ��� ��������/� ������� ���� ���������� '��(6��(� ��� �������� ����������

�����������
���%��!��������(��������/�����9�5�������������������������	�����%�����

#�

��'�<����7��>�������/�����������������������6	��������������6��	��������������

�������������'��(6��(�����2�������%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��,�

*������(�'����� ����������������������������,++��/� G������������F/� G������������F�����

G
���������F������	���
����
��������������%��!��������������������������������������

#�������������(��������������	��������(��'�����������	�����������������������������


��������	��������������������(�����������������������/�������������������
���������

��� ������ ������ ����������%� � *�� ����� (���� ���� �������������� ��� ���� ��(6

����������������
/� ������ ��������� ��� ��������� ���� ������� ���� ��� 	�� ��������/�

��
������ ���� 
�������� ��� ������� �����
������ ��� ����� ���������� ���� 
�'��

���������� ����������� ���������/� ����6��
���� 
��'��� ��������� �������� ��� �����
������

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

����������������/������
����������������������������������������%�

G$���� ����������F� ��� ���� ��� ���� �����6���� ��������� ��� ���� �
������� �������2�%��

9�������
�����	������������������
�������%��?������(�	����/�����*��������������������

������<*��/����.�>����$����$����������������������
��������������� The IMF's 

Approach to Promoting Good Governance and Combating Corruption <*��/�����>, 

(���� �������� ������� ��� ��� �� ��
	�������� ���
�������� ��� ���'��� ����������%� � !���

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

������
���� ���� ��������� ��(� ���� ��� 	�� ������������ ��� ���������%� � 9������ �����

���
�(��'� ���� ��������� ������
�� ��� ��
������ ���� ��������� ������ ��� ����� ��� 	��

	��'��������������������������������������������������������
�������%�

!��� ����� ��� �2����� ���� ������ ��� ���� ���	��� ��	���� 
��'��� (����� 
�����������

������
���/� ��������� ���� ������������� ��� ��������� ��� ���(6��� ������� ������� (�����

�������������������������������������

�����������%��!�������������������������������

��������������G�����������������F�
���������(���������������������G���6����F����������

���������������������������	���'�(�����������������6	�������������������������/�����

(���������������'������	������9;���������������8��������������
����������

��

<8��>%� �!��������(����<�������>� ���	�������
���������
�������/� ���������������

��������������	���������������������������������������������%��������������/�����������

������� ��
��� �������
���� 5������ ���� 8��� (��� ��������� ��� �����6������

�������������7�

N��
��� �������
���� �������� ��� 
���� ����������� ���������� ����� 	���� ���������
�H���4��� 	�� ���� �����
��� ������� ��� ���� ,+)��� ���� ���� �������� ��:���
����
������

��%� � 5������ �������
���� �2��������� ��� ����� �� ��(������ ��
������ ����� ����
�2�������� ��� ������� ����(������ ��� ����� ��
����%� � !��� ���� ��� �������
����
���� 	��
��
��� (���6	����%� � ��(� ��� ������� ����
����� ��� ���� ����
���� ���� ������� ����� ������
	���
������������������������������
�������������������������O%�<8��/�,++�7,�>%�

*�� ������ ��� ��������6����
�� ����������� ���� 8��� ���������� �� ��
��6��������

�������
�����������
�	���������������������������� ����������%��!���,++��9�5�



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

Poverty������(�������
��������
�/����������������(������������������:���
�����������

������� �H����	���
� (����� ���� �������� ������
���/� ���� �����6���
� �������� ���� 	��

��
�����/� ���������� ����������� �����2������������������ ���
� ���� ���
��������������

�����
��<9�����;��'/�,++�7,�.6->%�

 �����������������(�����������������
������������������������������������������

���������	�������������������������������������	��������
�%��?��������������
���������

�������(������(�����������������������%�

N���������������������
��������H������%��!������������������������	����������%��9�������
���������������������(���������	�����������������������������������������������J����������J�
���H������������������������������������������������������(������������%O�<9;/�,++�7�&>%�

9����� ������(�������������������
�������� ����� ��� ���������������������	�� ����;��'�

��������8��/�������(���������������������������������������������������������������

������������ ��� ������ �����
���� ��� ��
����������
���%� � !���8���
���� ��� ������

����� �����(���� ������������ ����� ���������� ����� ��� ��
��6���������������
���� ���

�������������	������;��'�����������	������������%�

��(����/� �������� ���� ������������� ��� ���� ��5/� ���� ����� ���� ��� ���� ����������

���������������������/��
������ ��/�(�����8�	������4����������(��'/�����������;��'F��

������������������	���
��(������������%��*�����/������������������������8��F��

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

��������������������������������������<8��/�,++�7#��->/�������	��H�������������

������������������������������	������������6��	��������	���������/���	����(��������������

H���������������	����
��������������
�����
����<8��/�,+++7�>%�

!��� 	����� ���������� ��� ���� ;��'F�� ,++�� 9�5� ���� ���� 
���� ������� Attacking 

Poverty �����
�2������������	�����������������
��������������
�����������������

������	����	����<9;/�����7,�6�+>%��!����������������	������������������������������

;��'F�� ��������� ��� �������� ���������� ��� ���� ��� ���������� ���� ����� (���� ����

���������������������������������������������
���
����������	���������������������/�

���	��������
������
���������������
�����	����
��'��%��!���'����������������
�����

���� ��������/� ��� ���� �������
� 	��/� ��� #�

��'� ����������/� �� �(�6����� ����� ���

�2����� ���
������ ����
�������� �������� ���� �	������ ��� �����������/� ��
������ ����

��

������������������������	���7�

N!������������
������������������������������������������������������(��������������������
����������� ���� ��� ���� ����F�� 
���� �	������� ������ J� ��	��%� !��� ������� ���
���� ���
(�����������������������������������	��������������������/���������������
�������������/�
���
���� ������� ����/� ���� ��
���� ��������%�!��� ������ ��
������� ����������������������M�
���������������������������������������������������'����������������������������������O�
<9;/�,++�7���/�H���������#�

��'/�����>%��



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��.�

!��������������������������
�����������	�����2�����������������	��H�����9�5�/�

(����� ���� ������������ ���
�(��'� ��� (������ ������%� � �������� 5��������� ���� G���6

����F���������������	���
�����������������6���������
����������������	��������7�

N�������� ���������� ��� ��� ������(������	���� ���� *������� ����9;%%%����� ��������/� ����9;�
����H�������� ���� 	����� ����� ���� ��		�� (���� ���� ������� G���� ����
� ��� �� (����� ����� ���
�������%F� !��� �������"���������� ��������� ������� ���� ���� ���������'�� ��� ������ ����������
���������������������������	������(����������(������������������������������:���
����
������
������������	������;��'�������������%�!��������������������������6���������*���
����9;�������	��������������������������������������������������4������/����
������(����
��	���� �2���������� ��� �����
���� ���� ������� ������/� ������� 	�� :��������� 	�� ���� ������� ���
�����������������%O�9;� �����
�
	��/�9�����
�"��������<����7�>%�

������������������������;��'F����

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

(�	����/�(������������������������<9;/����.>/��������������������������������������

���������<9���������/����.>��������������������������������������������	����������

������ ��� ���	�� ��� ��� ���� ����������� ��� ����� ���������%� � !��� 9�5���-/� Making 

Services Work for Poor People/� ����������� ���������� ����������� 
�������
�� ���

�������� 	����� ��������� (���� ������� ��� ���������/� ���
���� ����������� ���� �������

	����� �������� ���
����� ��� ���� ���������� ��� ���� ;��'F�� ������������ ���
�(��'� ����

���'���6���<9;/�,++�7&M�,++.M����->%�

!������������������������������������/����"����������������/�	��������'�������������

�����������������	��������%��������������/��������(�'�����������������
��������*��/����

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

	�������� ��� �����
��� ���(��%� � ���� ��������/�#�
������� <,++)�>� ��������� �� �����

�����������������������������������/� ��������������������������������������/��������

���� ������/� ������� ������� ����� ��� ���	��� ��������������� ��� 
��'��� ������� ����


����6�����
��� �����
� ���� ��:���
���/� �H������� �������� ���� 	�� ����
�� 	��� 	��

������������ ��� ��
����� ����(��'� ���� ������������� ����������� ������ ������/� �����������

������������������������%�

�������/� �� ������ ����� ��� ���������� ���� 	���������� ��� ���� ������������ ���
�(��'� ���

	�������� �(�������� ���� �������������� ��� ���� ���'���6��� �������/� 	����� ��� ���

������
��������� ���'������

��
���� ����2��������� �
��������������%� � G ����������F�

����	�������
�������������������������������������������/�(����/��������	����������/�

����������������������������������������
��������
�'�������������
���������������

�����
/� ������� (����� ������� ��

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

������� ���� ��:���
���� ����� ���� ����6���
� <9;/� ,++)�7&�60->%� ���������� ��� �����

����������(�������
/�����������������������������������������������������������������

��������
��'�����	������������������������������
��������%��������������������������

���G���'���6��F���������������������2�����7�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��-

N!��� ����
��� ��� 	��� ������� �������� ��������� �2����	����� ���� ���	��
� ��� ���'� ���
�(����������� ������������ ��������� ��� ����������
���%� �9�������������
�����(��������
���� ������������ ��� �����
� 
��� ����� ������������� �����	������ ��� ������� ������� �������
��������%��9�������������������������������Q���������������������
�����(�����������
���������������������������������	�������	������������
���Q�����������������������������
	�������������
���(�������������������������������������������(�����������
������'�������
	�����������/������
������������	:���������������������%��;�������H�������������	:����������
������
���� ���� ������ ���� ����� ��	���� ���������� ��� ����������/� ��� 	���
��� �����	��� ����
������� ��� 	�� �������� 	�� ������
����� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������%� � ��������
	�����������(����������(������
���������
��������(�����������������������
����%��!����

�����������������������������������������������	����������
���������
���%O�<#������������/�
,++0>%�

�������������������	���������� ����������� �������(�������%� ����� ��������/���������

��������� ��� ������� ��� ������������� ���� �������
���� (���� ������ ���6������
������

�������������� <8$?�>� ���� ��� G��������F� ���� �������� ��� ���������� ���:����� ��������

����;��'F���������������������������6������������G'��(�����F%�

��	�	�	�����"�
C1��

 ���������� ��� ���'6��� ���6��	����� ����
���� (������ ����� ��� ���� ������� ����

��
������������ ���� �������������� ������	���������� ���� ���'������������� ��������������

������ ��� ���
�(��'� ���� ������ ������������� ���� 	������� ����� ���� ���� �����

������������ ��� �������������� ���
�(��'����� ����� ������	��� �������������
�������
��

���������������
����������������
�����������%�!��������(�������������������:������
��

�������
�������
��������������������'���6�������������	��������%�

%��������������$� ����� �������� �������� ���������� ���� ��������������
������������

N9�������������
��������������������������������������������������������6
�'���%�*��
����� ��(�(����/� ��������� ������
�����
���� ���� �����/� ����6���
�������� �	:�������� �����
	����������������������

�������������������������
�'���������'�����
��'�������������
�����
��������������������	:������������ �������������������������	�������	��%�!���(���
�������
����������������������������	����	��(���6����������/��������������������6��������/�
��������� �������7� ���� �������������/�
������������ ����������������/� ��������������������
���� ������� ������%� !��� *��� ���� �������� ���(�� ��� �� ����� ��� ����� �������� ���� �������
����������� �����(����(�������������� ����
������������ ����������������%�!���?"#�� ���
���(���� ��� ���� ���������� ����/� ���� ����9;� ��� ������������ �� ������� ����%O� $������
;��(���������*�������9;����������������/�<,++)>%�

;�������������������(�
��������
�����(�����������������������������������������

��������
����������������������
�(��'�(���
������������(���������������������������7�

���������������(����(�����	���
��'��(����� �������������
��������
����$�����

<��$�>��������8�����������
������������������������������������������������������

������������
������������������������������������
����������2������������������
����6

�����
������	���������%�

����������������������������
/�8� ���������$�������=�������������������‘We the 

Peoples’ The Role of the United Nations in the 21st Century�<8/�����>������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

����������������
� �

������������	������8$�����������������8F��������%��!���

������� �
��������� �������� '��� (��'������� ��� ���� ���������� ��� ����
���/�

�������������������������������������	�������
������	���������7�

N!����� ���
����������2����� ����� ���� ���������� ��� ������������� ������������������� �������

���	��������'�%��"�����������
������(���������������/��������(������(���������������/�
(���������������:�	������������������������������������(��������������	������������(���%��
���������� ������ �������� �2���������� ��� �������� ��� �� ������/� ��(������ 
������7�
���	���������� 
���� 
���� 
���� ����� ��������� 	������ 
��'���%� � !��� �����
��� �������
�������	���������������
�����
������
���2���	���������������������������� ����/����������
���������������������(�����:������%��!��������������������/������	��������
��
�����������

���� ������ ����������� ��� ������� ������� ���� �������������� ���������� J� ��� 
���� ��������
	�����������
�������������/����������������%O�<*	��7,�>%�

!����������(�����������������������������������
������������������������	��(��������

�����
��/� ������� ���� �������������� G��	���F/� ���������� �������������� (��'������� ���

���	��� ���� ��
������ �����/� ���H������� 	��(���� ���� (������ ������/� �������� ����

�2�������� ���
� ������������ ��� ���� ���
��� ���	��� ����������� �����
�/� ��������

������
���/��������������(��������������
������������������<*	��7+60�>%��*�����������

���'������������������������
���/�������������������������

��������������������

�����/�	����������������������������������������
/��H�������������������/����������/�

���6��������/� �������� ���� ������� ���� ������� ��������	�����/� (����� ���� ������

����
��� (���� ������������ ����%� � �����/� (��� ���'����� �������� �������� ����������

���
���� ���������/� �������� ���� ������� ��� �*1C����/� �
�������� ���
�/� �����������

�
����
���/� ������������	�������/�
��'���������������2���������
�3�#�/�����������

��	������������������������������������
��������������%��!�����������������������

������ ���  �	6 ������� ������� (��� ����� �
��������%� �  �����/� (��� ���� ���������

(���� ��� 	�� ���'���� 	�� �������������� �������������� ��(� ���� ���� �������
���/�

�2�������� ���� ��
������������������� ����8� ������%�!����/������������������
������

��������	������ (��� ����� ���������� ���������� ���� ���
������ ���� (����������

������������� ��� ���� =����� ��������/� 
���� �2�������� ���� ��� G������ ����������F� ���

�����������������������������������������������
�"�������
�������
���%�������/�

�����
��������8�(�����������/��������������(��������������������
����������������

��������� �������/� ���������� ���������/� 
���������� �����
� ��� ����  ����������� ����

�����������������
����(����8$?��<*	��7006)�>%�

!��� ����
	�����������������
� �

�������������������	������������������(����

����� ������� ��� ���� ���
� ��� ���� ���������
� �����������%� � !��� ������������

������������������������

��
������������������������'6����������	�������������:���7�

N9�� 	������� ����� ���� �������� ���������� (�� ����� ������ ��� ��� ������� ����� ���	���4������
	���
��������������������������������(����F��������%�����(��������	���4�������������������
�������������/� ��� �������� ���� 	�������� ���� ����� ��������� ������/� (����� ���� ������ ����
��������� ������	����%� 9�� �������4�� ����� ����������� ���������� ���� ���������� (����



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��&

�����
���� ��� ������������������������������������� ��� ����������� ��� ����������������������%�
!���/������ ��������	��������������������������� �������������������������/�	����������
������

�����
������ ������� �������������/��������	���4������	��
���������� ��������������
�H����	��%�!�������������
�������������������������
�������/�����������	��������/�(�����
����������� ��� �������������������������������������������
���� ��� �������������������
���
������������
���
������(���������������������������������%O�<8/������7,>%�

!��� ���������
� ������������ ���� ������ ��������� �������� ��������������������� ��� ����

���
� ��� ���� ����	����
���� ��� ������ ������������ ���������
� �������
���� $�����

<��$�>-)� (���� �� (���� ������ ��� ����������� �������� ���� ������������ ������
�����

�������������������� ��� ���
��������������������� G����
��F� <8/����,M����.>%�!���

������ ��$�� ������ ���� ������������ ��� �2���
�� �������� ���� ������/� ����

�������
���� ��� ���������� ���
���� ���������/� ���� ���
������ ��� ������� �H������/�

���������� ��� ������ �������/� �
�����
���� ���
�������� ������/� ��
	�������*1C����/�


������� ���� ������ ��������/� ���
������ �������
������ ��������	������ ����

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

��������������������������6����������������������������%��!��������������
����������

��� ���� ���������
� ������������ ���� ������ �
������� ���� ������ ��� ���� ��$�� ���

�������� 	����� ��� �� ������6������ �������� ��� ���'6��� ���6��	����� ����
���/�

����������� ���� ��������������� ���� ������� ���� ���
�(��'� ���� 	���� �2��������

��

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

!���������������G�����������������F��������������������G���6����F�������������
����

������������%� � 8�(����� ��� ���� �������� ����� �H����� �������� ��� ���%� � !��� �������� ���

������� ��� ������ ���� �	������� ����
�� ��� ���� �������� ��� �	���� @,� �� ���� ���� ���

��������� �������������(��������� ������������ �����%� �9�������������� ����� ����������

������ ��
��� ���
� ���� ������� �������� ������ ��� (������� ���� ��������� ��� ��������

����
�� ��� �������
����� ����� ��� ����
�� �	���� @,� �� ���� ��� ������� �� ��������� ���

�	������� ����� ��� ����� ��������� ��
�������� 	�� ���� �����/� �������� ���� ����������%��

*�����/���������������������8-+��������(�/�����@,���������������������������
���

������� ��� �������� ����� (���� 	�� ���� ����� ��� ���� 
��������
� ���� ��� �����

<1����
�������/�����7-6,�>%�

!��� �������� ��� �������� ���������� ������� ������� ����/� ��������� ��������� ��/� ����

���� ��������� ��/� ��������� ����� ��� ������� ���� ���������� ���� ��� ������ ���

�������������� �������
���� 
������/� ��
� ��� �������� ���� ��������������� ��� ���� ���

���'6��� ��������� ������6��	���������
���%� �!���� ������ ��������������������� ��� ����

������� ����������� ��� ������$�� ��� ���
���� ���������(����� ������� ��	���6����������

���������������������������������������� ����
3�
�%���!���	������������������
��������������������������������������	���������	������������!�������	�����

���������!���������������9������
�����������������&�������������:�����
�����>����#�
3�
�*������
C??���#������
����	����#��	?%�����!�#���#�

http://www.developmentgoals.org/Research.htm


#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��0�

���(����������� ��	��������������� ��(6����������� ������������������� ��� �������������

�����
���� <8��/� ���.7&M� 9;/� ���-	7WM��M,--M,�,>%� � ��� ���� ��
�� ��
��

��(����/� ����� ��
�� �������� ���������� ��� 
�������� ���� (�������� ��� ���� ���	���

��	����
��'��/� ����������������������� ������������ �������� ��	��������� ��������������

��	���� ��� ���� <���	����� ���� ��
���������� ��������>� ���������� (���� �������� ���� ���

��������������������������������������������	�����������������	���%�!�����������������

�������� 	���� �	������� ���� ��������� �������� �����/� 	���� �������� ��	���� ����������

������������������ ��� ���� ����������� (����� ���� �������� �������� ���������� �����������

�����������������������������������
����<9�����;��'/����-	7��>%�

*�� ��� (������ ����� ���
�(��'� ����� ���� ��
������� ���
����� ��� ���� ��$�� ���%� � !���

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

������������ ��

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

��	������(���
���������������%��$�������H�������������
��������������������
������

���������������������������������������������	���(�
�������������������
��������������

��	���� 
��'��%� �  ������������� ���� ���������� �����
� ��������� �� ������� ��� ��������

�������/�����������������������������������	����������������������
���%�

������� ,+++/�9���������� <,+++>� ����������� �� G����������� �����F� (������ ���� ;��'�

������������������	����
���������#�
������������������
�������
�(��'�<#��>%��

!��� �������� (��� ��� ����������������� ���� 	�������� ���������/� ������� ��������

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

���	���������%�

;������������������������������������ ���� �
������������ ���'�������������
	������

����������� ���� ������� 	�������� ��� ���� ���'���6��� ��� ���6��	����� ���������
� ���

��������������������/�9���������F������������
	������������6����
�������������

��� ������ �������
���� ����������/� ���:����� ���� ����������� �����
� ��� �����������

��������������� ���� ����6���
%� �!������
�(��'���������� ��������������/���
�������

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

���������������������������������������������
���%�� �����������������(����	��'���

��(�����������������������/������������������������������
������������������
��

��� ���� �����/� ���������� ������ �����
�� ��� �������� ��������� ���� ��������� ��(/� ��

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

������� ������� ���� ��� ������� ��� �������� ��:���
���� ���� ��� �������� ������6������

���'���6��%����
����������
������������������������������������������������'�����

���� ������� ���� ����������� �������%� � *��������������� ������� ������������ ���������

(����� ���� ����������/� ������/� �����/� ��

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



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��)

�����������������������������
���%��!������������(�����������������������	�������

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

�����%��

N?��� ��� ���� �������� #��� ����������� ��� ���� ��������� ��� 
���� ���������� ������������/�
�����	�������� �������������/� ���� (��'���� ��(���� ������� �	:�������� �������� ��
��������
������� ��������� ��� ��	���%� � ����� ���������� ������������ ������� ���
���� ���������/�
���������������������������������(����������
����������
����������/�������������������
������
���F���������������������������%O�<9;/�����7+>%�

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

������	������ ����#��/���

������������������(������������������(�������������������������
�������������������

���
�������<*	��7�>%���������������������������6��������������������������������/�

����#���������������������������
�����������������������������	��������<*	��7.>%�

!��� ���
�(��'�(��� ���������� �������	�������
����2� ��������� ��������������������

�������
��������������������
�����������%��!���
����2�����������������
������������

����#��������
�������
�����	�����������������������������6����������
�����������

���	��������/����������������������(�(������������������������������	������������������

����������<9;/�,+++>%�

���'������ �
���
������������ ����#�������	���������������������������	����/�

(���� ���������� ����� ��� ���� �2����� ���(����� ���� '��� ����������� <;��'������/� 3���6

���
C���������������/�?(�������/������������/�������
�����������
���������������

�������>������	�����
	����������������������<9;/�����>%� �������������� �����6���'���

�������������� 
�������
�� ����� 	���� �������� ��� ���'6��� ���� #��/� ��� ��
������

������������/� ����������� ��� ����
������ ��� ����
���/� ���
����� �������� ���� �������

�������������������� ��� ��������������������/� ������� �����������	���� �����
��� ���

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


�������
�%��5���������������������������������������������������������
���/�����

;9*��������������
���������������������
�����������������������������������
����

��	�� ������� �������� ���� �������� *���	���� ����� #��������� *���������� <�*�#>� <,++&>�

���������/����,+++���������������*�#%��*������������������������������������	���������

�����������������������/������(������������	�������������/�(��������������������	������

�������������������(������

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

��� �� ��(� ������ ���������7� ���� �������� 5���������  �������� ������ <�5 �>�

��������� <9;� ���� *��� �������
���� #�

�����/� ,+++>%� !���� ��� ��������� ���

����������
�������
���������� ���������������������� �������(��������������� ����

�������� ������6������ �����
� ������� 	��� ����� ��� ���'6��� 	��������� ���� ���� ��	��

������� ��� ���� ��
�� ������%� � ��� ����� ���� 9;F�� #������� �����������  ����������

<#� �>� ����� ���'� ��� ���� �5 �� ��� ���� ��
������ ��
������ ����%� � !��� �5 ��



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��+�

���������(��� ����� ����������������������
�������
� ���� ���� �����
���������� ����

��$�C#������������
������������<9��������������������/�����7�&>%�

;���� ���� #��� ���� ���� �5 �� (���� ���
������ ��� �� ��������� 
���� �(��� ���
�

��������������%����(����/�������������(�����
�(�������������������%���������;��'�

�����������
���������7�

N���
�����/� ����;��'�����������
�:�����������
���� �������� ���� ������ ����������� ������
����������(����(���������������%O�<9;/�����7��>%�

5������ �����(��	�� ����;9*�����(������� G�2������F�������������	�� ������ �����������

���������������������������������5 ������������������	��
�������������������������

���������������2��������������%��!���;��'�����������������
��������������������

��� ���� �������
���� ��� �5 ��� (����� ������ ��������� �����
������ ��� ��������������

�������
���%� ����� ��������/�1���
��,���� �����5 ��Sourcebook�������� ���������

������������������������������H������������������������������������������������������

<#�����������/����-M�9���������L��4��'�/����->/������������
���������/������������

������
�������������������������������
�����
�����
���������
��<�������������

��/� ���-M� #������������� ��� ��/� ���-M� ����'	����� ��� ��/� ���->� ���� ��	����

"2���������� ������
���� <�"�>� <��44���� ��� ��/� ���->%� !��� Sourcebook/� ����

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

���������� ��� ������� ��� �2������� �������� ���� ��	�� ���������/� �2������� �����


�����
��������������
���� ���������/�����
������������ �����	����
�����
����

�����������	��������6��	����������%��9����������������������������
��������	��(��������

�������������� ���������� ����
�������
�� ���������� ��� ����Sourcebook� ���� ������

��������	����������������������6��	�����������
�������'��8�(�3�	�����������=%��

!���������������������������������������?"#��������������8������
��������	������

������6������ ���6��	����� �����
�������� ��� 
��/� 
������� ���� �������� 
��'���

�
�����������%�

�5 ����������������	��G����������F�	������"2��������;�������������;9*��(�������

����������
�'����������������	����I����� �����������
����<I �>���������5 �%������

����������
������������������������������������5������<��5>�����
���
��������/�

(��������������������	:���������I �%��!������������5�����������������������������

�5 ����������� ��������� 	���� G�������� ��F� ���� ���� I �� ��� ������ ���� �����
� <*���

*"?/����-7->%�����/�����I ��������	������
�������I����� ��������������8����<I �8>�

����	��
������������������ ����'� ��� ���� ������
����(���� �����5 ��������5�/�

<9;� ���� *��/� ���-7-�6-&>%� !���� ���� ����� ��� ���� I �CI �8� ���� ����� ��� ���� 	�6

������� �����(�� ���� ������������ ��� ��� �������� �� 
�������
� ��� ������� ����� ����

#������6��������� �5 ��� �������� ���� ;��'F�� ���������� �������
���� �������
%��



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,�

$�������� ��� ;��'� ���� ����� ���������� ��� ������ ������������ ����� ���� �� ������� ���

��������� H��������� ��� ������� ����� ���� ��������� ���� 	���� ���������� ��� ����

�������	��� (��� ���� ��������� ���� ��H������� ������ <9;/� ���-�>%� � !��� ��5�� ����

����������� I �CI �8�/� ���H����� �����(�� ���� �����������/� ���� ��� (����� ����

��	����������������������������������������<�����������������������G����������F�<*��/�

���-	M����-�>��������
��'���>�������������������������������������������������������

��������� �
���
��������� ��
������ �����%� *������ ����� ���� 	���� �������� ���� ��� ���

�����������������(��'�<*���*"?/����-7,&>%�

�5 ��/� I �CI �8�� ���� ��5�� ���� :���� ����� ��� �� 	����6	����� ��������� ���

������������������������������(��������������������	
���������������/�
�������������

������������ ����� ���� ���� �������� ��� �������������� <�����/� �������� ���� ������>� ����

����������� <�����
�� ���� �
����>� �������� �������� �������������� �������� ����

���������������������������������������������������%��!������������������������	������

������� ��� ���������� ����������� ���� ���� ��H����
���� ���� ������ ���� ����������

��
����������������

��
�������G�����������F������
%��������������/��5 ��������

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

���� �� ����������� ��

��
���� 
���� 	�� ��
���������� 	��(���� G��������F� ����

G��
�������F������������������������������	�����(���������������������5�%���5 ���

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

!���� ��������C���������� ��������� ��� ���
������ 	�� �� ������ ��� �2����� ��
������

G�(�������F� ��� �����
�	�� ��(���� ��������� ��
������ ��������������������/� ��������

������
������/� ������ �������� ���� �������� ������� �������������� <*��� ���� *��/� ����M�

9;�����*��/����->%�

NQ;��'� �����(����� ���� ������6	����� ���������������������������������� ����� �
����� ���
���������(����������
����������������
��
������������������������
�/������������������
��'���� ����� ��
������ ������� �������� ����� ��������� �
����� (���� ����� ���������� �� (����
���������� (������ ������ �������� ���� ������� ���������� (���� ���������� ���������
�������
���%O�<*�������*��/�,+++�7��>%�

;���������������������������������������������������������������/�����;��'�����������

�������������������������������������������������������������
�����
�����������������/�

��������'���/�����������������������
�<9;/����-	7#��>%�

*�� ����� (���� ���� #��/� ���� �5 �� ��� ����� ��������� ��� ���� ��� ���� ���
�(��'� ����

���������������:�������
�����;9*��	������
�	�������������������/�(������������������

��	����������� ����������� ���� ��������� ��� ���� �5 �� ��������� 	�� ��������������

�����
���� ��� ������������� ���������� ������%� � *�� ���� ����� ��� ����;��'/� �����
���� ���

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

����������� �������������� ���������

�������
��������������/���������������������/���	�������������������

����������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,,�

�������� ��� ����� ������
����� ���� ��(� ������ ���'� ��� ���� �5 �� <9;� ���� *���

�������
���� #�

�����/� ,+++7,06��>%� � *�� ���� ����� ��� ���� *��/� �����
���� ���

����������������������5$�%��"������
������������5 ��	������;��'�������������

��'�������(�����������������������������������5$�������	:�������/�������������


������
�������	�������������������5$��������

��������
����������2�������

��� ���(� ���
� ���� �5 �%� � ��������/� ���� *��� �2��������� �����
����� ����� �5$��

����
����� (���� ��� 	�� 
���� �������� �������� ��� ������� ��� 
����6�����
���

���	���������� ���� ��� ����������� ���� ����������� �
���
��������� ��� ;��'� ����������

���������������������������
�<*�������*��/�,+++7,)6,+M�*��/�,+++�M�����M����,�M�

���-M�*���*"?/����-7-.6&�>%�

N������/� ������� ���� 	������� ��	�� ������O� <*��/� ����7�>� ���� ���� 
���� ����	����

����������(�����������	�����'�����������5 �C#��%��*�#/�(�����(��'�������������

������������'��������������������������������������5$�/�(����������������
���

(���� ���������� ��� ���� ����� ��� 
����� ��	�� ������� (���� �����
����� ������� ���

�������� ���������/� ������������� 	�� ���������� �������� ���
� ��	�� ������� ��� �������

��������%��������������/���
���������������(����
����	��������������������
����

8$?�����������������������
	�����������������������*�#�������

��<*�������

*��/�,+++�7.�6-+>%��!���������������������������*�#������������������(����/�	������

������������ ��������� ��� ���� ������� <�+B���� ���� �����>� �����(���� �����	��� ����������

(��������	�������	��������(��������������������������������������������<*�������*��/�

���-7,.6�,>%�

!��� ������� ����� ��� ����������� �������� �(�������� �2����� ����� (������ ��(����� ����6

�������� ���
�(��'� ���� �������%� � !��� ������ �(�� ������� �������� ��� ��������� �������

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


�������
��(������2�����(����������	��(���� ������%� �!����/� ������
�������
��

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

�������	��

��������������������������������������
�����;9*��(��������������	�����������(�������

�����
���%������������ �����/� �������������������
�������������� ������6���� ��������

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

�������� �������� 
��'���/� 
������� ����� ���� �5 �� ��������� ��� ���� N����� ��
�� ���

��(�O�<;�������9��������:���/����-7,>%�

%��������������$� '����� ���� .�������� ��$�������/� ������������ ����
 ������������

!��� ���	��� ����������� �������
���� ���� ���������/� 
�������� ���� ������� ������� ����

	�������������������������������������������/������������������������������������

������%��������������/��2���������������������������������������������������,+)�������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,�

��������������
����	������$0�����������4������3����P���������<$0/�,+)�M�,+)0>%��

�����(���� ���� ,+)0� 9����  ������ #����� ���� ;����� #�

������ ��� ;��'����

 ����������� <;#; >/� ��	������� ��(� ���6���������� ������ ��� ���� 	��'� ��������

���������<;#; /�,+))>%�� �
������/��������������������,++��������	���������(���	��

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

�����
���������������������������������� ������������������/����
������������������	��

����$0���������*���<$0/�,++)7�6.M�����7-M����,7-M� *��/�,++)>%�!�����������������/�

���� $0� ����	������� ���� ����������  ��	������ ����
� <� �>� ��� ,+++� ��� ������� ����

�������������(��'���������������	������������������
�����������������������(��'����

�� ��������� �����������	�������������� ���� *�������������?��������������� ����������

#�

�������� <*? #?>/� ���� *������������� ������������ ��� *���������  �����������

<*�* >���������;#; �<!���
����/�,+++M�$0/�,+++M�� �/����->%�!���� �������������

����
� ���� ������������� ���� ���������� 	��'� ���
� ������ ������������� ���� ����


�
	������� ��������� ���������������� ���
�:��� ��	���� ������� ������������� ���
�:���

��������/� ��������� ���� ���	��� ���������� �����������%� � 9���� ��� ����	��� �	���� ����

�������
�����������������������
�����������������������������������������������(���

������������������������H����
�����������6��	���������
���/������������������
������

��� ���� ��(6����������������
/� ���� ����������� ��� ���� ���	��� ���������� �����
� ���
�

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

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

!��� *����������������� <���,++)>����� �������� <������,>� ����Code of Practice on 

Fiscal Transparency ��� Code of Practice on Transparency in Financial and 

Monetary Policy�<,+++>�(����������
���������������/���������������
���������������

������� 	�� ��	:���� ��� ������ ������ ������ ���� ���� ������������ ��� 	������/�

��
����������� ����� �����
�������� ��� ��	���� ��������/� ��2������ ��������� ����


����������������/������������������������������H����������������������	����	:�������

���������������������<*��/�,+++M����,>%�9����������������������������������������

���
�� ��� ��	���� ��������	�����/� ���� �2������� ��� ��������� ��H������ ������������

���������/��2��������������������%� �#������������ ������������� ������������ ��(����

����������� ���� ��������� ��� ���	��� ���������� 
��'���� ����� ������/� 
�������� ����

���������� ������%� � *�����/� ����'������� �� ����������� ��� ������������ �� ������� *���

	����������(���(��'����������������� ���� *��������/� ��������� ��������
�������

��������������������������
��'����(����������������������������������7�

N*��������������������������������
�������H��������
������������������(������������������

��'��������'��������������������������(�(��������������������/�Q�����������������	��

�'���� ����(��������������� ������������ �������������������� �������� ��������� �����
���
H�����H���'������
�����������������(�����������������Q�����
��'���������������������	���



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,.�

��������������������������H���'��Q!���������������	����
��'������������������������������
����
��'���������������	���2����������%�� ������������:�����
�����������	��������(���/�������
�
����������������������2�������������������(�������(�����������������%O�<������/�,+++>%�

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

�����
���������/������(��������������(����������(6����������������
%��������������/�

���� *? #?F�� Objectives and Principles of Securities Regulation� ��
� 	���� ���

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

������������ ���
� �������� ���������� (����� 	����� 	����� ��� ��� ���(����� ���6
��'���

������7�

N*
������� ������������
���� �������	������ ������������������������������������������ ���
������
���������
������(��%��*�����������2���������������/�������������������	�������������������
����	�������������
����������������
��'��������O�<*? #?/����.>%�

!���������������������	������������������������
����������������������(��������

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

<*? #?/� ���.�>� ���� ���� ;#; � <,++0>� ���� ���
������ ���� #������� ���H�����

 ���������(����Core Principles for Effective Banking Supervision�(����� ����� ����

���� ����� ��� ����������� ��� 
����������� ���������� ���	������ (����� G������������ ����

��������F�
��'�������������/��������
��������
�����'���'���%�!���#���������������

���
����� ������ �������� ���
����� ��� ���6��	����� ����
���� ����� ��� N������ ����

��������	��� 
����6�����
��� ��������O� ���� ���������� 
��'��� ����������%� 9�����

N�����O� ���� N��������	��O� ���� ����� �������� ���������/� ���� ���� ��� 	��'���� ��(� N���

����������	������������	:�������O��������������������������
��'��������������%��?�����

��������������������
��������������������������
7�

N�� �����
� ��� 	�������� ��(�� ���������� ���������/� 	��'������/� ��������/� �����
���
����������� ���� �������� ��������� ��(�Q(���� �������� ������ ���������/� ���� ���H�����
������������ ��/� ������ ���������� 
��'���� ���/� (����� �����������/� ������ ������������Q��
������������������������
���������
O�<*	��7,,6,�>%�

*�� I���� ���-� ���� ;#; � <���->� ����� ��
������� (��'� ��� �� ;����� **� (�����

������������������������������,+))������������H��������������%��!���#�

���������

���
���� ����  �����
����  ����
�� <#�  >� ��������� draft Core Principles for 

Systemically Important Payment Systems� ��� ,+++� ���� ������ �������������

������������� ������ ������ �������� 	������ ��	��������� ��� ���,� <#�  /� ���,>%� �?�����

��(������2��������������������������������	��������������	������*�* �<���->�

��������*������������������������ ���������;�����<*� ;>%�

!����������������������� ������������/� �������������������������/�����������������

��� ��������� ���� ����� ��	:���� ��� ��
�� ��
����� �������
���� �������� �� �������� ���

����	������� ���� �������
������ ������� ������������� 
�������
�%� � ���� ��������/�

�������� *1� < ������� .>���� ���� *��F����������� ��������
���� ���� ���� ���� �	��������� ���



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,-


�������
�
	���������F��2���������������������<*��/����->%� �!�����
������ G��������

*1� �������������F� ���� ��	��H������� 	���� 	��������/� � ��� ��'�� �������� ��� ����

�������� ��
������ �����
��� ���������� ���� ��������� <*��/� ���.	>� ���� ������ ,++0�

���������������������������������������������	������	:�������������������	��������%�

!����� �������� <��� ��� ��
�� ������ ���� ����� ������ ������>� ���� �������� ��� �
��������

G������F� ��� ���� �����	������ ��� ��
������ ������� ���� ������
����� ���������� ����

��������������������������	��������������(�%�

*��,+++/���������*1���������������(�������
������	����������	����
����<:�������	��

���� ;��'� ���� ���� ����>� ��� ���� ����������  ������ ������
���� ������
� <� ��>%��

� ������
���2�
�����������	�������������������������
�
	��F�����������������
/�����

�	��������� ��� ���� �������� �������������� ������ ���� ���������/� ���� ����������

�����
F���������
�������������
����������(������� ����������������
�
	���� �����

���� ������%� � !��� ������
���� ��������� �� �������� ��� ���������� �����
������

������
�������������������� �����/���
�����(�����(��������������������������� ����

���� ������

�� <*��� ���� 9;/� ���.>%� � !��� ��������� ��� ���� � ��� ���� �����

��������������������������������������M��������������� ����
� ��	������������
����

<�  �>�<	����������>�(�������������������������������������*1���������������������/�

�������������� ������������
����<	������;��'>���������5����������?	������������

 ��������� ���� #����� <���	���/� ���,>/� (����� ���� ������������� ���������� ��� ����

;������ ��� ���� ;9*�%� �9����� ���� � ��� (��� ���������� ��������� ��� ����������� �����/�

�
������� ��� �����
������� �
�������� ���������� �����
�/� ���� ������� �����(� ��� ����

������

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

��������� ���� ��� ����������� �������
���� ��� ���� 9;� ��� 3�#�/� (���� �� ��������

�
����������
����
6���
�����������������������<*��/����.�M����.�>%��?����������

�����������	����������� ����� ����������������������������(��������� ��� ���� �����(����

���
�������������
������������������6
��'��������
�7�

N����������� ���� �
������� ���������� ����� �
��������� ���� � ��F�� ������	������ ���
�������������������	�������/�������������������
�/��������������������������
�����������������
��������������
�%O�<*�������9;/����.	7,,6,�>%�

*�� ��������� ��� ���� � ��/� ���� ����� ��� ����� ����������� �� ������� �����������

�������
���� <���>/� ��� ���� ��H����� ��� 
�
	��� ������/� ���������� �� ������� ����

�����������������
���%��!����������������������������
����������������������������

���������������
������
��������������������*���������

����������������������

����������������������������G����������F�<*��/����-�M����-	>%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,��

��
������
C��1��

N ������ �������
���F� ��� �� ���
� ����� ���� ���� 9;� 
����� ������� ��� �������/� :���� ��'��
�����
����������
��������������
������������
���Q�������	����G���������F/�G��������F/�
G��������	�����F%O� �����IR�������/������������� �������������
���/�9;�<���->%�

!���� ������������� ��� ���� ;��'F��  ������ �������
����  �������/� ����������� ����

�
��������� ��� 
�������� �������������� ���� ������������ ������� (���� �����
������

������� ��������
������ ��� ������� ���� �������� ��� ������6������ ���'���6��%� � !�����

��
�������	:������������	����������������(�����������������������������������������

������'���6������6��	���������
���7�
�������������������������������
������������


����������������� ��� ������ ���� �������� ��������� �������� �����/������������(������

���� �������� ���
�(��'� ��� 	�������� ���� ������
���� ��/� ���� �������� ���/� ���6��	�����

�������
���%� � *�� �������� �
�������� ��� ��
�
	��� ����� ����������2����� ���
�(��'� ���

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

����������(�������������������(������ �������	���(��'���������� ��� ���
���������������

����������	��(��������������������������
�������������
�����������2�%�

 ������$�!��$�����
�����������������$�� ��������������������

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

�������
���/� ���
������ ���� �����
��� ��������� ��� (�
��� ���� ����������

�
�����	�����%� ���'������
������� �������� ����
��������������
���� ��� ��� ��������
�

������������ ������� ���� ��������� ���������%� � !���� ���� 	���� ����
����� ��������


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

�����
������
�����
	��������� ����� ����(�����
��'��%� �!���� ����������������� ���
�

	������ ��� ���� ������� ���:������� ��� �����
��� ���� ���������� �������
���� <9;/�

���.�7,)>%�

!��� ������ ���
� �����6������ ����������� ��� ������6������ ���'���6��/� ������������

�2�������� ��� ��������� ��������� �������������
���������������(���� ������$/�#���

���� �5 �� ����������/� ���� ������������� �� ������������ ������� ��� ���'� ��� 
����

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

�������������3�#� ���������������������� ������ ��	�����������%� �!���	��'����� ��� �����

������ ��� ������� �
������� (��� ��������� 	�� �� ����� ��� ��	��������� �����������/�

��������6���/���������������
����������������7�

N!��� ���������� ������ ��� ���(��� ��� ������ ��

�������� ����� ���������/� 	��� ��� ����� ����
������ ��� �������%� � "2�������� ��� ������ ������� ���
�
���������� ���������� ���� �����
���
������������������������������������������������������������������������(��������%O�<9;/�
�����7,>%�

*�� ����� �����2�/� ���� 9;� ���� ���� �	���� �
���
������� �� ��������� ���� ������

�������
���� (����� ��� ���������� (���� ���� �������� ��������� ��� �������� ���� ��	���

�����������������%� 3���� ���� ��	���� ���� ��� 	�� ��

�������/� ��	:������ ��� 
��'���



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,&

�2������� ���� (����� �����	��� ����������� ����� ���� ���	��� �����
�%�  ������ ����

����������������������'�����������������6��

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

	���	������������������������������������������������������%��!��������������������������

�����������������������������������������������	�����������(������������������������

������� 	��'��� 	�� �������������� �����
�� ��� ��
�������� ����� ������ ���� ���������� ���

�(�������� <*	��>%� � 3���� �����
� ������� ��� ���� ��(/� 	��� ��� ��������� ��� �����6������

���������������������������������
���������������
�(��������������(������������
���

��������
�����/� ��������������������������������������
���� ���
�	���(�������� �����

��
���������
������������
��	���%�

�������/� ����� ������� ��� ���	���������������������
���������� ���
���������
��������

���	����� ���� ����� ��� ������� ������� ���� ������
���� <#���/� ���-7)&6+&>%� � !���

��������� ��� ������������������� �������������%� �#������������������� ����������������

������ ��

�������� ��� ����� (���� ���������� ������ ��� ���������� ���� �������������

������
���� ��� ����� ��� ������� ���� �2����� ��� (����� ����������� ������� ���������� ����

�
	�����%� �9����� ������ ���� ������� �
	�����/� ������ ���/� ����� ���� �����������

�����
�����������������������������������
�������������
��������������������<9;/�

���.	72�>%�

 �
������/� ��������� ����������� ��� ��������'� ���
�������� ���	�� ���������(����
����


������������H���/��
���
������	��������������
������%��!������������������������


������� ���� ��� 	�� ��������� 	�� 
������ ����6�������/� ���� ��������� ��� ��������/�

��������� ���� ����6����������� 	��'��� 	�� ���� �2�������� ��� ���������� ��������� ���

����(� ������
���%� � !����� �������� ���� ��������� ��� ������ ���� ����� ��� �������������

�������������������2����������������������������������������
����������
��������<9;/�

�����7&>%�

"
������� ��� ������� ��� ����������� �(�������� ��� ���� ��������� ���� ���
������

�����������������
%������'�(������
�����
����������������������
����H��������������


��'��� ������ <���� ��������� ��� ��������� ��� ������ ��������� ������>� ��� �������� ���� �����

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

����6���
���������������������������������������<9;/����.�7&->%�

!��� ���'�(���� ����� ��������� ��� �2������������� ��� ���� ��������� ��� �������
��'���%�

9���������������'��(����������������6���
�	��������������������������������������	���

�����
�/� �
������� ��� ������� ��� ���� ����� ��� �������� ��	���������� ��������

���������������������
��'���%��*������������

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

��� ��������������'���������������(�
��F����
����������� �������������������(�����

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

�����������������������7�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,0�

N9�
�����������0�B�������������������������	������
�����������������������%��*������������
���	�������
����������������������������������	��(�
��/����
���
��������������������
������� ���(��'%� � "���� ��� ����������� ����������� 	���� ������
��� ����(�
��/�(�
���
������ ����� ���
���� ��������	������ ���� ���������� ����%� � L��� ������ (�
��� ��� ���� �����
������� ��� ���� ���������� ����� (����� ���	��� ���
� ��� ��������� ������%� � ?��� 
�:���
����������������
�%��������(��������������������������������������
���/������
�������'�������
��������/� ���� ���'� ���� ���� �������/� �������� ����(���� ����(����/� �������� ����/� ����������
�����/�����	�������������������������
��'��O�<9;/������7,�>%�

!���������/� ���� ��������� ��� ��� �
	������� �������� ���� ��������������� ���
��'���

���������%�"������	������������������������������	���(�����
��'��������������������

�����	������ <*	��7��>%� �  ������ ������� ����� ���� ����� ��� 	�� ���������/� �������������

���
����������(�
��/�	�����
����������������������������������
���������
����'�����

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

������������� ���� ���������������/� ���� ������� ��� ����� (���� G��(������ ���'F� (�����

�������������������������
���������������������������������������
�������
����'��

��
������������������
�������/���������������������'�/�������������������������������

�����������������%����	����������������/������
	��������(����
��'����������������/�

���������
���
�����������������������'� �����������������������	���	�������� ����������

���������	����������������'6��'����<*	��7.�6..>%�

��������������������
����������	�������������(������	���������%������������.�9�5�

����������/���	�������������	�������������������������������������������
�����7�

N!��� ������ ���
� ������ ��� ��	��� �������/� (���� �������� 
�������� �
���� �������� ������/�
��������
�����������������������	���������%�*����������������
������������������������������
������������� ���� ������������ ���������� ���� ������� ��� ������ ����������� ����
�����������
������ ���������%� !����������� ������� ���
�� ����� ����������� ���H��������� ����
(�
��� ���� ���� �������� 
���������� ����� ��� 	�� ����� ��������� ��������� ��� ���� ��	���
�������
���%� �	��� ����������� ���� ���������� 
���� 
��������� ��� ��
��� ��
���� ��4�/�
	���������������
������������������������������%O�<9;/����.�7,�+>%�

!������������������������������
���������������
�������������������
���������

�����
�������� ����� ��� ����������/� ������������� ���(��/� ��	���� ���� ��������

��������������%� � ��(����/� ���� ������� ����� ��'��(������� ����� ��	����������

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

�����������/�

����������������������������������	���'��(�����������
����<*	��7,�+6,,,>%�

!��� ������� ����� ��������� �� ���'� 
����2� ���� ���������� ������ ��� �������
������

�����
������� <(����� ���������C������/� ����������/� ��������/� (����� 
�����
���/�

���� ���������/� ����������� ���� �
�������/� ����� 
�����
���/� ��������� ���'� ����

��������� 
�����
���>� ��� ������ ��������������� 	�� ������ ��� �������
���� <��(/�

��(��6
�����/� �����6
������ ���� ����>� <9;/� ���.�7,,�>%� � *�� ���'����� �����/�

�������������� ��������� 	�������/� ����� ����������� ���� ����� �����
� ���� ����

�
��������%� � �������� ������� ��� ������ ��� ���� �5 ��  �����	��'� ���� �����������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,)

����
����� (����� ���������� '��� 
�������� �����
������� ��� �������/� ����������

����
�C�����
�����/�������/� ���������/� ������������ ����������������� �����������

���������� ����
��(��
���� <;��������� ����=�������/�����7�60M� ���.7,��6,�0>/� ���

	�� ���'���� �������� ������� �������������� ��� ��	���� 
��'���/� ����/� �������� ����

��������/� ���������� 
��'���/� ��	���� ��������/� ��	��� ����������� ���� ���������

	�������%�

���������/���������������������������Sourcebook�<9;/����.�>������������G
���F����

����������������������������:������������������������������%����(����/��������	���

�������
���� ���:����� ���� ���� ���
����� 	�� ���� ;��'� ����%� � *�� ���� (�'�� ��� ����

�������
�:���8����������������������������������	����������
�������,++&/�����

8� #�

������� ��� ��
���  �����
����� <��	����>� �������� ���� ��	����� �������

(����� �2��������� ���������� ���� ����������� �������� 	�� ������ ��	���������� <8�

#�

������������
��� �����
����/�,++0>%�

!��� ��	����� ������/� �������� 	�� ,0,� ���������/� �������� �������� ��� ����� '���

���
��7��������������������/���������	�����/����	��
���������������������/��������

�H������� ���� ���������%� �  ����� ����� ��	����� ���� 	���� �(������ ����������

���
������� ��� ���� 8� �����
/� 	����� ���
����� ��� �� <8$�� 5����������

�C5" C�&C��&>�������������(���������������������$��������������
��(������%��!��

��� ����/� ���� ��(��� ��
��� 86��	����� ���� ���������� �� ��������� (����� ��� ������

�����������(����������������;��'�<8���
��� �����
�����������

�/����.>%��!����

��
���������� ����� ���� ;��'F�� ��������� ���� �������� ���� (������ ������� ����

�
���
������	�������������������%�

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

(������ ������6������ ���'���6��%� � �*�#� ��	�� ������� ���� 	���� ����� ��� �����������

������������G���6����F���������/����������������
������������������������/���������

������������������������������
/����
��������������������6��	��������	���������%�

!��� ������ ��
������� ��� ����� ��������� ��� ��� ���'��� �������� ���6������/� �����
���������

����������
�����������%�����������	������������������
�����������(�����������������

�����������������������$�������5 �����������<9;/�����7.>%�*��6������������������

���'�����������������������������������������������/������������������

���������������

��	���� ��(��� 	���� ��������� ���� ����������� 	������� ��� ���� �
����� ��� �������

��������	�������%� *��������� ��������� ��� ����� ���� ��
������� ��� ���� ��������� ���

����������������	��
/���
����������������
��������������<#������������/����.7��.6

->%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �,+�

!���Sourcebook���������������
�����������������
���������
��������/�H�����������

�������������� �����2����/� �����������������
������� ���6��������
���� ������������

��������� ��� �������/� (���� ���� 
���� ���
������ ������� ���� �������
���� ������

����������� ��� ���� �*1C�*� � �����
��%� � !��� 	����� ��������� ��� ��� ������� ������/�

��������/� ����������������������������	�������� ��������������	������������������
�������

������������ ����������� ������ ���������� <9;/����.�7�-.6�-+>/� 	�������������������

��
�����������������

���������������
�������'�����������������	����������������

<#������� ��� ��/� ���.>%� � !��'����� �*1C�*��/� �������� ���� !�	���������� ���� ������

��������	���������������������������������	����
���������$��	�������������������

�����������������
���/�������������������������������������	����������������������

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

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

���������	:�����������������$��(�����������������,++��I�
�����9�����������������

���"�����������������<"��>�<8" #?/�,++�>%��*������/�����;��'���������������
���

	��� ��������� ����"��� �����������(���� �����(��#��������5 ������������%� ����
���

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

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

�������
���/� �������� ��� �������� �� ������� ��� ���6
��'��� ������������ �����
���

�����
��<9;/�����	7-6&>%�

!��� �
��������� ��� ���������� ��� ���'���6��� ����� �������
������ ���:������� ���� ����

;��'���������������������������"������������(������
����������������������
��������

���
�������������/����������2�������	���������� �������������������� ��������������

������������G�������������F�������(���������	���������������������	���
���
	�����%��

!��� ;��'� (���� ��� ��� ��������� ����
�:��� 	�������� ��� ���������� ����� ��� ��������� ���

�����������������������������<���������/��������(��'������/������������������������

���� ���������>� ���� �����2����� ����
���� <�*1C����/� ��������� ���� ����6����>%� � !���

;��'�������'���������������������� ���������� ����������������������������������������

����������
����������
���������<*	��7,�6��>%������������������
���������������������

(����������������������������������
���/����������	�����������������������������������

��������� ��
����������� ���:����� �������� ���� ���������� ��� ,)� ����6����'� ������

������

��%� �  ����� ����� ���� ����� !���'� *���������� <�!*>� ���� 	���� ������� ��� ����

��(6����
������������������������������������������#��C�5 ����������%�����������

���������� 
���� ����� �� �5 �� <G��������F� 	�� ������ ��������>� ��� ������ ��
�����

��������� ��� ������ ���� ���� ;��'� ���� ��������� ����������� ��� �������� ����

�������
���� �������%� � !����� 
���� ����� 	�� ��� ���������� ������� �����



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

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

����������������
	����*1C���������������	�������������������/����(������������������


���������� ����� ����(���� 	����
��'���� (���� ������ �!*� ���������%� � !��� ����������


���� ����� 	�� �	��� ��� ��
��������� (���������� �(�������� ��� ���� ��������� ��� ����

��
�����������%��"�������������������(��������������������������������������������

	�� ���� ������� ���� ���� ;��'F�� ������
���� $���������� (����� ����	����� ����

G�����������F�����������
�(��'�<9;/����.�>%��!���������

����������������(��������

������������������/�(���������������2�������������������������������������������������

��
����������� ��� ��

��
���� ���� ��������� ��� �� ����6���
������ ��� ���'6��� �������

������%���!��� ��
������ ��������� ��������� �����2������� �����
���� �������� ���������

<9;/����-�>%�!���Sourcebook����������������������������������������������������

���������������
�����7�

N�� ������ 	���� ��� ��������� ������� ��� ���� ���������� ����� ��� 	����� ���������� ���� ������
������������ ��� �������� (��� ����
���� ��'���� ��� 	�� ����_����� ��/� �����/� �������
���������/�
�������/� �������(���� ����	�������/� ���� ������� ������� ��� ������ �����%� ;����� ���������� ���
��������� ��������/�������H�����H������/� ����������� ����H���������������������� ������������
(��������
��������������	�����������	����������
������
������(��%�"�������������������
����
������(������������
��������������������������������������������������������	�����7�
��� ������ ����� ������������������/� �2������ ��	���
�	�����/� ���
����� �������������� ��������
������������/�����������������������������
��������/���������������������������������������
����������������������������������
%O�<��'�������/����.7�..6->%�

!���Sourcebook������������������������������ ������������ ����	�������� �����������

�������������� ���� H������� ��� ���������� �����
�� ���� ������ ���� ��������� ��� ���

��������� ���� ���� �������� ���� ���'����� 	��(���� ������������ �����
��/� ������/�

�������������	�������������������������������������������������(�������	�����������

���
�(��'�<*	��7�.&>%��������������	�������������������������'��������G�������������F�

����������������������������������
�������������������������������������'���������

	�������/�(������(���� �������������������� ��������������������������� ��������� ���

�������������������������������������������������������<*	��7��.6�&�>%�

���������$�1�������$����2�����1�����$����+���2�

 ������ ���'�
�����
���� ������
����� ��������� ����������� �����������/� ��
����������

��

�������� ���
����������������� ��������������������
�/�(���� ����;��'�����$0�

��'��(�������� ����� ���� ��������������� ��� ����������� �������
���� �������� ��������

���'�� ��� ����� ������%� � ���� ��������/� ��� �� ;��'� ����������� �����/� ���4
���� ����

IR��������<����>/�������������������2�����������������������������������������/������

���� �
����� ��� ��	���������� ���� ������������������ ��� ���6�2������� ������� ���'�


�����
�����������������������N�2���������
�����/�
�����������������/�������������

���������������������������������������� ����
$9
�;*���!���2������	��������������
�����������������	���������������.�����998	0#�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��,�

���	��������
�/�����6���������������
�����(�������������/����O�<*	��7->%��!����������

��� ����� ����� ����������� �������
���� �������� ��������� ���'�� ���� ��'��(������ ����

�������
��������������
����������	���������7�

N$��	���4�����6�������� ����
�� �����	������ ��
	����� (���� 
��������4������ ���� �������
�2�������� ���/� ��� ����/� ��������� ���� �������	������ ���
�:���������� ��� ���� ����������%� *��
������ (����/� ���� ���'�� ���� ��� ������ ��� ���� ���������� ��(����%� !�� �������� ��
��������

������/� ���� ������ ��(����� ���	���4������ ���� ���� �������
�	������ ��� ����������� ��������
�������������	���������������
���������������������������������������������������
���
��������� ���/� ����/� ��� ����� ��������� ��������� ��� ����� ���� ����� (���� ����� ���� �������

���%O�<*	��7�>%�

!�����������(�'���������,++)�������/�����;9*�/�8������������(����
�����������

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

������ ��������������%� � !��� ���������� ��������� (��� ���/� ������/� ��� 	�� ���� ���

������������ ���������
� ��� ���������� ��� �������� ����� ���'%� �  ���� 
�������
�� ����

����������� (���� ������� ���� ��������� ����������� ��� ���� ����6(��� ���� (����� ��������

G����
��������� 	��������F� ��� ���� ����� ��� ���� ����� <9;��������
����#�

�����/�

,+++	7,>%��5�����������������������������
����������������������������������G�������

����F�����G�������	�����F/���
�����������������������������������
�����������������

����
��'��� ����(����� ����� ����� �����/� ����������� ���
�	��'� ����� ��� ���
���
�
�

��
��<���4
��������IR�������/�����7.>%�

�����/� �������� ��� G��������6	����� ������� 
�'���F� 	���� ���� ����C�,�9�5� <9;/�

���,>���������Sourcebook��������������
�(��'��������������������
�������
�%��

!���������
���������
����������������������������'�����������������������
���/�(����

�� '��� ����������� ����������� 	����� 
���� 	��(���� ����������� ���� ����������� ���'%��

9����������������������������������(������
������������� ���'/���� ������ ��� ���������6

���
/�����
����������������������������
����6�����
�������������������:���
���%��

�������/������������(��������������������������'/������������������������
��������������

	�� ����'��� (����� ���� ���'� ��� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ����������
��'���

��������������<#�������������/����.7,&0>%�!�������'������������	�����������������	���

�������������������������6���
������������������������������6���
�
��'����2�������%��

!������	��
�������������������������������������������������������6���
����'�<9;/�

���,7,.�>%� � ��� ����/� ������6���
�
�������� ���� ������/� ����� ��� ������ ��
���

�������
���� ���� ������� ��������
������
�������� ������	��� �	���%� � !��� �����/�

��������������������������������������/������������������������:���������<�������������

��/� ,+++>� ���
�������������������� 	�� N�������� ���������������� ������/� G����� �����F� ���

������ ������� ��� ����� ��(� �����/� ���� ���� ���������� ��� ����� ����'�/� ���� ��� (�����

��������� ������ ������� �������� ����������/� �������� ��� ����� ������� �������� ����

�������������������O�<���4
��������IR�������/�����7+>%��!���������������������'��



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

���������������������G���'�������F�������������������������������(�����������������'��

������������������������
����������
��������<*	��7+>%�

.������������������������� ������4�����

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

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

������������������������
���6�����������������������
/� ��������������������	���������

(����
��'��6	�������������/�����������������������������������	��������������������

�������� ������� ��� ������� ���� �2�������%� � !���� ��������� �������� (����� 	������

��
���������������������������������(����������������������������
�������������

��	���� ��� ���� ������ ��� 	���� ��	��� ���� ������ ������������ ���(�%� � ���
�����/� �����

������������������	���
������������������������*/����������	��9�	����������(��'�

���
����6������%�

�������� �� 	��'������� ��������� ��� ���� �
����� ��� ���� '��(������ �����
�� ���

�������
���/�����9;��������������G�����������F��������
���������:������/���������

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

��������/�������������������'��(�����������
�������/���������������/�������������/�

�����������������������%��#�����������2�
�������#�����5���/���������
�������������

�������������������������	����-�B������������������	����������������������������������

����������� ��������� ��� ���� ������ ��� ��*� ���(�%� � "��������� ��� ����� ������ ���

��������	������������������	���������������� ��(������
����������������������������

<9;/� ���.�7�6)>%� � ��(����/� �'����� ������ ���� ���� ������� ��� ����������� ���� �������

��������
������ ���������� ���� ����� ������������� ���(��%� � ����������� 
�������� ���

����(� ���2�	��� ��:���
���� ���� ��H������ ����� ��� ��������� ���� ������������� ���������

��������������'�
�����
���������
�%�

!��� ����'� ���������/� ��������� ���� �������� ��� ���� ������ ��� �������� ������� ���(��� ���

�������������������/� ��� ���
����� �����������������������������'����� ��� �����������

��
���������'��������	���������������
���*������������������������������(�������'�6

���� ���(���� ���H������� ��� ������������ ��	���%� � !�'��� ��������/� ����� �������
������

����� ���� ����� ������ ��� ������� (���� ���H������� 	��� ��� ���� ���6��	����� �����6�����

���2�	���(��'��/�������
����������������������������������������	��������
�7�

N!��� ����� ��� ��������� ���H������� ���� 	�� �2�������� 	�� �������� ��� ����������/� ����
������������������/�(��'�������4�����/�������������������������������������<9����,++->%�
#������� ��� ����������������������� ���� ����������� ��� ������
���������������� ���������
��	��%�?�����4����������������������������������
������������������������������
����
�����
���������������� ���������/� ������������������ ��������������������������������������
��������� ���H������� ��� ��������� �����
���� ���� ��
�� 
�����6����
�� ���������%O�
<*	��7,�>%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��.�

!���;��'����������������������������������������������������
��������H�������������

���������������������'��������������� ���	���������	��� ���(�
������(�������
��/�

��������������������������'����������
���������������������������������<*	��7,�>%�����

���� �������� ���� ���� ���&� 9�5� <9;/� ���-�>� ����������/� ���� ������ ��� �������

�H������/�������������������
�C�2�������������H�����������������������������
����

�������� ���������� ����
�������%� �#�
	������ ���H������� ������������������ ������������

���������� ��������/� ���(����� �H������� ��� ������������ J� ��� ���������/� ������/� ��� ����

���������� ��������������(��������������������� �����
�����J� �����������������%� ����

�������
���� ���� ��� ���� 3�#� ��������� ��� ����������� ������/� ���� ������ �������� ���

�������������� ����������� �������
���� 	�� �������� ���H������� ����/� (����� ���������� ���

�
�������������
����H���������������������%��*����������������������2�/��������������

���� ��	���/� ��� ��
����� ���	����� ��� ����� ������� ��� �������� ��� ������������/� �����	��

���'���6�����������������
�������������6��	���������
���7���������
��������������

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

!��� (����� �������� ��� ��������� ��������� ��� ����� ������� ��� �������������� ���� �������

�����������(������������
���������������������������������������������������������

��������������*��������������������������
����6������������� ������������<*	��7,06

,)M�#������������	���� �������/����.�7-,6-�M�8���/�����M������M����,>%�

!��� �������� ��� ����
��� ������� ��� �������� ������� ��	���� ������������� ��H������


�������
������������������������������������������������%��*������������/������������

���������������������������������������
������������������� ����H��������� �
��������

����������������
	���
���7�

N�����������
�������
�����
�����
�������H������������������(��������������%�;���
����
��� ��H�����%� � ?���� +�� �������� ��� ���
�� ��� ����������� ���������� ������� ����� 	��(����
���
��� ��������� ���� (���� �������� ��� ��������%� ���� ���� �������� ��� (���� ��� ����
�
���
��������������������������������	�������������������������������������%��������������
����������	��
��������	������������7� ���������	������������������
����������������������
�/�
	�������������������������
�����F��������
���������������������%O�<9;/����-	7&>%�

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

��������������%���
������������������
�����������������������/������������������

����/����������������������������������������
�'�������'���������������������/�(�����

���������������
��������/�(����������	��/�(�������2�������������������
��<*	��706)>�����

���������������
�����������	������
�G��������6���F%�

*�	��������
C��1��

!����������������������������������
�����������������������������%�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��-

 �����$�����-�������������0��������������.��+���

!��� �*�#� ���� �5$�� ������������ �������� ���� ���
�(��'� ���� �������� (���� ����

��������������� ������ 	�� ����6���
� ��	�� 	������%� ��(����/� ����� ���
�(��'� ����

	���� ��	:���� ��� ���������� ���	��
�/� (���� ����� �������� ���
� �� �����	��� �����6�(��

��������������H��������������*�#���������	������
	������-�<*�������*��/����-�7�

0M� 5�������/� ���->/� ���� 
���� ����������� ����� ����� ���� ������ (���� ����� �*�#�

�������/� ��	�� ������� ��� ������������� ��� 
���� ���� ���
�� ��� ���� ������

�%��

#�
������������������������ ��������,��B������������������ ���������������� �

������ 	��'������� ��(�� ���� ���������� ��	�� <I�	����/� ����>%� � !��� ������ ��� ���� ���

�����������(����������������������������������������������'���6���(��������=�< ���'�/�

���-M� !�������� ���� ��*�/� ���-M� "�����/� ���->/� ���'���� ��� �������� ���� �2�������

���'���� ���� ������� ����� ��� ���� � ���������� ������ �������� <"�����/� ���-�>%� � ��

��
	������������������������������	����������������	���������������;��'�<*��/�

���-�M� ���-�>/� ������� ����� ����� ������������� ��������� ,��B� ������� <*��/� ���,�>�

���� ��������������������������� ���������	���� ��'��� ����� ��
������2����������� ����

�2��������*�#����
�(��'������(��������<*��/����-�70>%�

���� �������6���
� ���������� ������/� ���  ������4F�� ������� ������������ �����H��� ��� ����

���������������/��������������������������������������
�������
�����G�������F���	��

�������������� ���
�������� �������� ��� �������� ���������/�(�����
����������� G
����
6

���
� ��������	�����F%� � !����� ���� 	����
���� ��	���� ��� ����� ������ 	����(������ ����

����	����
���� ���� ���
� �������� <=������/� ���,M� ;���
��/� ����M� I�	����/� ����>/�

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

�����2���������
��������������������	���������
��<*��/������7&M����.�M����.�>%�

!��� ��������� ��� ����� ������� ���������� ��� ��������� ���
������ ����
�������� ����

�������� ���� ����� ��� ��������� �������� �����/� (����� ����
������ ��� ������ �����
���

��������������������
�������������������������
�6��������2��%������������������������

������� �5����� ������������������ ������������J������
�������������J����������	��

��������������������������	����������%��!���
�������������������������2�
������������

��� ��������� 	�� ���������� (����� ������� (��� ����
������� 	�� ������ ������ 
���6

����������������H����������������������
���%��!�������������������������������������

�����������������������6��	���������
���%�����������������������(���������(��������

*������������������������������/���������������������
����(����	������������:����.��

������ ��� ����������� <I�	����/����-M� *��/����-�M� *��#/����-M�"�����/�����>%� � *�� �����

�2�
������������
������������
��������(���� �����(���	�������� ��������	����/���


�:�������������������
��������������������
��'����(����������%��*��(���:���������



#�����������7� ������������$��	���$����������

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

�����������
������������������������;�'�������;�������������������(�������������6

(����� ��	�� ������� ��� ���� ,+)��� <#����� ����$���/� ,++07,--6�->%� ��� �������� ��������

���� �������� ��� ���� 	�� ���� ��	����� (����� �������� ����� �����
6(���� �
����������/�

�������������������������������������/�����������������������������������%�

�������� �����������������

*�� ��������� ��� �����
�������� ���� ������ ��� ������
���� ���� ���������� 
��'���

������������/���������������
���� ����������������������� ��� �����(���� ������������ ��
�6

������ ��2� ����� ������� ��� 	����� ������������� (���� '��� �������� ������� ������� ����

��������� ��� �������%� � !����� ���� 
���� ���������� �2�
����� ��� ����� ����� ��� ��	��

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

5�������	������<# 5>�<8*�?/�����M�;����������/����->%��!���8F��Global Compact�

��
������
	�����	�������������# 5�����������������������
�������,������������

��� �� 	����� ������ ��� ��

��
���� ��� ���� ����������/� ��� ��
��� ������/� ��	���/� ����

�������
���� ���� ����6����������/� �������� ���
� '��� 8� ����
����� ����� ��� ����

,+-)� Universal Declaration of Human Rights� <8/� ,+-)>/� ���� *3?F�� <,++)>�

Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work/�����5������������������

���� "������
���� ���� �������
���� <8/� ,++�>� ���� ���� 8� #���������� ��������

!�������������?���������#��
��<8/����.�>%�

 �
������/� ���� "������
������ ����������� ����� ���� ��������� ��� ���� ;���������

#�

������F��G�����������������������F����������������������������������������
���

���� �����
��� ��������	������ ��� ���� ������/� ��'��(�������� ����� ���� �����������

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

��H������� G��2F%� ��������/� ��������������������������/��� �������������/� ��� �
�������� ���

���� �����2�� ��� ��
������ 
��'��� �����������/� �2�������� ���� ������ ��� ���
���

����������/������������������������������������������������������������������
%�

#������������������������������

������������ ���� �������������� ��� ����� ��������� ���� ���� �(��� ����������� ���

��	������������ ���� �������������%� � 3�	������������ ��� �������� ����� ��� ���� ����6����

���������������������
������2�������/�����:����������
�����������	�������������
����

���� ����������� ����/� ��� ����� ��� ���� �������� �������� ��2� ��� ����6����
�������%��

3�	�����������������������������/������������������������/��������������������
�����

���6��	����� ����
���/� ���
���� �� ����� ���
���� ��� ������ ����������� ��� ���	���

������������ ���� ���������������� ��� ���� ,+0��/� ����������� ��:���
���� ���� ����

9���������� #��������� ���
� ���� ,+)��� ��(����%� � ����� ������� �������
�����

���������������������������������������� ����
$�
�E��������������99�!��
�������������������	�����
��������!���#�



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��&

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

������������������������������*���������$�! %�

��(����/� ������6������ ���'���6��� ���� �������� ���� ���:������� ��� ���� ��	���� ���

�������������(���������
��'�����	������������������������������������'���������(�����

���'����� ���������������������
���%� � *�������6�������������������/� ���� ������(������

��������������	�����������������������������������
������������'����������
�/�����

�������������
������ ���������/� ����������������	���2������� ���
���� ���� ����� ���������

���	�����
��������%� � *��(������������� ������������������
����� ����	���	���������

�������� ��� ������������ ��� ������ ��� ���� (����� ����� ���� ���� ��������� ���� ���	������ ���

����
���������������/�����������������������������	���
���
�������������������/�

���� ��(�������/� H���������� ���� ������ 	����� ��� ���������
� ���� 	����� ��� ��������

������������%� � !�'��� ��������/� ������ ���
����� ��� ���� ��������� (���� �

�������

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

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

���������������
���/�����������������������������/���	�������������	�����%�

 �����6������ ����
���/� ��(����/� (���� ���� ������ ��� ���'���6��� ���� ������������

��

������������ ��� ��� �2������� �����/� ���� ���'��� �������� ���� �������

��	������������ <*��/� ���->� ���� �������������� 
���� ���
��� ��� ��������� ���
������

����
�������� ����
�������� ��� ������ ���� ����� ��� ��������� �������� �����%� �  �/� ����

��������/���	������������������������������������������������������������5 ���������

(������	�����������������������������2�������������	����������������������/����������

������/����������������	�����
�����
���������%����������������Sourcebook �������-�

9�5��������������������������������(������������
�������������������������������

(��'������� ���� �
�������� H������� �������� ��
��������� <��'�� ��� ��/� ���.7��&M�

#������������/����.7���M�9;/����-7#�-M�������������5�������/����->%��!�����������

 ������ �������
���� �������� ��� ���� ;��'F�� (�	����� ������ ���������� ��������� ���

�������/� ��������� ���� ������� ��� ���� �������������� �������� ������ ����������

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

<����7CC���%(����	��'%���C>%�

!���������������������	����
�����������������'������	�����������C��������������(��������

�5 �����������������(��%��!�����������������
����
���������
�������9�������

�2��������%� � ��(����/� ��������� ������� 	����� (������� �����
�� ��� ���� �����2�� ���

�	���	��������������(������������������������
������
����%���������2���������������

�������������������������������/���	:������������
��'��������������
���������������

���������� �������
���� 
����� ��� (���� ��� ��	����������� ���������� ���������� �������

http://rru.worldbank.org/


#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��0�

����������%� � ��������/� 	�� 
�������� ���� �������� ��� �������� ���������� ���

��	�����������������������������/���������'������������������������������������������

���������'�(���������������������(����
�����������������������%��������������/��������

<9����/�������
�>/�����=�<���������/�������/���
�����������>/����� �<������������>�

����� ��������� ��
������ ��
������/� ������� ��������
��'��� 
�'���� ��� 
��������

����������/� (����� ���� ��(� �������� ���� 	�������� ��� ���������� �������
���/� ��	��

��������������6�������������%��9�������

�������������������6���
���
���������'��

��������6����
�������������������������(������	�������������������
����������������

����������/���������������������������������	��
��������������	���	�������������������

���������������
��'������������(����������(����������������������������������������%�

���������	��	���
������
���

��� �������	��� �����/� ������������������������ ��������������������	�� ��������������/�

�����
�����������������������������������������������/� �����������$��
�����������/�

�������������������	��������	��(����������������	���������������������������%�

!��� �
�������� ��� ��
������ ����������� �������� ���� 	���� �������� ���������/�

�����������	������G�
������
� �����F�<1���������:�/�,++-M�,++)>%��*�����������2�����

���� !8#� 	����� ���� 
���� ������������ ������ ��� �����
��� ��������� ��� ���� ���	���

�����
�/�  '����� <���,>� ��

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

�����7�

NQ������(������� ����!8#����������������� ����������������%� �!������H���������� ���
�
������ ������/� ����	��� ���	�������� 	����������/� ������������ ���� �������������/�
�����
������ ������� ���� ���� ������������� ��� (����� ����� �������/� ��� ������ ���� ������ (��'�
�����������%��!�������/�������������������������������������������������������������%��!����
���� �� class� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���
�� ��� ������ ������������� ��� ���� 
����� ���
����������/�������	�����������2������/����������������capitalist class� �������� ������(��
���C��� �������/� ������������� ��� ������������/� ���� 
�:��� ���
�� ��� �������%� � !���� ���� ��
transnational capitalist class� ��� ����� ����� �������� ������� ������ 	������� ��� �������� ����
���������� ��� ���	��� �������� ������� ����� ��� ���� ����� ��� �
������� ������6�����%O� <�+�/�
�
����������������������>%�

 �����6������ ���'���6��� ���� ��������� ��� �����������/� �������������� ���� �������

���
�(��'� ���� ��������� 	�������� 	��(���� ���� �������������� ����������� ������ ����

��	��������� ������� ���� �������%� � *
�������� ��� ����� �������� ���� �� �������� ���

������������(��������������
������������������� �������6������������� ��������������

��� ������6������ ���6��	����� ����
���/� ���������� ������������ ��'��  ����/�  ������4/�

 ��������� ��%��!���������������� ������������������(��� �
�������� �����(��������

����������� G
��'��� �����
�������
F���� ����9�����"����
�������
����,++0/�����

��� ���������� �� �����6�����H��� ��� �����6������ �������������� ��� ���� ��
�� ��� ����������

����5���������������������������,++06++%��3�'�(���/� ������4/��������������������������

�������������
������������(�/��������������������������	��������������������������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��)

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

�������
����������������������<*��/����-�7-60>%�� �����(���������������	�����������

���������� ��� �����6������ �������������/� �������� ����������� ����'� �������� ��� ����

����������� ��� ����� 
��'��� ���������
� ��� "������� "������ ���� ������ ��� �����������


��������������������������������(���� ����������������������8%�����������	����

������������ ��� ����������	�6������������
������%� �?������ ���������������
��� ����

����� ��� �������� �������������/� ���������� 	���� ����	��� G���	�������� 	����������F� ����

�����������%� ����� ��������/�9;������/�9��������������#�����"����
������� ���� *���

����� =������� ����� 	���� ������� ���� �������������� ��������� ��� ���'���6��� ��� ����

���	�������������������������������
�/����������������������%���������������������������

���������	�������������(������������������������6���������6��	���������
���/������

���;����#������/�$������;��(�/�!����;���������������������������'��8�������������/�

!��	���	�'������?��������?	����:�%�

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

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

������ �������������� ������ ������	�� �������������� �������������%� � *����������/�;�����

���� ;��(�� ���� ����
������ ��� ���(� ��� �� ����� ��� ��������� ������� ���������� ������

������������ 	�� ������'�� �������� �������� ���������/� ������������ 	�� �������� ���
�

���������������/�����	���;�	�$����������;���%���

;������� ������ G������� �������F� ���� �� ������������ ������ ������ (��� ����������

����
���������������%��!�����������������
��������������������2����������������

�����������/������
����/�������������������/��������
��������������������	��������

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

������������������������%��!���������������	������������������������������������������

����9;/�*�������������8������������������������2����/�����9!?����������������/�

�����������������������
�������/�����	�������?"#�%�

��'�������
�(��������������������������������������	�����	������������������	����

��� ����9"�/�(������������
�������� ���� ����� ��������/� (��4������%� �!���9"��

	���������������������������������/�	���������������/������
���/��������������������

����
����� ���� ��	���� �������� <���������� ��������� �������>/� ���������� �������� ���� ��

������������������ ���������������%� �!�������
��������������
������ ������� �������

����(����������
�/������������������������������������/��������������������
���/�

��	�������������%� �!��� ���
������ ��������������� ����������������� �������
���%��

���� ��������/� 1��� ���� ��:�/� (��� ������� ��� ����9"�� ��� N����
���� ��
�����������

�������������� ��������� 	���� ���������� �����O� ������ ����� ���� ���
��� ��� ����9"��



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��+�

(����������������������������
����������������6������������������������������
������

��� ���� ,++��/� ���� ������ ����� �����'� �� ������� ����/� ��������� ��� ������� ���

�����������������������
��������������	�����%�!���9"����������	�����������$��	���

*��������� ���� ������������ ���� $���������� ���� ���� #������ ����  ��������� *�������

(��������������������N�������������������
����������'�������������
�����(�����(����

������ ���� �������� ��� 	�������� ���� ������
����O� <#������ ����  ��������� *�������

9�	����>%� � !��� 9"�� ��� ��� ������������ 	������� ��� 	������ ��������� ��������

�������������/� �����������/� ���	�������� 	����������� ���� 	������������/� ���� ������

������������������������(����������������		�����	���������	�������%�

*
�������� �
���� ����� ������� ������ ���� ���� !����� ��������� ;�������� ���������

<!�;�>/� ����  � #��������� ���  ������� *���������� <# *>/� ���� "��������  ��������

8��(��'�<" 8>/�����*�������������#��
	������#�

�����<*##>���������"��������

5������	��� ��� *�������������� <"5!>� <9��������/� ���,7� �>%� � ����� ��� ���� ��������� ���

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

�����������/� ���'���� �� �������	���

�������6��2� ��� ����6����
�������� ������� ����� ������������� ���� 	����� ���
�(��'� ����

�������������� ���� ���'���6��%� � ���� ��������/� 
���� ��� ������ ������� (����

�����
�������������	������������9!?����������������������2����������������������

��������������
��������������$�! 7�

N(������� ��������
�����������������������	�� �����
������� ���������� ��������� ������/�
���������������
���������'���
�������"2����������#���#���/�������(����������	�������
��������������
���%O�!����9!?�!�������� ���������������������������������<H���������
9��/����.>%�

���������
��������������������2�����	��(���������������������������������������		��

��� ���������� ���� ���:���� ��� �2����� ���� ������� ���� ������ ��� ���� (����� 
��'���

<*	��>%��������������/�����#���������"������?	����������<#"?>�����������
�������

���
�
��������	��(���� ����=��!*����� *����������������������� ��������3������

<*� 3>�(������������������������������������������	��(��������=�������
��������

���� ���������� ��������� �������������� ������������������/�����(������� ������
������

����� ���� ������ �����
%� � !��� ��
�� 
������� ��������� ����������� ��� :����� (��'�

	��(����������
��������	���������������������������������������6$�! ���
������

<9��/����,M�9��������/����,>%�

;��� ���������� ������� ����� ����� 	���� ����� ��� ���� 
���
���� ��� ���������� �����

�2������� ���� �2������� ��

�����������/� ������������ ���� ������� �����������

���������(��������%�������������/�������������������������8#�C!8#���������������

# 5���� ������������������/��������
�������������������� ���
�(��'7�NQ��'����*�����

(�����	�������������<�������	���������>/����	�����������������4������� ������ ����������

������������������	�������������������O�< '����/����,7,)->%��5������<���->������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.�

����������� �
��������	����� ���� ������������	����������� ���� ����	��� �����%� � *����������/�

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

�������������� �������� < '����/� ���,7,+)6���>%� � !��� 	������� ��� ���� �������� ���

��������	����������
����<�����
��/�������/��������
��������������������>�
�����

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

���������	��
�	���������������������������������������������������'���6��%�

9/8� ��
������

!����������������������� ����� ����������	������������ ��� ���� �������������������� ���

����������6��	���������
��������������	��������%��9���������
������������������

���	����������������������������
���������������������(���������������	���	��$�����������

��(�����������������
/���������������
�����������
��������������	������������������

���'���6��������2��������������������������������������������%��!����������	����

���'��6��� �������� G����F� ����������� ���� ���'���� 
�������
�� (����� 
�'��

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

��������9;������������������������������������%�����������������������������������

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

����
����(�������������������������������������������������������������(�����	��

�����6�������������������%�!��������������� ��������������(�������������	�� ����"����

������ ���������� ������� ��� ,++)6+� 	��� (��� ��� ����� ���� ���� 
���� �������� ���� ����

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

!������������������������/�9�	���<���-7,++>�������7��

N����������������������
���������
�(��'�������	������������
�J�����������

���������(�
J����	������2�����������������������������	����������O�

 �����������/�	����������������������6����������������
����
�����2�������%��*����
��

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

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

������������������6��	���������
�������/������������������������
���/��������������6

���
%�

?����������������������������������������������������
���	������9;�����������	���

���� ��������� �������������� ������
�� ��� ���� ���	��� ������ ��� �������/� ����������� ����


������������������/����������������������������������3�#�	���������������������

����������/���������������������
�������������%� � *����������������������
���/� ��� ���

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

	���������������������������������������(����������������������
��������������%��!���

9;����������������������������������������������/�����������������������������������



#�����������7� ������������$��	���$����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.,�

	�����������������������	6�����������%����(����/��������������������������������(��

��� ��
�� ������/� ��� ��� �
�������� ��� ������������ 	��(���� �������� ���� ��������%� � !���

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


�������
�����
�����	��������������(��������������

��
�������������6������

�����
�������������	�����������������������������������(���������%��*������������������

������������ ���������� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ���
� ������%� � �������� ���������/�

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

�
���
��������%�

�



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.�

F��#$�"+��#$�

F/.� ������
�-� &������� ��� 	��� &��	���
��� !�����,��	� ���
��,�	������

��'������
������������	��������������������������������������������������������������

���� ��������� ��� ���������� ���������� �(��� ���
� ���� �����%� � �������������� ��� ����

�������� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ��������� ��� (����� ��(��� ��� ��������� ��� �������

	��(���� ��

��������� 	��� ��

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

������������� ���� ����
��� �	���� ���� ������ ��� ���� �����/� ��� ���	��� 
��'���� (�����

�����������������������������	��������/����������������������������(��������������������

��������������������(�����
����������
����������������	���(����������%�

!���� ������� ��������� ����� ��������������� ��� ���� �������� ��� ������ ��(��� ���� ������


���������%��!����������������	�����������������������������������	���������
������

������������/����� ��� ���������
���������������� �
���������� ����������
�����
���

�������%� �!���� ������� �������� ����� ����
�������
�������������������������������

����� ���������� 
���� ������� ����� ������� ������ ���� �������%� � ��(����/� ����

����������(�����������������
����	��������������������������������������������������

(�����������������������������������������������������
������
���2�����������

������������������������%�

!��� ������� ���� ���������� �� �����6��
��������� ����������� 
����2� ���� �������������

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

���(�������'���������������
�����(��'�������2�����$��
���/����
������
	������

���������� ����� ������� ����� ���	��� ����������� ��� ���� ���(���� �2��������� ���

���������������
���%��!�������������������������������	�������	�������/������������

���� ��� 	������ ������ (��'%� � *�� ����������� ���� ����������� ��������� ����� ��'���

 �������$���F������������� G���'���6��F���������G��(�����������������
F��������������

���
������'���������������	�����������
�����������������������������(���������

�������� ��� ���� �����
������� ���������� �����
�� ��� ���	��� ����������%� � *�� �����

�������/� ���'� 5�����F�� ������ ��� ���� ����� ��� ������� ��������� ��� ���� ����������� ���

����
���� ��� ������������ ��� ����� ��� ���� ����������� 
����2� ���� ��� ���(�� ���

�2����������������������������������2�����#��������(�%��#�����������F���
����������

���� ����� ��� ���	��� ����������� ��� 
�������� ���� ����������� ���������� ��H������ 	��

���������������
����������������������������%�������#�

��'�������������9�	��F��

�������� ��� ���(� ��(� ���� �����
������� ��������� ��� �������
���� ��
��������� ��



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �..�

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

���
����(/����
����
�����������������������������������������������%�

!��� ��������� ��'��� ��� ����� ������� ����� ����������� ��� ������
���� ���������� ���

����������� ���	��
� �������� ��� ���� �������
���� ��� ����������� ������� ���������%� � *��

����������/� ����������� ���� ����� ��� �������� ���� ������ ����������� ��� ������� ���

����������� �������
���%� � !����� �������� ������� ��� ����
�������� ���� ����6

����
�������/�������������������������������������������������������������������������

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

��(����/� ���� �������
���� ��� ����������� ������� ���������� ��� ����
��� ���� ��� ����

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

�������
���������/���������������������������������������������
����������������%��

!����(����������������	����������'�������������������
����������/�����������������	���

��� ����������� ����
���� ��� �������%� � 9����� ���� ������������� ��� �����������

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

��������������/�
�����������������������(�������������������������������������������������

���������� �����	��� ��������������� ��� ����������� ������� ���������%� 5���������� ����/�

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

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

!����������������������������������
��������	��������������������������
����

��������	��	���'������(������������������������������������������G������F%��!���
����6

��������
����2�������������������������������������
����������������������������/�

�������������/������������
�������������%��!��������������������������������(����������

�����
����������
��������
�����(�������(�������������������������������������������

���������� ���� �2�������/� :��������� ���� ������
����� ��� ���� �������� ���� ��� ��
������

������ �	���� 
���������
��� ���� 
���������
��� 
�����
���%� � *�������������

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

����� ����� ���
��� ��������� ��� �����/� �2����������� ���� ���
�� (����� ������� ����

	������������ ����������/��������������������������������%�!���������� ������ ��������

����� ���������	�� ��������
������������ ������������(��� ���(����� ��	������(��� ���

���������%� � *�� ������������ �������������������� ��	������(��� ��������
������� �����

���������� ��	����
��'���� ���� ����(���� ���(����� ��	���� ��(��� ��� ��������������

�����������/� �����������������/� �����������������������

��������/����
��������

������ ��� ����
�������%� � *�� ����� ��������� ����(���� ��� (����� ������� ����� ��� �������

�������� ��
���� ���� ��

������ ������������� ���� ��������C�������� ��������� ���

�������
���� ���� ��������������/� ����� ��� ���� ��������� ���� 	����� �������
���/� ����



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.-

������������� �������/� ������ ���
���� ���� ������ ��� ��������� ���
����� ����
�������%��

!���
�������� ������ ��������� ����(��� ���(������������� ������� ������������/� ����������

���� (���� ��� (����� ���� ����������� ���� ������������� ��� ����������/� ������	�����/�

�2������� ���� ������
���� ���� ����������%� � *�� ����� ��������� ���� (���� ��� (�����

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

����������� ���� ���������� ���


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

������ ����������� ����������������������������������/�(����$��
���� ���
����� G���������

	���F/� ���������� ��� ���������������� ����6���
�����������	��(������
���������� �����

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

��
���
���%�

!��� ������ ��
������� ��� ����
���� ��������� ���� ���������� ������� ��� (����� ��� ���

�����������%� � !��� �������� ��� ����������� �������
���� ��� ������(����� (���� ����

�
�������� ��� ���� 
������ ������ �����
/� (����� ���� ������� ����� �������� ��������

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

���� �������������� ��� �������� ��
��%� � ��(����/� ���� ���������� ��� 
���� ��� �����

�����������������(����
��������������������������������	�����������	���������������

���
��������������������������������������
���%���������/���������������������
����

����������������	�����(���%����(����/����������������
����������������������������

	����	���(������	�������������%��;���(����������������������������������������������

��	6��������� ��������/� 	���� 
����6��������� ���� ����6�������� ��� ���������%� � !���

��������� ���
�� ��� ����������� (���/� ��� ������� �	���/� 	�� ������� 	�� ����

��H����
������������
����������������
���%��;�����������������������������������

�������������������/�����
������������������������������������������

�����/���
����

���� ����������%� � ���� ��������/� ����������� �������������/� ��
���� ���� ��

������

����������� ���� ������� 	�� ���� ������������ ��� ���� ������ ��/� ���� ����������� ��/�

����
�������� <����/� �������� ���� ������>/� (����� ���� ���
������� ������ ������������

������������������������������%� ��	���� ���������/�����
���� ��������������������

������������	�����������(����������������� ����������� ��
�%� ����� ��������/� �
�������

	����� ����� ������� ��� �� ������ ��� ��������� ����
���� ��� ���� ����%� � !���� �������

�������������
����6�����������������������
�������(�������������(��������
����������

�����������(���� ������������ ���� �����6������������ �������� 	���������%� � �	���� �����

����������	��������/��
	����������������������������������;9*����������8%�

F/0� &�����������������������
����	���0:	�����0.�	���	����

�����(���� ���� ������������ ��������� ����	������� �	���/� ����� ������� ������� �����

���	��� ����������� ����� ���� ����� �������� �����(��� ��������� ��� ���� ������������� ���



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.��

���������������
���%��!����������������������������������������,+.���(�������:������

��������������
��������	����������������������
�������������������
���%��!������������

��� ����
�������� (��� 
������� 	�� �� ��������� ��� ���� ��������� ��� ����������� ���


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

�������� ���� ���� ��������������� ��� ����������� ����
���� ��
������ (���� �������� ���

����6���������������
���/�(����99�������������������������������	��(�����(�����

������ ������������ �������%� � ������/� ���� �

��������� �����/� ���� (��� �� ����
�����

����������(��� ������/� ������������ 	�� ���� �����=/� ��� ������������ ������6(���

(����������������������6�����/�������������������/���������������
����������
����

���� ��� ������������������ ��������� ���� �� �������� ��� ���� �������(��'���� ������ ��� ����

����%��?�����������	����������������������
���/������������������������������2����

����������
���� ��������

����
���������#����9����������(��������
��'���	�����

����������������������	��(���� ������ �(������
����� ���
��������������������
�%��

!������
���������������(�������������(����/������������
���������������������������

�����������������/��������������(������������������6����
������������������������������

	�������� �������� 	�� ���� �
	������ ��������� ��� ����(��'���� ������ ���� �������������

���������� ��	���%� � !��� ���	������ ��� ������ �� ����(��� ����������� 	����� ����

����
�������� ������������ ��� ��'�����������������(� ����������� ��� ����������������

�������� ��2� ��� ����6����
�������� ��� ���� ����� �������� ���� �
�������

����������������������������������%��������������(����(�����������������������������

����/����������������������	�������������������	������������������������������������������

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

��� ��������/�(���������	�� �����������������������������������
������� ����������� ���

����,+0���������������������������������������������������%�

?��� ��� ������ ������������� (��� �	��� ��� 
���� ���� ��H����
����� ��� ��� �
�������

���������	����	�������������������������������������������������������/���������	��

�����
��������������	���������������<���>�����������
��'����������(���������������

��

����������/� ��������������� ���� ����������%� � !��� ������������ ������ ��� �����

�
������� ����
����(���	�������� ���� �������� ��������������� ��� ��
������ ������

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

���������������������������������	��������%��!��������������������������������������

����� �������������
�����������
������������� ��������� ��� ���������'������������

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

���
� ���� 
��'��%� � !��� ������������������ ��������� ��� ���� (��'���6������ (��� �����

���
�������������	:�����������������	����
��'��������������(�������C��6�����������

(�������������������������������������������������%��!��������	����������	����������



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.&

�
�������� ��� ���6��	����� ����
���%� � ��(����/� ����� ������� ������� ����� ����

����������� ��� ���6��	����� ����
���� ��� ����� ������� (��� ����
������ ���� 	�����


��������������
��������������������������
����������������
������������
��'���

�������������������(����
	�����������(����%�����(��������������F�����������������

���	�������
���/� ����������������������� �
���������� �����������	�������� �����6

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

!������������������
��������������������������6����������������������������
��������

������� ����������%� �!���� ���� �
������������ ����������� ���
��	����(�������������� ���

���
������ ����6(��C�������C������� ��
������� 	��� ��� ������ ��� ��� �������� ��������

���	��
�/����������������������������������������	�����	������������������������������

��

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

	����� 
�������� ��� ����� (���� ����6����
�������/� ��� ���������� ���� �����������

��������������������
���������������������� ������
���%� �!����	�� ������������������

���� ,++��� ��� (��� ������������� ����������� ����� ������������ �����
� (��� ������� ���

�������� ������ ������� ����������� ��� ����� ��� ���� ������ ������� ����������%� � !���

������������������������������������������������
������������������������������(����

���
� ���� 	���� ���� ��	:���� ��� 
���� ��	���� �	���� ���� ��6�
�������� ��� �� G��(�

���������
������F%� �!�����������������������
������� �������	���� ���
�����������%��

9���� ��� ��������� �����(��� ��� �� G������6�����F� ��� ���� ������������� ��� ���6��	�����

����
����(������������������G������F�(�����
��'�������
	�������������������
����

���� ���� G���'���6��F� ����� ���� ����6���
%� �9���� ���� ���� �������/� ��(����/� ��� ����

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

�������������� ���� �������������� ��������	���� ��� �������%� !��� ����� �������� ��� ����

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

��������������������G������F��������
���7�����������<������������	6������������>/�����


����6������������������	��������%�

F/4� ������	��������������

�����	�	��������1�	�	��"�����

!���������������������������������	6������������������������6�������� �������
	������

��������%�������/��������������������������������/�����=�������������������������������

������%� �  �����/� ��� ��� ���� �������� ������� ��� �� "�������� �����2�� ��� ������� ���
���

�������������� <���������� ������ ����������/� ���������� �����
>� ��� ����� ���
��� ���������

<����������
��'��� �����������>%� � ��(����/� ���� ����� ������ ��� ������� ��������� ���� ��

��
	������ �������%� �!���
���� �
����������� ������ ��� ����� ����83�� ��� ����=�����

��������
��� ���� =� ������ ���� ���� 
�����
���� ��� ���� �����
�� ����� ���� ��� ����



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.0�


���� ����	������ �2�
����� ��� ��
������� �����
��� 
�����
���%� � *�� ��� ����� ���

�2����������� ���:���� ��
���� ��� �������� "������ ��� ���� �(�� <������>� �
���� ���� ���

�2����� 83�� ����� �������
���� �������� <��	���� �����	��� �
������ ��� ����� ��������

����������������������������
���>������(����������%�

!��� ����������� ���(�� ����� ���� 83�� ������� ���������� ���
� ��� �2�������

��'��(�����
���� ��� ���� ������� ����������� ������ 	�� �����6������ ��������������

����������� ����� ��� ���
����
���/� ���������� ��(� ������������� ���(��/� ��������

��������������/�����������H��������������������������%��!�'���������������������������

�� ������� ��� ����
�������� (���� ���� �����6������������ ��� ��	���� ��(��/� �� ������� ���

������
����
��'���	���������������������������������������������������/�����������������

��������������������	����������������(�������������������������������� ��	����������


��������������(������
�������	����
��'��%�

!���83������������������������������������������������������%��*����������������

�������� ���� ���	��
�� ��������� (������ �����6������ �������������� ��� �� ���� ��������

������

����������
��/����������������������������������
�����%���(����/����������

���� H���������� ���� ����������� ���6��	����� ��������� 	���%� � 5������ ��� ���� ������� ���


�'�� ���(��'� 	������ ��� ���� ���������� ��� �������� ���� ��� ���'6��� ����
��������� ����

����� ���
%� � *����������� �����
� ���� ������� ��� ������� ���� ���������� ������ ���� �����

���:�������������������������������:�����������������
��������������������������������

������
������%� �!������I����6��������������� �������� ����������	����������������

��	���%��!������:���������������������6(���
����������������������
�����������������

��������6	���������������������	��
������(�����������
	��������������������������

����������������	��������H����
�����������6��	���������
��������<���	���������/�����

��2��/��

���	��������2���������
�����������������>�(�����������	����������������


�������������%���

*���������������������������
����6�����
�����������������
�������������G������������

����������F/� (���� 
����� �����(���� 	�� ���
��� G��������� ������
�F� ���
� ����

�����
������ ���������� ������� ��������7� ���������� 
��'���� ���� ������ ������ �������%��

!�����������
��������������
����������<(�������������H����������������������
�����

���������������>�����!������������	�������������������������	������(�����������%��!����

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

��	�����������(�����������������
	��������
�%������/� �����
��� ������������������

���
� �
���������������������/�����������	�����������
������������ ������������/�

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

��������������
���
��������/�(�����������������������/����������������������:��������



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.)

�������������
����������������������,+)�������	����������������,++��%��!������������

(��� 	��'����� �������� ���� ��
����� ��� �������� �������� ��� ��������� �������� ���

�����������������������	���
�����������������������(���������6�����������
%��*�������

	��������������������'�����������������������������������������������������2�������

���� ��� ������
����� 
�����
���/� ����������� ���� �����/� 
�2��� (���� ��������������

����������%� � !���� ������ ������� ����� ��������� ���� �2�������� ���� ��� ��������� ����

������������������
��������/������� :����������������2������� ������������	������������


�'���/� (����� ���� ���� ���� ������� ��� ���
������� ���� ��������� ������� ��� ����6

�������������������
�������
�%� �!��������	�������������
	������	���������� ���

������
�������������������	������������������
��'��/�	��
��'�������������������������

��
������	��������	�������������
�6�����������6(���������/����(������������������

�������������������

��������������������������%��!����
���2����/�����������	����

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


�������%� ���(����/� ����� ��� �������� ������������ 	�� ���� ���������� ��� ����
�����

������������ ���������� ���� ���� ����������� ��� �����/� ����������� ���� ������
�����


�����
��������������������������������
�������(����G������F%����������G�������

������
�F����
�����	����
�����
���������
���
���������������
���������������

��(����������
��������(��������������������������
�(��'%��

 ������������������������	�������������������������������������������	����
��'��������

������6���������������������
���������������������������
������������������%�*��

���� ��������� �2�������� ���� ������ ��� ���� ���
��� ��	���� 
��'��� ���� ���������

����������� ���� �������������� ��� ������ ��	���� ������������%� � !����� ��
�� �����

���
�����������������������������������/�����������	���������
���������2���������	����


��'��� �������������� ���
������%� � ���� ��������/� ������ ��� �� ����������� ������ ���

���������������
���������������������'���������
�'�������
����������������6��	�����

����
�������/� ��� ���� ������� ���
� ���
���� ��� ����������� �����%� � 3�	���� 
��'���

������������ ����� ��� ���� 8�������� ����
�
� 9���� ���� �������� ��2� ����
��� ���

������������(��'�������������
������(������������������������	����
��'����������

�������� ��	���� 
��'��� ����������� (������ �������� 	���������� ���� ��� �������� ���

���������������
�������������������6�����������������������	��'������(��'���������

(����� ���������������%� �!������������������	�������� �������������������
������

����� �����6���
� ����������� ���
����
���� �����
��'��� ��:���
���� ���� ��� ����������

�������	���(������� ����6���
����������
�������
����� ��	����
��'��� �����(�����

�����������������

������	�����	������(��%�����������	����
��'�������
������������

������'������������/� �����������	���� �����������
����� ���(����� ������������� ����

����������
��������
��������������%�



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �.+�

5�������� ������
�� ���� ����� ������ ���� 83�� ��� ����
��� ��� ������������ ��������

���������������������������������%��*����
���	����(����(������������(������������

���� �
��������� ��� �������������� ����������� ��� ����������/� ������������� ����

��������/�����������
�����������������������������������
������������������������

���� ��2�����������
�������������
����� ���������� ��������'�������(� ����������%��

;���������������������������	�������
����� ��� ����������� �������������� �����������

������
������������������%�

������������
���������	����
������������������83�����������	����������������������

���
����%� �?������� ������������������������ :���������� ������ ���� ����83�%�!��������

���������������������������������������������
�(��'����������������������������������/�

��������������/� ������� ���� �����
��� ����������� ���� ���� ���������� ��� �� '��� ������

������ 
���� ��� ��� ��

������ ��	���� ������� 
�������/� 
�����
���� ������������

��������������6	����������������������������������������%��!�������������������������

����� (���� ������ ��� ���� ������� ��� ��������� ��������� ��� ���� �
����� ��� �����6������

����������������������	�������(����������	�����������������83��	��������������������

�
������ ��� ��������� ��������/� ����� ���� 	�� ������
���� ������
����%� � !���(�����

���������	�������'���������������������������������������������������
�������

������

�������������� ���� ���� �������
���� ��� ������ �������� ������� <����������� ���������

������>����������6�������������������������������'���(�����
���
����������������

��������������
�'���%�

?������/�����83�����������6���
����:������������
�����
	�����������������6��	�����

����
���/�(����� ����������� ��
����� ���� ������� ����������� 	������� �	���� 	�� �����6

�������������������%���

����*�
��1 �������"�����

�����/� ���� ����� ������ ��� ����
����6��������� ������ ��� �6�������%� � 8�� ������
����6

��������������(��������������������
������������������������������"������������%��

��(����/� ����� ���H������� 
�'��� ��� ������������ ��� �� ���������6�����
�� ����

��������������:������������
�������(���������������������
��'���������������
�:���

���������������������������������������<���	��>�����������%��*�����������2��������������

�� �������� ���(���%� � ���
����/� ��� ��� �2����������� �������� ���� �������
���� �������

(����� ���� �������� ����� ��� �2����� 
��������� �����9������/�  �������� ���� ��(�

#������� ���� "������� "�����%� � "������
���� ����� ��������� �� ����� ���
���

�2���������
��������������	��������������������2��������������������������������"�

���'������:���� �����������
���� ��� �����(��������"F�������������������������������

������� �����%� � *�� ��� ����� �2����������� �������� ���� ��
����������� ������ ���� �������



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-�

�����
����� (���� ������ �������� ��� "������ <����� ��� ���� �������/� #���		���� ����

�������� ������ ��� ������� ���� ��� 3����� �
�����>� ���� ��� ���� ���������� ����� ���	���

�����������������������������8������/�;9*����������9!?%����������/�����"����

��� �2�
������ 
����6��������� ������������ ���:���� (����� ��� ������������ ��� ��������

��
��������������� ����������� ���� �������� ����(����%� ��������� ����"� �����(������

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

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

!��� ������������ �������� ��� �����
������� �������
����� ��� ���� "� ��� ���� :����

�����������������������������������������������������������������������/�	������������

���������� �����������������������������������6��	����� ������������%�������/�
��������

���������������
��������������������������'��������'6��/�������������������2�������

��(� ����������������
/� ��
�� ��� ���� '��� ������������ ��� ���6��	����� �������

�������������� ���� ��� ��������� ���
� ��� �� ������ ���
�(��'� 	������ ���� ������ ���

��
��������������������������
������������������
�
	���������%����(����/����'���6���

����� 	������ 	���� ���
��� ������ ����������������
� ���� �����
��� ������� 
�'���/�

�������������� ����� G����6��(F� ������������ ���� '��� ������� ���� �������������� �������

�����%� � !���� ��� ���� 3��	���  �������� ���� ���� "�������� "
����
����  �������� ���

����������/�������
��������������������6���������'���6������������
�����������
����

���
�
	���������%� �!�����
������������6�������������� ������������������������� ���

������������������
���/��������������	���2������������������	�����	������������������

��

�����������/� ��� ����� �������%� � ��(����/� ��� ���� "�������� �����/� �����6������

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

������������� �������� ���'�� ��� ������������ ���
����� ��� ���� 
���� ��������

"�������� �����������<�>�����������������
�
����(���� �������������������6��	�����

����
�������%� � �� ����������� ���
�� ����� ��� ��
������������� (���� ���� ������� ���

���	����������	�����������������������2���������������������	��'6�������������������

����������������
%���

*����������������������:�������������6��	����������
������������
����������������������

�������������
�����(��������������������������������
�����������3��	��/� �����/�

"
����
��������������'�������������%��!�����������������
	������'������
������

��������� ��� ���������������������������� ����"�������� �����%� �!����
������� ������

����
�������
�����
�����"��������#�

��������������������������������
����

(������� ������������ ������� ��� �������� "�������� #�������� ��������� ������ ����� ����

#�

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

����������%� �  �����/� ��� 
����� ����� �������� ����� ����� �� �����6��������� ������ ���



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-,�

���������������(�������������������������������������������������������
���������

������ ������ ���� ������
����� (������� ��� ������
�� ������������ ��
������ �������

���������%� � �������/� ����������� ��� ���� ��������� ��� ������� ��(� ������������������

���
����� ��� ���� ������������ �������/� ��� ������ �� ������������ ����������� ����� ���� ����

������������������������������(�������������%�

�����������"�����

!������	��������������	������	����������������������,++)C+���������������������"����

����/����������3������
����������5�����������������������������������
%��!����������

���������� (���� ���� ��������� ��� ���
� ��� ������� ��� �� ������ ��� G����� ��� ������F�

������
����/������������������(�3�	�����������=/�����������������������������
��

���������
�������
�������������������6�������������������������
%��9�����
�����������

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

�����������������������������������(��������������
���
����������������������/���
����

�������H����������������������������������6��	���������
����(������������������%��

!��������������������������	������� �����
� �����������/��������������(������ ����9�����

;��'/���������(�����������I�
���9���������%��9�����������������������������������

I������  ������4� ��� ���� ;��'F�� #����� "����
���/� 9���������� 
����� H���'��� ���

���
��������(��������������������
����(�����������������	��������������(����������

;��'� ���� ������ 8� ��������� <����	��� ���� ������ 8������� �������
����

������

�>� ������ ���� 	��������� ��� ���� ,++��%� � !���� ��(� �����
� �������(�����

���'� ��� 	���� 	����� ��� ���� �������� ��� �����6������ �������������� �
������ ��������

9����������#��������������
������������������:���
������������������ ��������������

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

�������������	�����	�����������������������������������	�����	����
��'��%�

!����������(��������������������
�������������������������
����������������������

��� ����� ����������/� �������������� �������
���/� ���6����� ��������� ���� ��(� ����


���� ������������ ���� ��������� ��� ���7� �������� ���������%� � �������� ���������� ����

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


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

(���� G��������������F� ��� ����6��������� ����������� ���� �������
���� ��������%� � !���

������ ��� ��� ������ ���� ������� ��	6������ <��

�����>� �(�������� ��� ����

�������
������ �������� ���� ���� ��� �������� 5���������  �������� ������� (�����

��������������������'����	��(�������������������������	����������������������/�(����

������������'��������
�������	���%�



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-�

9������������������������������	��������������������������6������������������������

����������� ��� ���� ���	��� ������ ��� ���� �2����� ��� (����� ����� ���� ���������� ��� ��

������������ ���������� ���
� �����6������ ����������/� ��� 	���� ���� ���
� ��� �����������

����������������������������
���������%��!�����������������������������������������

���  ������4F�� ���������� ���� 	������ �����'�� ��� ���� *��� ��� ����� ��� ����� �������%��

��(����/� ���� ����������� ���(�� ��� ���� ������� ���
� �2�
������ ����
����/�

��������� ��������� ���� 	��'��(������� 	�� ���� *��� ���� ������� ��������(������ ��� ����

���
� ������4���������;��'�(���������������������������������������������������(�

��������� ��� �������
���� (���� ���� ��� ������ ��� ������� ������ (����� ����� ���� ���

	������%� �5�����/�������������������������������� ������������������
�(�������������

�������(�����������;��'����	��'������������������
�/�
�������(����(���������������

���� G����F� ������6������ �����
� ���� ��� 	����� ������
���� ���� ���� �������� ��� ����

�������%�

*������������������������������������
�������������������������������������������������

(���� #�

��'� ���� 9�	��F�� ��������� ������������������ ��� ���� ����� ��� 	����� ��


������
��������������������6��	���������
���%��!���������������������������������

��������� (������ �����6������ �������������/� ������������� ���� �������� ��� ����������� ����

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

������������ ������ ��� ���� ����������� (����/� ���� ������� ��� ������
���� ��� �����6������

����������/� ���� ���� ����� ��� ����� 
���� ���	��� ���� ����6���
� 
�������
�� ����

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

!��� ����� ��� �������� ���������� ��� ����
������ �� ������������ ������� ���� ��������������

��������
������ ���
���� ������H����
���������2����������6��	���������
�������� ���

����
���������������%�

��� �������	��� ������ ������������ ���'���6��� �����
���������� �������� ����������������

���� ��(� ��������� ��� �������
���%� � *������������� ���'���6��� ��������� ���� ������������

����
����
�������	��������������������� �������	��� ����������������������/� ��������
�

����*�������9�����;��'����
�������������������������	���������������������������

����������������������������������
���
����������������������
�(��'����H����������

�������� ���������%� *�������� ����� ����� ��� ���� ����	����
���� ��� ������������

����������� 
�������
�� ���� ���'���� ���� ���	��� ������ ��� �������������� ���������

	������������ ���'���6������ ������
������ �����/�������������� �����������������������%��

 �������/�������6���������������������������	������������������'������6����	���������

��������� ��� ��	���� ��(��� ���� ��

�����������/� ������������ �� ������� ����������� ���

���
����������
��������������������
�'��������������������
����������
�������%��*��



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-.�

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

��'� ���� 9�	��F�� ����
� ����� ����� �������

��:���
���� ����������������������������	���������������������%� � *�����
�����
��������

���������/� ������6������ ����������� ��� ���� ���	��� ������ ���'� ��� 	����� 	������� ����

������
���� ����� ����������� ���������/� 	�������� ��� �������� �������� �����(��� ���

����������������������/��������
���������������������
���������������
��'�������

��������	��������������������������������������	�����������������	�������������
��'���%��

!���� ������������� ���������������	������� ��� ���'�� ����������� �����������������(������

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

���������� ��� ��	������� ���� ��
������ �����������%� � #������/� ����� ����� ��H������ ��

�������������������������
�����
�������������������(�������������������������������

�������������������(�������������������������%��������������������������/���������

����,++)C+����������������������������������������� ������������/� ������������������

	�����
�����������	��'�����������������
�%�

F/8� ��,��
�	��������+����	�������	��,�������������������
��

!���������������������������������
���������������������������	�������������������

��
��������������������������������������(������
����������������(������
����������
��

��� ����������� �	���� ���� 	���(� ���� �����%� � 5�����/� ��� ��� ������� ����� ���������

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

����
���/� (����� ����������� ������
�� '��� ���������� ��� ���� ������������/�

����������������� ������
����������������������
�������%� � *������������/������������


�������
�� ���� ����� ��� ������� ��
�� ��� ���� ������� ����������� ��������� (������

������������������
���%����(����/�(���������������������������������������������2���

�	���� ��������������� �������������������������������/� �����
������������������� ��� ����

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

�
����������������(�����/�������������������������������������������������������������

�������%���

*
�����������
�'���������������������������������������������������������������(���

��������������������������������
���/���������������������/��������������������6������

���������� (����� ����� ���� ��� 	������%� � !��� ����������� ��� ����� ������� ��� ����

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

�����������(����������������,+.�����
��������������%���(����/��H�����/�(����������

������������������������
�����������6��������������������������	��������������(������

�����������������������������/�����
�������������/����������������
�/��������������������

��������������������������������������
�����������������
��������������%�������/�����

������6�����������������������	�������������������	��������/������������������������



#����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �--

����������/���������������������������������������������
��������������������������������

�������� ����83�%� �  �����/� (����� ������� ���� ����� ��� ���� ��������� ��� �����������

������������6����������������� ����� ��
���� ����
���� �
�������� ���'� ��������������

����������� 
�������
�� ���� ������ �
���
��������%� � !����/� ���� ����� ����� ����

�
�����������
���������/������6	�������������6�����������
����������������	���(�

���������������������	��������������
��������
�����������������������%��5�����/����

����������� ��� ���� ������ ����� ������ ������� ���(�/� ������ �����������
�������
��

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

������ ����������� ���� ��������� ��

��
���� ��� ��%� � �������/� ����� ������� ���� ���(��

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

����
�������������2�������������(����������������������%�

!��� ������������� ��� �����
������� ���6��	����� ����
���� �������� ���������

��
���������� ���� ������������ (���� �������� ����
����� ���:����%� � !��� �(�6�������

����������� ����� ������ ������������ ���������� (���� �������F�� G���	��� 
���
���/� ����

��������%����(����/�(��������������������	��������������6��������������������������

��� ����� ������� �����
��������(���� ��������	����
�����������6(������������
��������

����
���� ��� ������	��������� ��	������������ ����������� ����������(������ �������������

	���%� � 9����� �����
������� �������� ��� �������� ���� �
��������� �������� ����

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

����������/���� �������	���������������������(����������������������������	�������6������

����������� ��� �������������������� ������
������
����������%� �!�������
�����������

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

�� �����2�� (����� ���� ����������� ��� �������� ���6Y6���� ��	���� ���� 	���� ��(��������

���
�����%�

�



����6 ������

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

�#��1�� ����

!�����������������������������	��������������������
��������������������������������

������6������������6��	���������
���%����(����/������������������:���������������

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

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

���� ��������/� ����  � ������ ;���/� ���� ������� ������������� ��� ���������  � ������

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

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

���
����%��9�������������
�/���������������G(������������F���������� ����������/�����

��
����������� ��������;����������� ��� '������������ ����������8�������������� ����

���������� ���I�
���9���������������� ������������ ����9�����;��'/��������� �����

���� ��������������������������
����(��������������������%��!��� ������������
�

���� ������6������ ����������� ��� ������� ��������������� ��� ����  � �����F�� ����� ���

��������� ������
�� ������ ;���/� 
���� �������������� ��
���������� ��� ���� ��������

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

!���������������������������������(�����2�
������������������������
	�������

���

�������$)����$���������/� ��������(��������=/���
�������������������������
������

����������2���������������83����������	���	����/�����
��������	��'������������������


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

��
���
���� ������� (����/� ����'�� ��� ;����� ���� ;��(�F�� �������������� ��� ������

�������/�(��������������������������������
��
��(��������������������������������6

���������������������������	��������%��!���
�����������	������������/�����
�������

	���2��������������
�������������	���������������
��������������(����F���������������

���	����������� ���������%� �9������� ���������������� �������������� �������
���
����

����� ������� 	������� ��� ����� ��
������ <��������� ����� ���������	��� ����'�� ��� ����

�������>�����	������������������������������������������	������/�	��������������������

���������	�����������������'�����3����������"����/�(�����������������(��'���������


�
����
%�

!��������������������(������"����������%��!�����:��������������"��������������	��

���������� ��� �������� "�������� ������� (��� ����� ��
	����� ��� ���� �������������

����������� (���� ���� ��
	����� ����
���� ��� ������ ������ ���� ������� ������

����������������
������������ ������������"�����%� ��������������������������
��� ����

����������� ��:���������� ����#������������ ��������������(��� ����� ��������
����(���

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



����6 ������

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

�����
���������/� ��H������� �����
������������� ��� �����������/� �������������/� �������

���������
������������%��!�����������������
��������������������������������������


��6���
� �����(� ��� ���� 3��	���  �������� (����� �������
��� ���� ��

��
���� ���


�
	��� ������� ���� ���� #�

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

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

������/�

���������	�� ����"��������#������/� ��� �������������� ����;"�$������"
����
����

$���������� <#"#/� ����M� �����M� "�������� #������/� ����>%� � !��� ���������� (���

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

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



;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-0�

���"�#� ��&%�

 �����
���

�		��/�=����������� �����/��������<����>/�N��������� ����3�(����*�������������

$���������O/�International Organisation/��-7.%�

�������/��������<,++)>/�The Independent Inquiry into Inequalities in Health/�

3�����7� ����������?�����%�

����'	����/�;��:��M�;��'�����/������M�����/��������M�"���/�$����
M�����

 (�����/�"����<���->/�N ������������� ����������� ����
�O/�#�����������/�9�����

;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#%7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C�-�0`�����%���%�

����������M�#������������M�;�������9��������:���M�9������������
��������
���M�

?���9�����!����M��������M�!����������
����$���<����>/�Kept in the dark: A 

briefing on parliamentary scrutiny of the IMF and World Bank/�

����7CC���(�������%���C���C'�����������'%���%��

���
��/�3�����<,+.->/�N!���;�������#����*�������O/�The Nation/�<+�I������>/�

����7CC��(����%����%���C��2��C�.%��
%��

�����/�"
��������������/�������<,++�>/�N#���������7�������
�����

�������/�

(�����������������������������������������������������������

�O/�International 

Organization/�-&7,�<9�����>%�

������/���������(���/���<,++�>/�N�����������$��(���!�������#��������

�����������O/�Econometrica/�&�7��<�����>%�

��������/��������<,+)0>/�A Theory of Capitalist Regulation: the American 

Experience/�3�����7�1����%�

����������=�������
�������$��������?���������������
����<,+)0>/�Managing 

Third World Debt/�5������������� ������9��'���������/�3�����M�?��������

�������
����*��������%�

�������/�#�����������<���->/�Review of Statistics for Economic Policy Making: 

Final Report to the Chancellor of the Exchequer, the Governor of the Bank of 

England and the National Statistician/�3�����7�!�������/�<�����>%�

������/�I��������� �����/������<,+))>/�N*�����������������������5����
���������

!�����9����7�����������������������������=�����F����������O/� �����/�����������

!������<���>/�Resource Transfer and Debt Trap/������,/�8�(������7��������

��	�������%�

http://poverty.worldbank.org/files/5457_chap5.pdf
http://ifiwatchnet.org/doc/keptinthedark.pdf
http://newdeal.feri.org/texts/23.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-)

��'�/����M�;����/�;��	���M����		��/��������M�������/��
��������M�������/������M�

����'/������M�������/�������'M�����/���������M���������/������M�I��6�����!��/�

!��
��/�#����������M�9�����/�#������M�����L���M��������<���.>/�N"��������O/�

#�������,+/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C�0+)`����,+%���%��

�$"/�����"��������?�����������D���������
�<���->/ AGE Position statement on 

equality legislation and independent equality bodies/�;�������7����%�

�������/�#��������� ��a�/��������<,+0)>/�Organizational Learning: A theory of 

action perspective/�5������/��������������7���������9�����%�

������/�������<����>/�N3�	���F�������
��������������������
��������������7���

���������
�������������H�������������������������
���������������(��O��������������

!����69�������;����������������/� ����2�����������<��8���
	��>/�

����7CC(((%�����2%��%�'C����C# !C���C.��(��C����2%��
�%��

����(/�=�������<,+&�>/�N!���"����
���*
��������������3��������	�������O/�The 

Review of Economic Studies/��+7.%�<I���>/�,��6,0./�

����7CC���'�%:����%���C����E����X��.-6

&��0B�),+&��&B�+�+B.�.B.#,��B.�!"*?3;B."�%�%#?B.;�6B�.%��

���������������5��������?	������������<���->/�Tier II Targets/�

(((%���������	�����������%���%�'C����`��`,�%��
�%�

������#�

�������<���->/�������/������������������������

������#�

�������<����>/�Competitive Procurement/�3�����7�������#�

������/�

<�����>/�����7CC(((%�����6��

������%���%�'C��������C8�!*?8�36

5"�?5!C)00����,6�+++6-&��6;�;�6.�-��+)&.)"0C�������
��������%���%�

;��������/�����4�����=�������/�#���������<���.>/�N�	����������O/�9�����;��'/�

PRSP Sourcebook/�#�������,&/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C--,)`����,&%���%��

;��������/�����4�����=�������/�#���������<����>/�N�	����������O/�9�����;��'/�

PRSP Sourcebook/���(����������������������

����7CC�������������%(����	��'%���C*8!�5 ,C5��������C�������������C��	�����%��

�%��

;�''��/�*��	���������$���/� �������<���.>/�N?�������/����������������������O/�

;�''�������$����<"��%>/�Power, Production and Social Reproduction/�;��������'�7�

������������
�����%�

;����/�"��<���,>/�N�����������"����
��� ��	�����O/� ���������?2�����;��������

���
����������3������/����������!�����F������/�3�����/�����7CC(((%�
6

http://poverty.worldbank.org/files/5798_chap19.pdf
http://www.sussex.ac.uk/Units/CST/for/3rdway/index.html
http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6527%28196206%2929%3A3%3C155%3ATEIOLB%3E2.0.CO%3B2-%23
http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6527%28196206%2929%3A3%3C155%3ATEIOLB%3E2.0.CO%3B2-%23
http://www.regionalobservatories.org.uk/tier_ii_10.html
http://www.audit-commission.gov.uk/Products/NATIONAL-REPORT/877F5A21-2999-460e-BABF-3D4A598638E7/lfaircompetition.pdf
http://www.audit-commission.gov.uk/Products/NATIONAL-REPORT/877F5A21-2999-460e-BABF-3D4A598638E7/lfaircompetition.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/4418_chap16.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Presentations/urbpresn.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Presentations/urbpresn.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2001/press_65_01.cfm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �-+�

��������%���%�'C��(����
`���`��������C�����C���,C�����`&�`�,%��
/�<,��

I���>%�

;����/�"��<,++0>/�N?���������6"����
����������?����"����
�O/� �������������

 ��������"����
��� ������C5�����;��'���� ���������������3������/�

����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
���������C����������C"�`;����`
���������
���`�������%���%��

;�����#�

���������;��'���� �����������<���->/�International Convergence of 

Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework/�;����7�

;#; /�����7CC(((%	��%���C��	�C	�	�,�0%���%�

;�����#�

���������;��'���� �����������<,++0>/�Core Principles for Effective 

Banking Supervision/�;����7�;#; /�����7CC(((%	��%���C��	�C	�	�.��%���%�

;�����#�

���������;��'���� �����������<,+))>/�International Capital 

Measurement and Capital Standards/�;����7�;#; �<I���>/�

����7CC(((%	��%���C��	�C	�	��-�%���%�

;;#�<���->/��������2��������-�Z����F�� �����/�<�.�8���
	��>/�

����7CC��(�%		�%��%�'C,C��C�'`��������C-�.-+-0%��
%��

;������/��"�<,++�>/�Privatisation, Regulation and De-Regulation/�3�����7�

5�������������*������������"����
����������%�

;��
��/�"�(����<,+).>/�The Ideology of Philanthropy: The Influence of the 

Carnegie, Ford and Rockefeller Foundations on US Foreign Policy/���	���7� �����

�������������8�(�L��'������%�

;������/����������<,++->/�N����6������
/�!��������������������������������

#��������$��	�������������"����
�O/���� ��		��������������, Political Economy 

and the Changing Global Order/�3�����7����
�����%�

;��������/�;������I�<,+0�>/�N!���8�(�����7�!���#�������������������
��������

3�	�����5����
O/�;��������/�Towards a New Past/�3�����7�#����������9�����%�

;��������/�*������<,+&�>/�The Lean Years/�8�(�L��'7����#���������%�

;��������/�9��<,+-->/�N!���$������������$�����
���F��"
����
����������O/�The 

Economic Journal/�3*1/�<I���6 ����
	��>%�

;����/������M%�;���63�����/�������M�����5������!��
���<���->/�N!���8F��5�������

#��������� ������5�������	����O/�The McKinsey Quarterly,�-�<���->%�

;����/�!����<����>/�The Courage of Our Convictions/�3�����7���	���� ������%�

;����/�!����<,++)>/�N!���*�������������"����
���#�����7�!���������8�����������

*�������������5�������O/� ���������#����/�<?���	���0>/�����7CC(((%��
	��6

,�%���%�'C������C����,,&&%���%��

http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2001/press_65_01.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/mediastore/otherfiles/Ed_Balls_macroeconomics_lecture.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/mediastore/otherfiles/Ed_Balls_macroeconomics_lecture.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs107.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs30a.pdf
http://www.bis.org/publ/bcbs04A.pdf
http://news.bbc.co.uk/1/hi/uk_politics/4034947.stm
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1166.asp
http://www.number-10.gov.uk/output/Page1166.asp


;�	����������

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

;����/�!����<,++�>/�Let Us Face The Future – The 1945 anniversary lecture/�

��	������
�������0,/�3�����7���	���� �������<������>%�

;����/�!����<,++->/�Socialism/���	������
�������&�/�3�����7���	���� �������

<I���>%�

;����/�!����<,++-�>/�N#��
������ ������O���	���� ������/�What Price a Safe 

Society/����������������
�����,++-���	����8�(�L���� �����/���	������
������

�&�%�3�����7���	���� ������%�

Blueprint Magazine�<�0�I�������.>/�N!���8�(���
������������������O%�

;��
/� �����������/�������/� ��
�/�������/�9���(����<,+)�>/�The National 

Experience: A History of the United States Since 1865/�8�(�L��'7����������;�����

I���������%�

;RS�/��������<,++)>/�N$��������������������������;��'�������7�!����������������

���������������
����;��'����������������������
����;��'O/�European Journal 

of Development Research/�,�7�%�

;���
��/�I��'�<����>/�N �����������	��5������������7�9����� ����������

��	���EO/�����������#�!?�*��������C"����
����#���������/�8�(�L��'/�<,0�

?���	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C����C,�,0��%��
%��

;������/���������<���,>/�!�������������������������������9����/�3�����7�������

3���/������������	��5������������>%�

;������/���������<,+)�>/�On history/�#������7�#����������������������/�

<�����������	��������(�/� ����>%�

;�����
��/�������<,+0->/�Labour and Monopoly Capital/�8�(�L��'7���������

5����(%�

;������/�I���
��<,+0�>/�Strike! The true history of mass insurgence in America/�

 ������������7� ������������(�;��'�%�

;�������9��������:����<���->/�N!���������	���7������	���������������������������EO/�

Bretton Woods Update/�-��<�)������>/�

����7CC(((%	������(�������:���%���C�������%���
�E�
�T,�&UX26,�&6�,�0-%��

;��(�/�$������<����>/� �������������#�

�����������������/�#����!�(��<,0�

I������>/�#�

�����������������/�

����7CC�,.%���%,-�%-.C�����`���
C �������C;��(�,0I�� �����%��
%��

;��(�/�$������<���->/�3�������������$���������������;��'����"������7�5�
�������

��������������������#�

�����/�3�����7����!�������%�

;��(�/�$������<���.>/�N��
��������������������������������������������
O/�

 ������������� ���������'�������������/�#����;�������� �����/�3������<.�

http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/101702.htm
http://www.brettonwoodsproject.org/article.shtml?cmd[126]=x-126-51274
http://213.225.140.43/press_room/Speeches/Brown17JanSpeech.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��,�

��	�����>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C��(����
`���`��������C�����C���.C�����`,�`�.%��
%��

;��(�/�$������<���,>/� ����
�����������*����������������������������������

#�

�����/�<�+������>/�9�����������%#%/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�������������`������C�������������`������������C*��#`�+

�-�,%��
%��

;��(�/�$������<����>/� �������������5�����"����
���� ������/�<I���>%�

;��(�/�$������<,+++>/������3������/�#��������������<,�?���	��>%�

;��(�/�$������<,++)>/�N ����������#���������� ��	�����O/� ��������������������

����������������*�����������9�����;��'/�9�����������%#%/�3�����7�!�������/�

����7CC(((%�
6

��������%���%�'C��(����
`���`��������C��������C�����������2���H���C������

`���2`&,�+)%��
%��

;��(�/�$������<,++0>/� ����
�����������#�����������������"2���H�����������

���������#�

�����������#�������"����
���?	:���������������8�(�$�����
���/�

<&����>%�

;��(�/�$������<,++->/�Fair is Efficient – A socialist agenda for fairness/���	����

��
�������&./�3�����7���	���� �������<�����>%�

;�������/�I�
���<,++0>/�Post-Socialist Political Economy: Selected Essays/�

#��������
7�"�(����"����%�

;�������/�I%�%�������<,+0)>/�The Consequences of Mr Keynes/�*������������

"����
�������������	���������/�3�����7�*������������"����
����������%�

;��
��/� �
��������������/� �������<���->/�N�������!���������������"��������

����7��������������������������������O/�British Journal of Political Science/�.�7,%�

;�������!��'�������<���,>/�Burnley speaks. Who listens?, Task Force/�;������7�

;�������!��'����������7CC(((%	���������'�����%���%�'C�������C���'�����������%���%��

;�����/�"�
������������/��������<,+)+>/�The Manual on Privatisation/�3�����7�

!������
� 
����*��������%�

#�	�����?������ ������������<���.>/�Strategic Audit: Discussion Document/�

3�����7�#�	�����?�����/�����7CC(((%��������%���%�'C�����C���C���������`�����%���%��

#�	�����?������ ������������<����>/�Delivering for Children and Families: 

Interdepartmental Childcare Review/�3�����7� �����������/�<8���
	��>/�

����7CC(((%��
	��6,�%���%�'C��C���������C��(������C��6��������%���%�

http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2003/press_12_03.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/press/2003/press_12_03.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/international_issues/international_institutions/IMFC_290401.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/international_issues/international_institutions/IMFC_290401.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/international_issues/international_institutions/IMFC_290401.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/speeches/chancellorexchequer/speech_chex_61098.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/speeches/chancellorexchequer/speech_chex_61098.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/newsroom_and_speeches/speeches/chancellorexchequer/speech_chex_61098.cfm
http://www.burnleytaskforce.org.uk/reports/taskforcereport.pdf
http://www.strategy.gov.uk/files/pdf/strategic_audit.pdf
http://www.number-10.gov.uk/su/childcare/downloads/su-children.pdf


;�	����������

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

#�	�����?������<����>/�Staff Transfers in the Public Sector Statement of Practice/�

3�����7�#�	�����?�����/�(((%��6

�
�������%���%�'C����
����C��������C������C�����C�������2�%���%��

#������4��/�$������������������/� ������<���,>/�N��;����������������5�������������

 ������������:���
���O/��������/�=����/�Democratising the Global Economy/�

������������7�#�

���#������������%�

#�����/�������<,+)�>/�The Imperious Economy/�3�����7������������������������%�

#�
������/��������<����>/�N�������#�
�������5�����������I������ ������4/�

Nouvel Observateur, ,+0�/ <,�� ����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��C����C�+,���%��
%�

#�
������/��������<,++)>/�N5������������������#�������������O/����������������

"2���������������������������������������$���������-/�#������/�1���4����/�<0�

��	�����>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C���0+)%�!�%�

#�
������/��������<,++)�>/�N*������������#������?���EO/����������������8��������

������#��	/�9�����������#/�<�������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C�-��+)%�!�%�

#�
������/��������<,++)	>/�N#����������5�
��'��	���������#�
������O/�

#�������I����� �����������������������������/�9���������/��%#%/�<)�?���	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C,��)+)%��
%�

#�
������/��������<,++)�>/�N!�(������������������*��������������������������

����������5����
O/��������9�������������#������/�������������/�<&�8���
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C,,�&+)%��
%�

#�
������/��������<,++)�>/�N�����������#������������������������� ������

I������������	��5������������:���
����������
�O/�#�����������������"�������

��
�����������*���������������	�/� �������������������/� �����?�����/�8�(�

I�����/�<���?���	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C,���+)%��
%�

#�

��'/������<���->/�N$������F�9���(����9����O/��������/�3�'�M�����/� �����

����3������/�9�����
����/�The Third Way and Beyond: Criticisms, futures and 

alternatives/�����������7���������������������������%�

#�

��'/������<���-�>/�N9��������9�����;��'�������	����������5��������O/�

New Political Economy/�+7��/�<I���>%�

#�

��'/������<���.>/�N!���$�������������$��	���#��������
7���8�(�������������

�����������O/�Historical Materialism/�,,7�%�

http://www.lg-employers.gov.uk/documents/pensions/guides/scope/appendixd.pdf
http://www.lg-employers.gov.uk/documents/pensions/guides/scope/appendixd.pdf
http://www.imf.org/external/np/vc/2002/091202.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/020798.HTM
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/040298.HTM
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/100898.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/110698.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/102298.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��.�

#�

��'/������<����>/�N8��6��	������
/�����9�����;��'/���������8�(�������������

�������
���OM�$�����/�������������/��/�Development Theory and Practice: 

Critical Perspectives/�3�����7���������%�

#�

��'������<�����>/�N��'������������9��'O/�Socialist Register/�������������%�

#�

��'/������<���,>/�N��'�������������9��'�����$��	���������EO/�New Political 

Economy/�&7.%�

#�

��'/������<,+++>/�N*������������� "�7�*��������������
�����������(�


���������
O/�Journal of the Asia Pacific Economy/�-7,%�

#�

��'/������<,++0>/�Capitalism and Democracy in the Third World: The 

Doctrine for Political Development/�3�����7�3������������������������%�

#�

��'/������<,++�>/�N!���8�(�*��������������
7���������������/���������������

����������������
����6�������������O/�"����
������ ������/��,7-�<8���
	��>%�

#�������/�I�
���<����>/�N#��������������9�����������?����7�!��������/���	����

�������������� ����������O/�International Studies Review/��7�%�

#������/���������������H���<����>/�N����������������������
�������3�����

�
�����O/��������������!�

����5�	��������������<���>/�From Modernisation to 

Globalisation/�?2����7�;���'(���%�

#���/�"��<,+&->/�The Twenty Years Crisis 1919-1939/�8�(�L��'7������������5�(%�

#������������	���� ��������<���->/�The 4th Option for Housing Investment and a 

Critique of Arms Length Management Organisations/� ��������7�#������������	����

 �������%�

#������������	���� ��������<���-�>/�Performance Management in the event of an 

elected regional assembly/��������������;������������8�����9����5��������

����
	���<���������->/� ��������7�#������������	���� �������%�

#������������	���� ��������<���-	>/� �������	����������
������������������ ������

#�����������"�������"������/�#�
	�����7�������
�������������/�

����7CC(((%������%��	���%���%�'C��	���������C	��'�C"�" �5�����C%��

#������������	���� ��������<���-�>/�The Case for A Duty to Promote Age Equality/�

3�����7�����#�������"������%�

#������������	���� ��������<���-�>/����������������
�����������
�������������/�

"��������/�3�����$�����
���/�5����������������#��
�����I������/����"������/�

 ������������9����/����	�����������������������������������	������5������

#�

������%�

#������������	���� ��������<���.>/�Nottingham is Not for Sale/� ��������7�#����������

��	���� �������%�

http://www.centre.public.org.uk/publications/books/EoESDReport/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��-

#������������	���� ��������<���.�>/�Investigator’s Handbook/� ��������7�#����������

��	���� �������%�

#������������	���� ��������<���.�>/�The Health and Social Care Economy in the 

North West,�9����/�8�����9����5������������
	��/�

����7CC(((%������%��	���%���%�'C��	���������C	��'�C���6������6���6������6����6

�����
�6��6���6����C%��

#������������	���� ��������<���.�>/����	���������������������������������������

����3����	����������������5�����������������$�����<8��������
>�8�(����������

#�

�����������������������8��������"�������������:���%�� ���(((%���%��%�'C������

����
�����������%�

#������������	���� ��������<���.�>/�Mortgaging our Children’s Future/� ��������7�

#������������	���� �������/�(((%������%��	���%���%�'%��

#������������	���� ��������<����>/�Our City is Not for Sale: The Impact of National, 

European and global policies on Newcastle/� ��������7�#������������	���� �������%�

#����/��������<����>/�N����������$��	������������������#�
��������� ����O/� ��		��

5��������������������$��������<���%>/�Political Economy and the Changing Global 

Order/�?2����M�?2��������������������%�

#����/��������<�����>/�N ������������������������������7���	���������/������������

�������������������	���4����(����O/���������/�5�<��%>/�Global Political Economy: 

Contemporary Theories/�3����������8�(�L��'7�5��������%�

#����/��������<,+++>/�N����������������������$��	���4����9����7�!�(������

 �����������������������O/��������������;�������*������������� �������������������

�������#���������/������������<����
	��>%�

#����/��������<,++)>/�N8��
���������
/�#�����9�����������8�(� ������������

�7�

$��	�����������������	�����������O/�Civil Wars/�,7,/�< �����>%�

#����/���������$%�<,++->/�N!���*���������������������*�������������E�!�(�������

G"
	����������������?������2�F��������*�����������������������"����
�O/�5������%�

����������;�����$�����<���%>�Transcending the State – Global Divide; A Neo 

Structuralist Agenda in International Relations/�3�����7�3�����5���������	�������%�

#����/��������<,++.>/�N�
������������������������
������������
	����������������

�������2�O/�#�����<��%>/�Finance and World Politics/����������M�"�(����"����%�

#�������/�3����<,+0->/�N#�����;�������	������������������������!�'�����EO/�The 

Times/�<-���	�����>%�

#������������<,++0>/�N!��������� �����7�"����������"����
���$��(����������

�������6��������������'��(�����6��������������������O/�#�������/��
����������

http://www.centre.public.org.uk/publications/books/the-health-and-social-care-economy-in-the-nort/
http://www.centre.public.org.uk/publications/books/the-health-and-social-care-economy-in-the-nort/
http://www.shu.ac.uk/cresr
http://www.centre.public.org.uk/


;�	����������

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

��'���/�Big Business and the Wealth of Nations/�#�
	�����/�#�
	����������������

�����%�

#�������/�����<,+&�>/�The Railroads: the Nations First Big Business/�Giant 

Enterprise: Ford General Motors, 8�(�L��'7���������/�;���������9����%�

#�������/�����<(���� ������� ���	���>�<,+0,>/�The Automobile Industry, Pierre S 

Du Pont and the Making of The Modern Corporation/�8�(�L��'7������������5�(%�

#����/�������<,++0>/�N!��� ������5������������������9��������������9��'7�

��������
������������������������
�	���(O/�$���/� �����������������
���<���>/�

I�
��/�Innovation and Transformation in International Studies/�#�
	�����7�

#�
	���������������������%�

#����/�����������$���/� �������<,++0>/�Structural Adjustment and the G7: Limits 

and Contradictions/�3�����7����
�����%�

#������������/�3��M� ����/�#����������M�9����/�Z�������<���->/�N�������
����

!�����������*���������O/�#�������-/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9����������

�%#%7�9�����;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C,,�.&`����-%���%��

#������/������
M�$������/�#������M�I�������/�!�
����M���3������/��������M�

 �����/������M�9�������/����
M�L�4	��'/��	���<���.>/�N������/�8��������/�����

����������O/�#�������,)/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#7�9�����

;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C-+0)`����,)%���%��

#������/�9�����
�<����>/�5�
��'��	��9�����
�I�#��������������;�������3�	����������

#���������/�9������$������/�;���'����/�

����7CC(((%����%���C����`��%��
E��X,V'���X,�)V��	��X,)0V���������X���+�,/�

<��?���	��>%�

#������/�9�����
�<,++,�>/�!���8�(�#�������7�5�������	����������5�	������������

�
�������#�

�����/� ���������$�������(������������<�.�?���	��>%�

#������/�9�����
�<,++,	>/���8�(�#������������"����
���#�����/� ���������

$�������(������������<���8���
	��>%�

#������/�9�����
�<,++,�>/���8�(�#�������������
������� �������/� ���������

$�������(������������<,������
	��>%�

#�����/�������<���,>/�N#����������
�������������������
������7�������������8�(�

3�	���O/�British Journal of Politics and International Relations/�.7.�<?���	��>%�

#�����/�������<����>/�Models of Capitalism: Growth and Stagnation in the Modern 

Era/�#�
	�����7�������������%�

#�����/������<���,>/�N*�������������������	��	����O/�The Financial Times – 

Weekend Money/�<0������>%�

http://poverty.worldbank.org/files/11036_chap4.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/4978_chap18.pdf
http://www.ndol.org/ndol_ci.cfm?cp=1&kaid=128&subid=187&contentid=250921


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��&

#������/������<,++)>/�Living Down the Past: How Europe Can Help Africa Grow/�

3�����M�*������������"����
����������/�!����������������
�������%�

#������/�����M�$�����
���/�������'M�$�����
���/� �������M�$������/�I���9����
�

<,++0>/�N5�����������#�������������O/�World Development,���7�+/�< ����
	��>/�

,.++6,-�0%�

#�

����������$��	���$����������<,++�>/�Our global neighbourhood: the report 

of the Commission on Global Governance/�?2����7�?2��������������������%�

#�

������������
�������� �����
���� ����
��<���,>/�Core Principles for 

Systemically Important Payment Systems/�;����7�;* /�

����7CC(((%	��%���C��	�C����-.%���%��

#�����������������������5�������	��������������"���������<���.>/�Realising the 

European Higher Education Area (the Berlin Communiqué)/�;�����/�

����7CC(((%	������6	���������%��C����C��6

����`���C�.�+,+;�����`#�

���H��%���%��

#������������������<����>/�The Right to Choose: Health Issue, London: the 

Conservative Party/�

����7CC(((%�������������%��
C����%��E���X������%�����%����V��	*�X-%��

#���/�3������<���->/�N5������������O/�#�������,�/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�

9�����������%#7�9�����;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C�.,�`����,�%���%��

#�������/������M����������/�I��'�M�9����/�Z�������<���->/�N��������

�������
����������������O/�#�������,/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�

9�����������%#%7�9�����;��'/�

����7CC(�	%(����	��'%���C9; *!"C"W!"58�3C!?�*# C"W!�?1"5!LC"W!�5 C

�//���������=7��,0�0-�b�����=7�,���)b���=7�,��&�b��� ����=7.)-��,/��%��


�%��

#�������/������M�"4�
�����/�=���M�$����/���������M� ���	����6;��4/�3�����

<���.>/�N ����������������O/�#�������,0/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�

9�����������%#%7�9�����;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C--.�`����,0%���%�

#��������������"�������������<���->/�Education and Training 2010: The Success 

of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms: Joint interim report of the 

Council and the Commission on the implementation of the detailed work 

programme on the follow-up of the objectives of education and training systems in 

Europe/�&+��C�-7�"�#�-./�;�������/�"%�

http://www.bis.org/publ/cpss43.pdf
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF
http://www.bologna-bergen2005.no/Docs/00-Main_doc/030919Berlin_Communique.PDF
http://www.conservatives.com/tile.do?def=policy.topic.page&tabID=4
http://poverty.worldbank.org/files/5312_chap15.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0%2C%2CcontentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0%2C%2CcontentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTPOVERTY/EXTPRS/0%2C%2CcontentMDK:20175742~pagePK:210058~piPK:210062~theSitePK:384201%2C00.html
http://poverty.worldbank.org/files/4430_chap17.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��0�

#�

��������������"��������#�

��������<����>/�9��'����!������������$��(���

����I�	�7�����(���������������3��	��� �������/�#�

�������������������������������

���� ������"��������#������/�#?�<����>��-�<�%�%����>/�;�������7�#"#/��

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/���������������$��(�������

I�	�7�����(�*����������"����
�������"
����
����#������������#������������"/�

 "#<����>�,+./�<.%�%����>/�;�������7�#"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<���->/�Delivering Lisbon Reforms in 

an Enlarged Unio�/�5���������
�����#�

�������������� ������"��������#������/�

#?�<���->��+������C��<��%�%���->/�;�������7�#"#/�

����7CC������%��%���C��

C���	��`��������C���C#?����-`��+`��%���%�

#�

��������������"��������#�

��������<���-�>/�Communication from the 

Commission: Strengthening the implementation of the European Employment 

Strategy/����������������#����������������?����������������������
����
����

������������������
	��� �����/�#�
�.�9930��.+����������-C��)��<#8 >��;�������/�

"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<���-	>/�Communication from the 

European Commission to the Council, the European Parliament, the European 

Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Report on the 

Implementation of the Internal Market Strategy (2003-2006)/�#?�<���->����������

;�������7�#"#/�<�,�I������>/�

����7CC������%��%���C��

C���	��`��������C���C#?����-`���`��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���-�>/�Commission Staff Working 

Paper: Progress towards the common objectives in education and training: 

Indicators and Benchmarks/� "#�<���->�0./�;�������7�#"#�<�,%,%���->%�

#�

��������������"��������#�

��������<���-�>/�Communication from the 

Commission: the new generation of community education and training 

programmes after 2006/�#?��<���->/�,�&������/�;�������7�#"#/�<+%.%���->/�

����7CC������%��%���C��

C���������C���C��������C'�����C���-C��(����`��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���-�>/�Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic 

and Social Committee: The Management of Copyright and Related Rights in the 

Internal Market,�#?�<���->��&,������/�;�������7�#"#/�<,&%�-%���->/�

����7CC������%��%���C���6��2C��C��
C���C���-C��
���-`��&,���,%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���.>/�Commission Staff Working 

Paper Implementation Report Country Notes, Annex to the Communication of the 

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/COM2004_029_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/COM2004_022_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/doc/official/keydoc/2004/newprog_en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2004/com2004_0261en01.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��)

Commission on the Implementation of the Broad Economic Policy Guidelines 

2002/� "#�<���.>..�<,-%,%���.>/�;�������7�#"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<���.�>/�The future of the European 

Employment Strategy (EES) ‘A strategy for full employment and better jobs for all’, 

#�

�������������
�����#�

��������������#������/�"��������������
���/�����

"����
������� ������#�

��������������#�

�������������5������/�#?�<���.>�&�

�����/�;�������7�#"#�<,-%,%���.>/�����7CC������%��%���C���6

��2C��C��
C���C���.C��
���.`���&���,%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���.	>/�Report from the Commission, 

14th Annual Report on the Implementation of the Structural Funds/�#?�<���.>&-&�

�����/�;�������7�#"#/�<.�%,�%���.>/�����7CC������%��%���C���6

��2C��C��
C���C���.C��
���.`�&-&���,%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���.�>/�European Competitiveness 

Report 2003/�#�

������� �����9��'��������
���/� "#�<���.>,�++/�;�������7�

#"#/�<,�%,,%���.>%�

#�

��������������"��������#�

��������<���.�>/�#�

�������������
�����

#�

������7�N"�������������!����������,�O/ The success of the Lisbon Strategy 

Hinges on Urgent Reforms/�#?�<���.>�&)�������/�;�������7�#"#/�<,,%,,%���.>%�

#�

��������������"��������#�

��������<���.�>/ Communication from the 

Commission: The role of the universities in the Europe of knowledge/�#?�<���.>�

�)������/�;�������7�#"#/�<��%��%���.>/�����7CC������%��%���C���6

��2C��C��
C���C���.C��
���.`���)���,%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<����>/ Commission Staff Working 

Paper in support of the Report from the Commission to the Spring European 

Council Meeting in Barcelona: The Lisbon Strategy – Making it Happen/�* ".�99�0�

��?�����������C�" "�.�3#�#�99�0�����
C??����
�#��#���?!���?������G������	�?
�?��G��#
�#��

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�The Lisbon Strategy: Making 

Change Happen/�#�

�������������
�����#�

�������������� ������"��������

#������������������;��������/�#�
<����>�,-������/�;�������7�#"#�<,�%,%����>/�

����7CC������%��%���C��

C	��������`�������C,-`��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<����	>/ Taking Stock of Five Years of 

the European Employment Strategy/�#�

�������������
�����#�

��������������

#������/�"��������������
���/�����"����
������� ������#�

��������������

#�

�������������5������/�#?��<����>�-,&������/�;�������7�#"#�<,0%0%����>%�

http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0006en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/pdf/2003/com2003_0006en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2003/com2003_0646en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2003/com2003_0646en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0058en01.pdf
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/29_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/barcelona_council/14_en.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� ��+�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�#�

�������������
�����

#�

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

#������������#�����/�#?�<����>�-)0������/�;�������7�#"#/�<.%+%����>%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Economic Reform: Report on 

the functioning of Community product and capital markets/�#?�<����>0-.������/�

;�������7�#"#�<�.%,�%����>%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Report from the Commission 

to the Council, the European Parliament, the Economic and Social Committee and 

the Committee of the Regions, Report Requested by the Stockholm European 

Council: “Increasing labour force participation and promoting active ageing”/�#?��

<����>/�;�������7�#"#/�<�-%+%����>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C��(�C����C��	C��
`����`+`��%����

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament: Productivity: the Key to 

Competitiveness of European Economies and Enterprises/�#?��<����>��&�������/�

;�������7�#"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament, the Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: e-Europe: An information society 

for all – an action plan presented to the Sevilla European Council/�#?��<����>�

�&.������/�;�������7�#"#/�<�)%�%����>%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission: More Research for Europe, Towards 3% of GDP/�#?�<����>�-++�

�����/�;�������7�#"#/�<,,%+%����>/�����7CC������%��%���C���6

��2C��C��
C���C����C��
����`�-++���,%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���,>/�Community Innovation Survey 

3/�;�������7�#�

������5�������������������
����5������������*����
������

 ������%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Realising the European 

Union’s Potential: Consolidating and Extending the Lisbon Strategy/�

#�

�������������
�����#�

������7�#�����	�������������"��������#�

�������

������� ������"��������#������/� ���'���
��.6�-��������/�#�
<���,>�0+�������

1���
��,/�;�������7�#"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,	>/�Annex 2 to�Realising the 

European Union’s Potential: Consolidating and Extending the Lisbon Strategy: 

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2002/feb/com_2002_9_en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0499en01.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2002/com2002_0499en01.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&�

Structural Indicators/�#�

�������������
�����#�

������7�#�����	�������������

"��������#�

�������������� ������"��������#������/� ���'���
��.6�-��������/�

#�
<���,>�0+�������1���
���/�;�������7�#"#/�

����7CC������%��%���C��

C���	��`��������C���C0+	`��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/ Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee on European Social Fund Support for the European 

Employment Strategy/�#?��<���,>�,&������C�/�;�������7�#"#�<�.%�,%���,>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C�������C�����������C���`���C��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: “Working together to maintain 

momentum”: 2001 Review of the Internal Market Strategy/�#?�<����>�,+)������/�

;�������7�#"#/�<,,����������,>%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Communication from the 

Commission, Economic Reform: Report on the functioning of Community product 

and capital markets/�#?�<���,>�0.&������/�;�������7�#"#�<0%,�%���,>%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee in the European Social Fund Support for the European 

Employment Strategy/�#?�<���,>�,&������C�/�;�������7�#"#/�<�.%�,%���,>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C�������C�����������C���`���C��%���%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Report from the Commission: 

The Concrete Future Objectives of Education Systems/�#?��<���,>/��+������/�

;�������7�#"#/�<.,%�,%���,>%�

#�

��������������"��������#�

��������<���,�>/�Draft Detailed Work 

Programme for the Follow-up of the Report on Concrete Objectives of Education 

and Training Systems/�#?��<���,>/���,������/�;�������7�#"#/�<�0%�+%���,>%�

#�

��������������"��������#�

��������<����>/�Communication from the 

Commission to the European Parliament, the Council, the Economic and Social 

Committee and the Committee of the Regions: 2000 Review of the Internal Market 

Strategy/�.%�%�����#?�<����>��0������/�;�������7�#"#%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Economic Reform: Report on 

the functioning of Community product and capital markets/�#?�<����>�&������/�

;�������7�#"#�<�&%,%����>%�

http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/79b_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/esf2000/regulations/esf_ees/en.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&,�

#�

��������������"��������#�

��������<����	>/�Report from the Commission: 

Economic Reform: Report on the functioning of Community product and capital 

markets/�#?�<����>)),������/�;�������7�#"#�<�0%,�%����>%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission to the Council, the European Parliament and the Economic and 

Social Committee and the Committee of the Regions, The Social Policy Agenda/�

#?��<����>�.0+������/�;�������7�#"#/�<�)%&%����>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C�������C��
��6.0+C��
.0+`��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission: Challenges for Enterprise Policy in the Knowledge Driven Economy/�

#?��<����>���&������C,/�;�������7�#"#/�<,,%�%����>%�

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/��6"����������7����

*����
������ ��������������/������������/�;�������7�#"#/�<,-%&%����>/�

����7CC������%��%���C�����
�����`�������C�������C����C������`����C���C����������`

��%���%��

#�

��������������"��������#�

��������<�����>/�Communication from the 

Commission to the Council and the European Parliament, Innovation in a 

Knowledge-driven economy/�#?��<����>��&0������/�;�������7�#"#/�

����7CC(((%������%��C����������6

������C��

����������C��

���������`����%��
c��(�����%��

#�

��������������"��������#�

��������<,++->/�N"�����"��������#������O/�

Bulletin of the European Communities/�,�/�������������!��������������"��������

*����������/�������������������	����/�����7CC���%����%���C�������C����,--0C%��

#�

��������������"��������#�

��������<,++.>/�$����������7�The Future of 

the Community Initiatives under the Structural Funds/�#?���)�������/�;�������7�

#"#/�<I���>/�

����7CC���%����%���C�������C����,���C�,C����������`�����`��`#?�`+.`�)�%����

#�����������������5������������������������
	��� ������<���.>/��003 IGC – Draft 

Treaty establishing a Constitution for Europe�(following editorial and legal 

adjustments by the Working Party of IGC Legal�Experts)/�#*$���C�./�;�������/�

<��%,,%���.>/�����7CC��%��%���C������C��C�.C����C�������%���.%���%��

#������������������<,+0+>/�The Conservative Party Manifesto 1979/�3�����7�

#�����������������/�����7CC(((%���%'����%��%�'C����C�'C
��C���0+%��
%��

#����/�3�(���<,+&�>/�Men of Ideas: A Sociologists View/�8�(�L��'7�!��������

�����%�

http://europa.eu.int/comm/employment_social/general/com00-379/com379_en.pdf
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf
http://europa.eu.int/information_society/eeurope/2002/action_plan/pdf/actionplan_en.pdf
http://www.cordis.lu/innovation-policy/communications/communication_2000.htm#download
http://www.cordis.lu/innovation-policy/communications/communication_2000.htm#download
http://aei.pitt.edu/archive/00001447/
http://aei.pitt.edu/archive/00001225/01/structural_funds_gp_COM_93_282.pdf
http://ue.eu.int/igcpdf/en/03/cg00/cg00050.en03.pdf
http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/man/con79.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&�

#��������������"�������������<���->/�Joint report by the Commission and the 

Council on social inclusion/�0,�,C�-/�;�������7�#��������������"������������/�<��

�����>%�

#��������������"�������������<���,>/�Draft Joint Report on Social Inclusion- Part 

I: the European Union, including Executive Summary/�;�������7�#��������������

"������������/�,���./�<,������
	��>%�

#��������������"�������������<���,�>/�Draft Joint Report on Social Inclusion - 

Part II: The Member States/�,���.C�,�����,/�;�������7�#��������������"��������

����/�<,������
	��>%�

#�2/�5�	����<,++0>�N��
���������������!�
��7������
������	������������������

��
���������
������O/������(/���������<��>/�The Transformation of Democracy?/�

#�
	�����7�������������%�

#�2/�5�	����<,++&>�N$��
���/�����
��������*�������������5��������O/�#�2�<(����

 �������/�!>/�Approaches to World Order/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

#�2/�5�	����<,++&�>/�N?��!���'�����	�����������9�����?����O/�#�2�<(���� �������/�

!>/�Approaches to World Order/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

#�2/�5�	����<,++&	>/�N ������������/� ����������9����?�����O/�#�2�<(���� �������/�

!>/�Approaches to World Order/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

#�2/�5�	����<,++&�>/�N$��	������������'�O/�#�2�<(���� �������/�!>/�Approaches to 

World Order/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

#�2/�5�	����<,+0+>/�N*������������������8�(�*�������������"����
���?����7�

5�������������� �
��5������3���������O/�International Organization/�..7�/�< �����>%�

#�����/�8��'�<,++,>/�N5�����������������������
����������7�����,+)�����������������

�����������O/�?2�����5����(����"����
���������/�07�.%�

#��(���(/� �����<���->/�N;��
������������J�;������F��$�������
�6����O/�The 

Observer/�<-�I���>/�

����7CC�	������%��������%��%�'C(������������
C�����C�/,.0./,��.&+&/��%��
�%��

#����/� �
���<,++->/�Reforming Welfare: American Lessons/���	������
������

�&0/�3�����7���	���� ������%�

#��4���/���������IM�����������/� �
���M�����9�����'�/�I�:��<,+0�>/�The Crisis of 

Democracy: Report on the Governability of Democracies to the Trilateral 

Commission/�8�(�L��'7�8�(�L��'����������������%�

#���'����'�/�����<����>/�Competition in UK Banking: A Report to the Chancellor 

of the Exchequer/�<#����'����'F��5����(>/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

http://observer.guardian.co.uk/waronterrorism/story/0%2C1373%2C1253696%2C00.html
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/financial_services/banking/bankreview/fin_bank_reviewfinal.cfm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&.�

��������%���%�'C����
����C���������`��������C	��'���C	��'�����(C���`	��'`�����

(�����%��
%��

#��
�/�8��
���<,+-.>/�N9�����������������!����O/�The Sunday Times/�<,,�

�����>%��

����/�5�	����<,+)�>/�A Preface to Economic Democracy/�#�
	�����7�������������%�

����/�5�	����<,+&,>/�Who Governs? Democracy and Power in an American City/�

8�(������7�L�������������������%�

����/�5�	����<,+�&>/����������������
��������!�����/�#������7��������������

#������������%�

The Daily Express <,+0+>/�N3������F��5�	���5���������O�<.����>%�

The Daily Express�<,+0+�>/�N!���������������5����������;������O/�<,�������>%�

The Daily Express <,+0+	>/�N��(�9���������������;�	���1���EO/�<,&������>%�

The Daily Express/�<,+-->/�<.���	�����>%�

The Daily Mail�<,+)�>/�N ��������O/�<-������>%�

The Daily Mail�<,+)��>/�N�������������5���������O/�<-������>%�

The Daily Mail�<,+)�	>/�N?���L������� ��
������ ������O/�<-������>%�

The Daily Mirror/�<,+)�>/�N�������(�����������O/�<�������>%�

The Daily Mirror�<,+)��>/�N!���;������"��O�<.������>%�

������/���(����<����>/�A Review of Enterprise and the Economy in Education/�

3�����7�!��������<��	�����>/�����7CC(((%����%���%�'C�	���C��(�����C5����(%���%�

��(���/�!��
���#�<����>/�N ������4/�����*�������$��	���4�����O/� �������������

�*!�#��	����9���������/�9�����������%#%7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C����C�&,.��%��
%�

��
��������3����������#�������<����>/�The Hyde Park Declaration: A Statement 

of Principles and a Policy Agenda for the 21st Century/��3#/�

����7CC(((%����%���C����`��%��
E'���X,�)V��	��X,0-V���������X,+�&/�<,�

������>%�

��
��������3����������#�������<,++&>/�The New Progressive Declaration: A 

Political Philosophy for the Information Age/���
��������3����������#�����������

�������������������*��������/�

����7CC(((%����%���C����`��%��
E'���X,�)V��	��X,0-V���������X).+/�<,��I���>%�

��
��������3����������#�������<,++,>/�The New American Choice Resolution: 

Resolutions adopted at the DLC Convention/�#��������/�?���7�

http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/financial_services/banking/bankreview/fin_bank_reviewfinal.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/financial_services/banking/bankreview/fin_bank_reviewfinal.cfm
http://www.dfes.gov.uk/ebnet/download/Review.pdf
http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/061302.htm
http://www.ndol.org/ndol_ci.cfm?kaid=128&subid=174&contentid=1926
http://www.ndol.org/ndol_ci.cfm?kaid=128&subid=174&contentid=839


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&-

����7CC(((%����%���C����`��%��
E'���X,�)V��	��X,0-V���������X,��,/�<,����/�

,++,>%�

��
��������3����������#�������<,++�>/�The New Orleans Declaration7� ����
����

"������������������������������3#�#���������/�8�(�?������7�

����7CC(((%����%���C����`��%��
E'���X,�)V��	��X,0-V���������X)0)�<,������>%�

������
��������"������������� '�����<���-�>/�Five Year Strategy for Children and 

Learners/��� ?/�<#
&�0�>%�

������
��������"��������� '�����<���->/�The Future of Higher Education Student 

Funding/�3�����7���" /�<��	�����>/�

����7CC(((%����%���%�'C������(��C�������C!��B��������B����B��������B����

�������B���������B���������B���-���-%���%�

������
��������"������������� '�����<���.>/�The Future of Higher Education/�

9�����������<#��0.�>/�3�����7���" %�

������
��������"������������� '�����<���.�>/�White Paper: 21st Century Skills, 

Realising our Potential/�3�����7���" /�

����7CC(((%����%���%�'C�'������������C��	����%��
E������X(���������%�������%��

������
��������"������������� '�����<���.	>/�Education and Skills: The Economic 

Benefit/�3�����7���" %�

������
��������"������������� '�����<���,>/�White Paper: Schools Achieving 

Success/�3�����/��� ?/�< ����
	��>/�

����7CC(((%����%���%�'C����������������C�
����C����������������(���������%���%�

������
��������"�������������"
����
����<���,>/�Opportunity and Skills in the 

Knowledge Driven Economy: A final statement on the work of the National Skills 

Taskforce from the Secretary of State for Education and Employment/�3�����/�

��""/�����7CC(((%�'����	���%����%���%�'C��(������C$���������%���%�

�����
���������"�������������"
����
����<����>/�The Role of the Local 

Education Authority in School Education, 3�����7���" % 

������
��������"�������������"
����
����<,++)>/�Green Paper: The Learning 

Age/�3�����7���""%�

������
��������"�������������"
����
��������������
��������!��������*��������

<���,>/�Opportunity for All in a World of Change/�3�����7��!*/�

����7CC(((%���%���%�'C�����������������C�����C�2��`��
%��
�c����%��

������
�������"������
���/�Transport and the Regions (2000), Transport Ten 

Year Plan 2000/�3�����7��"!5/�

http://www.ndol.org/ndol_ci.cfm?kaid=128&subid=174&contentid=1251
http://www.ndol.org/ndol_ci.cfm?kaid=128&subid=174&contentid=878
http://www.dfes.gov.uk/hegateway/uploads/The%20future%20of%20higher%20education%20student%20finance%20240204.pdf
http://www.dfes.gov.uk/hegateway/uploads/The%20future%20of%20higher%20education%20student%20finance%20240204.pdf
http://www.dfes.gov.uk/skillsstrategy/subPage.cfm?action=whitePaper.default
http://www.dfes.gov.uk/achievingsuccess/images/schoolsachievingwhitepaper.pdf
http://www.skillsbase.dfes.gov.uk/downloads/Govtsfinal.pdf
http://www.dti.gov.uk/opportunityforall/pages/exec_sum.html#goal


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&��

����7CC(((%���%���%�'C��������C������C���`����������C����
����C���C���`����������`�

��`��.+--%���%��

������
�������"������
���/�!�����������������5�������<,++)>/�White Paper: A 

New Deal for Transport: Better for Everyone/�3�����7��"!5/�

����7CC(((%���%���%�'C��������C������C���`�������C����
����C���������������
�����

C���`����2%����E�X0))0V�X�%��

������
��������������<���.>/�A Short Guide to NHS Foundation Trusts, London: 

Department of Health,�<������>7�

����7CC(((%��%���%�'C�����5���C�-C��C++C+�C�-��+++�%���%�

������
��������������<���.�>/�Choice of Hospitals: Guidance for PCTs, NHS 

Trusts and SHAs on offering patients choice of where they are treated/�3�����7�

������
�������������/�<I���>/�

����7CC(((%��%���%�'C�����5���C�-C�0C�-C,�C�-�0�-,�%���%�

������
��������������<���.	>/�Community Care Statistics 2003 Supported 

Residents (Adults), England/�3�����7���������?8 �<����
	��>%�

������
��������������<���.�>/�Direct Payments Guidance: Community Care, 

Services for Carers and Children’s Services (Direct Payments) Guidance, England 

2003/�3�����7����/�����7CC(((%��%���%�'C�����5���C�-C�&C+�C&�C�-�&+�&�%���%�

������
��������������<���,>/�Corporate Governance Framework for Primary Care 

Trusts/�3�����7����/�<������>/�

����7CC(((%��%���%�'C�����5���C�-C�&C-)C�&C�-�&-)�&%���%�

������
��������*��������������������
����<����>/�Eliminating World Poverty: A 

Challenge for the 21st Century/�3�����7�! ?�<#
�.0)+>%�

������
��������*��������������������
����<,++0>/�Eliminating World Poverty: 

Making Globalisation Work for the Poor/�3�����7�! ?�<#
����&>%�

������
��������!���������*��������<���->/�Communication from the Commission 

Concerning the Re-examination of Directive 93/104/EC Concerning Certain 

Aspects of the Organisation of Working Time, Response of the United Kingdom/�

3�����7��!*/�����7CC(((%���%���%�'C��C(��'`��
�`����C��
`��������%���%��

������
��������!���������*��������<���-�>/�A detailed guide to the National 

Minimum Wage/�3�����7��!*/�

����7CC(((%���%���%�'C��C�
(C��������`�����`���-%���%��

������
��������!���������*��������<���-	>/�Regional Competitiveness and State 

of the Region/�3�����7��!*/�����7CC�,0%,�-%�0%,+�C��C���C����2%��
%��

http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_transstrat/documents/pdf/dft_transstrat_pdf_503944.pdf
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_transstrat/documents/pdf/dft_transstrat_pdf_503944.pdf
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_control/documents/contentservertemplate/dft_index.hcst?n=7887&l=2
http://www.dft.gov.uk/stellent/groups/dft_control/documents/contentservertemplate/dft_index.hcst?n=7887&l=2
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/02/99/90/04029990.pdf
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/07/54/12/04075412.pdf
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/06/92/62/04069262.pdf
http://www.dh.gov.uk/assetRoot/04/06/48/06/04064806.pdf
http://www.dti.gov.uk/er/work_time_regs/com_response.doc
http://www.dti.gov.uk/er/nmw/detailed_guide_2004.pdf
http://217.154.27.195/sd/rci/index.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&&

������
��������!���������*�������/�<���.>/�Full and Fulfilling Employment/�

3�����7��!*%�

������
��������!���������*��������<����>/�Social Enterprise Strategy/�3�����7�

�!*%�

������
��������!���������*��������<�����>/�Full and Fulfilling Employment: 

Creating the Labour Market of the Future/�3�����7��!*/�<I���>/�

����7CC(((%���%���%�'C��C�
��C�����
�%���%��

������
��������!���������*��������<���,>/�Community Innovation Survey 3: 1998-

2000,�3�����7��!*%�

������
��������!���������*��������<����>/�White Paper: Excellence and 

Opportunity: A science and innovation policy for the 21st century/�3�����7��!*/�

����7CC(((%���%���%�'C����������C���(����C���C(����%���%��

������
��������!���������*������������!��������<���.>/�Balancing Work and 

Family Life and Enhancing Choice and Support for Parents/�3�����7��!*/�

<I������>/�����7CC(((%���%���%�'C��C����������C	��������%���%�

������
��������!���������*�������/�������
��������"������������� '������������

!��������<����>/�Investing in Innovation: A strategy for science, engineering and 

technology/�3�����7��!*�<I���>/�����7CC(((%���%���%�'C������C�������`��������%���%��

������
��������9��'��������������<���->/������������;���(���������*���
��

���-/�3�����7��9�%�

������
��������9��'��������������<���.>/�Households Below Average Income 

2003/�3�����7��9�%�

������
��������9��'��������������<���.�>/�Full Employment in Every Region/�

3�����7��9��<����
	��>%�

������
��������9��'��������������<���.	>/�DWP Autumn Performance Report: 

Progress Against 2002 Spending Review Public Service Agreement Targets/�

3�����7��9�%�

�������/�������*'��	����/�I����<,+++>/�N!���8���������� ������������3�	�����

*�������������?����O/�Review of International Studies/���7�%�

���'��/�������<���,>/�N$��	�������������7����
�$��	������$��	������O/����'/�

I�
�������9���/�=�����<���>/�City of Revolution: Restructuring Manchester/�

����������7���������������������������%�

���'���/�5������M�$����/����������9���(����/�I��������<����>/�N8�(�3�	����

��������3�	�������'��O/�Oxford Review of Economic Policy/�,&7�,�< �����>%�

http://www.dti.gov.uk/er/emar/fullemp.pdf
http://www.ost.gov.uk/enterprise/dtiwhite/pdf/whole.pdf
http://www.dti.gov.uk/er/individual/balancing.pdf
http://www.ost.gov.uk/policy/science_strategy.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&0�

���
���/���
��������<,+0)>/�Bretton Woods: Birth of a Monetary System/�

3�����7����
�����%�

���� �����/�!%�<,+0�>�G!��������������������������F�The American Economic 

Review,�3W�<�>%�

�������/���������<����>/�N$��	��������������!�����������5���������O/�������<��>/�

Global Political Economy/�3�����7�5��������%�

��������/�������'���������/�#�����������<,++->/�N���
�?�����	������
������������

���8�(���	����������
���O/�Public Money and Management/�,-7./�<I���6

 ����
	��>%�

"�������/�9�����
�<����>/�N!�������������*�������9�����;��'�������
������������O/�

IMF Staff Papers/�-0� �������*����/�����������
������������������*���5��������

#���������/�8���
	���+6,�/�����/�9�����������%#%/�

����7CC(((%�
�%���C"2������C��	�C�!C������C����C��6��C�%���%��

"�'��	���/�=������������I���/����'��<���->/�N�����6�������������
������

$���������7���#�������������������EO/�Local Environment/�+7��<?���	��>%�

The Economist�<,+-->/ N;�������9����/�<,+�I���>% 

The Economic Journal/�N!��� ������*����������5���������O/�<������,+.,>%�

"���������*�������������<,-� ����
	������,>/�^"�����������������������	�������^/�

Press Release,�,�C���,%�

"�	��
�����3�4����'�<,+)->/�N!������������������;�������"����
�7������������������

�����������O/�Journal of Economic History/�2���7��%�<#��������#�����/�����>%�

"�������<���->/�Strategic Plan/�#����7�"������%�

"�����/�3�����<����>/�N9������������������������EO/�The Guardian/�<0������>/�

����7CC(((%��������%��%�'C	�������C�����C�//,-.,0)-/��%��
�%��

"�����/�3�����<���->/�N;��(�����;����?���9����F���������O/�The Guardian/�<���

 ����
	��>/�����7CC(((%��������%��%�'C��	�C ����C�/�0&./,.,����/��%��
�%��

"�����/�3�����<���-�>/�N � �������3���������	��5�����O/�The Guardian/�<�&������>/�

����7CC(((%��������%��%�'C��	�C ����C�/�0&./,��.�+)/��%��
�%��

"����6I����/����'�<���.>/�States of Unrest III/�3�����7�9������������
����

����
���/�����7CC(((%(�
%���%�'C��
	�����C��	�C�����������.C������.�%��
%��

"����6I����/����'�<����>/�States of Unrest II/�3�����7�9������������
����

����
���/�����7CC(((%(�
%���%�'C��
	�����C��	�C������%���%��

"�����/���������'�<,+&+>/�The Condition of the Working Class in England/�3�����7�

��������;��'�%�

http://www.imf.org/External/Pubs/FT/staffp/2000/00-00/e.pdf
http://www.guardian.co.uk/business/story/0%2C%2C1431784%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/debt/Story/0%2C2763%2C1312522%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/debt/Story/0%2C2763%2C1203298%2C00.html
http://www.wdm.org.uk/cambriefs/debt/stateunrest3/unrest3a.htm
http://www.wdm.org.uk/cambriefs/debt/Unrest2.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&)

"��������#�������<����>/�Presidency Conclusions Brussels European Council/�

<��������.������>�0&,+C,C���5"1�,�;�������/�;�������7�#"#%�

"��������#�������<���.>/�Presidency Conclusions Brussels European Council�<���

�����,������>/��?#C�.C�/�;�������7�#"#%�

"��������#�������<���.�>/�N!���"
����
����$���������O/�"��������#�������

���������������I�������.������������������������
����
����������������������
	���

 ������<���.C�0)C"#>/�Official Journal of the European Union/�3�,+0C,./�;�������%�

"��������#�������<����>/�Presidency Conclusions Barcelona European Council�

<,������,&�����������>/�

����7CC������%��%���C�����C�����5�������������%��E���������X�?#C��C)V���
��X�

!�3V����X�V��������X��V���3�������X��c����%�
�`5��`,%��

"��������#�������<�����>/�N"
����
����$��������������O/�"��������#�������

������������,)���	�������������������������������
	��� �����D��
����
����

���������������������������<����C,00C"#>/�Official Journal of the European 

Communities/�3�&�C&�/�;�������%�

"��������#�������<����	>/�Fight against poverty and social exclusion: common 

objectives for the second round of National Action Plans/�,-,&-C,C���5"1�,� ?#�

��)%�;��������<���8���
	�������>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C���6����C���6����C���������2�`��%���%��

"��������#�������<���,>/�Presidency Conclusions, Stockholm European Council�

<�.������-����������,>/�

����7CC��%��%���C������C�
�`����C����C���������C��C��C��,��6�,%B�����6

�,%��,%��
�%�

"��������#�������<���,�>/�N"��������"
����
����$���������O�����2��������

"��������#�������������������,+�I����������,����$����������������
	��� �����D�

�
����
�����������������������������,�<���,C&.C"#>/�?��������I��������������

"��������#�

�������/�3���C,)%�

"��������#�������<����>/�Presidency Conclusions Lisbon European Council/�

3��	��/�<�.������-������>/�

����7CC��%��%���C������C�
�`����C����C���������C��C��C��,��6�,%���%��
%�

"��������#�������<�����>/�N"
����
����$��������������O/�����2����#�������

������������,.��������������������������������
	��� �����D��
����
�������������

�����������������/�Official Journal of the European Communities/�<����C��)C"#>/�

;�������%�

http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/02/8&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en#file.tmp_Ref_1
http://europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference=DOC/02/8&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en#file.tmp_Ref_1
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/counciltext_en.pdf
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.%20ann-r1.en1.html
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_Data/docs/pressData/en/ec/00100-r1.en0.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �&+�

"��������#�������<����	>/�Presidency Conclusions: Nice European Council 

Meeting/�8����<0�J�+�����
	��>/�

����7CC��%��%���C������C�
�`����C����C���������C��C��C��-��6

�,B�����%���%��
%�

"��������#�������<,+++>/�N"
����
����$����������,+++O/�#�������5�������������

�����	������,+++��������,+++�"
����
����$���������/ Official Journal of the 

European Communities/�<,+++C#�&+C��>%�

"��������#�������<,++0>/�Presidency Conclusions Extraordinary European 

Council Meeting on Employment/�3�2�
	����/�<��6�,�8���
	��>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C��
C��

��C��C������C�����%��
%��

"��������#�������<,++0�>/�5������������������
������
�"��������#��������������

���	�������������(�������/��
������
/�Official Journal of the European Union/�<#�

�.&������%�)%,++0>/�

"��������#�

�������<���.>/�Choosing to Grow: Knowledge, innovation and jobs 

in a cohesive society/�5������������� ������"��������#��������������3��	���

�����������������
��/�������������������
����������(���<�,������>/�#?��<���.>�

�/�;�������7�#"#/�����7CC������%��%���C��

C���	��`��������C���C�	`��%���%��

"��������#�

�������<���.�>/�Choosing to Grow: Knowledge, innovation and 

jobs in a cohesive society,  �����9��'��������������������������������������
�����

#�

�������������� ������"��������#������/��,����������./��������3��	���

�����������������
��/�������������������
����������(��/� "#<���.>���/�;�������7�

#"#/�����7CC������%��%���C��

C���	��`��������C���C "#`���.`��`"8%���%��

"��������#�

�������<���.	>/�European Economy: 2003 Broad Economic Policy 

Guidelines/�;�������7�"#/�

����7CC������%��%���C��

C�����
�`�������C��	���������C��������`�����
�C���

.C��-�.��%���%��

"��������#�

�������<���.�>/ Internal Market Scoreboard/�#�

������� �����

9��'���������/�;�������7�"#/�<���>/�

����7CC������%��%���C��

C��������`
��'��C�����C����C�����,�C�����,�6

�������`��%���%��

"��������#�

�������<���.�>/�Implementation of “Education and Training 2010” 

Work Programme: Standing Group on Indicators and Benchmarks – Final list of 

indicators to support the implementation of the work programme on the future 

objectives of the education and training systems – results of the consultation of the 

working groups/�;�������7�"#�<I���>/�

http://ue.eu.int/ueDocs/cms_data/docs/pressData/en/ec/00400-r1%20ann.en0.htm
http://ue.eu.int/ueDocs/cms_data/docs/pressData/en/ec/00400-r1%20ann.en0.htm
http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/papers/concl.htm
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/5b_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/lisbon_strategy/pdf/SEC_2003_25_EN.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee403en.pdf
http://europa.eu.int/comm/economy_finance/publications/european_economy/2003/ee403en.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score12/score12-printed_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score12/score12-printed_en.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0�

����7CC������%��%���C��

C���������C��������C��,�C���C����������6���6

	����
��'�`��%���%��

"��������#�

�������<����>/�European Economy: 2002 Broad Economic Policy 

Guidelines/�;�������7�"#%�

"��������#�

�������<�����>/�Impact Evaluation of the European Employment 

Strategy – Technical Analysis/� ����������#�
�<����>�-,&�<,0%0%����>/�;�������7�

"#%�

"��������#�

�������<����	>/�N��������������������������������"��������

������
������������#����������(��'���������������������
�������(��'���O�

#?�C����C�,-+�������6�#?������C��0�/�Official Journal of the European 

Communities/�#���.�"�/�<�0C�)C����>/�

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2���d����d#"3"W��
���V

��X"8V��
���X������#�,-+V
����X��������%��

"��������#�

�������<�����>/�*�����������'��� ����	����7�!���������*��������

���'���9����������������/�8��,,/� �������"������/�#�

������� �����9��'����

�����/�;�������7�"#/�<8���
	��>/�

����7CC������%��%���C��

C��������`
��'��C�����C����C�����,,C�����,,6

�������`��%���%��

"��������#�

�������<�����>/�!��������
����
���������	:�������,���������������

��������������������J����&/��$�5����������������/�=������4/�$��
���7�#"#%�

"��������#�

�������<����>/�The Lisbon European Council – An Agenda of 

Economic and Social Renewal for Europe: contribution of the European 

Commission to the Special European Council Summit in Lisbon/�<���C��C0>/�

;�������7�"��������#�

������/�<�����>%�

"��������#�

�������<�����>/�Fight against poverty and social exclusion – 

Definition of appropriate objectives,�;�������7�"��������#�

������/�<.��

8���
	��>/�����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C���6����C���6

����C�����	`��%���%��

"��������#�

�������<,+++>/�European Economy: 1999 Broad Economic Policy 

Guidelines and Texts Related to the European Employment Pact/�;�������7�"#%�

"��������#�

�������<,+++�>/ Economic Reform: Report on the Functioning of 

Community Product and Capital Markets/�;�������7�"#%�

"��������#�

�������<,+++	>/�The Strategy for Europe’s Internal Market, 

Communication from the Commission to the European Parliament and the 

European Council/�#?�<,+++>�&�-������/�;�������7�"#%�

http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/indicators-and-benchmarks_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/education/policies/2010/doc/indicators-and-benchmarks_en.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=52002PC0149&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=52002PC0149&model=guichett
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score11/score11-printed_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/internal_market/score/docs/score11/score11-printed_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/approb_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-prot/soc-incl/approb_en.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0,�

"��������#�

�������<,++0>/�Commission draft for the Joint Employment Report 

1997/�<5��������)>/�;�������7�"#%�

"��������#�

�������<,++0�>/�N���*�������(�(����������3�����O/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C��
C��

��C��C(���C��%��
%��

"��������#�

�������<,++0	>/�An Action Plan for the Single Market/�

#�

�����������������#�

��������������"��������#������/�# "�<+0>�,�������

;�������7�"#/�<-�I���>/�

����7CC������%��%���C��

C��������`
��'��C��C������C��������C������C������%���%��

"��������#�

�������<,++&>/�N!���#�

������"����
������� ����������7�

*
���
����������������9��������������$��(��/�#�
�����������������

"
����
���O/�Bulletin of the European Union/�-/�

����7CC������%��%���C�	�C���C���C	���C��C+&�-C�,�.,-&%��
%��

"��������#�

�������<,++&�>/�N!���#����������������������������7�"��������

#��������������������
����
�������(���������
������������O/�;���������������

"������������/�./�����7CC������%��%���C�	�C���C���C	���C��C+&�.C�,��+%��
%��

"��������#�

�������<,++&	>/�Broad Economic Policy Guidelines 1996/�

3�2�
	����7�?�������������?����������	�����������������"#/�

����7CC������%��%���C��������C���C��C��	C����,�%��
%��

"��������#�

�������<,++&�>/�The First Action Plan for Innovation in Europe: 

Innovation for Growth and Employment,�;�������7�"#/�

���7CC���%������%��C��	C����
����`��C������������&C�`.�&���`�����.,,`��-0,�`

-*83+&��,0��%���%��

"��������#�

�������<,++�>/�Green Paper on Innovation/�;�������7�"#/�

����7CC(((%������%��C����������C���C������,%��
%��

"��������#�

�������<,++.>/�Growth, Competitiveness, and Employment: The 

challenges and ways forward into the 21st century, ;�������7�"��������

#�

������/�#?�<+.>�0��������/�<����
	��>/�

����7CC������%��%���C��C������C(����C�+.0��C��������%��
�%��

"��������#�

�������<������������$�����������"����
������������������������>�

<,++�>, Lessons from the Stabilisation Programmes of Central and Eastern 

European Countries, 1989 – 91/�"����
����������+�/�;�������/�"��������

#�

������%�

"��������#�

�������<������������$�����������"����
������������������������>�

<,++��>, Hungary, Towards a Market Economy?,�"����
����������+�/�;�������7�

"��������#�

������/�<8���
	��>%�

http://europa.eu.int/comm/employment_social/elm/summit/en/what/al.htm
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/action/planen.pdf
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/9604/p103146.htm
http://europa.eu.int/abc/doc/off/bull/en/9603/i1009.htm
http://europa.eu.int/scadplus/leg/en/lvb/l25012.htm
ftp://ftp.cordis.lu/pub/documents_r5/natdir0000006/s_356005_20000311_204715_4INL960517en.pdf
ftp://ftp.cordis.lu/pub/documents_r5/natdir0000006/s_356005_20000311_204715_4INL960517en.pdf
http://www.cordis.lu/innovation/src/grnpap1.htm
http://europa.eu.int/en/record/white/c93700/contents.html


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0�

"��������"
����
����!��'������<���.>/�Jobs, jobs, jobs: Creating more 

employment in Europe, Report of the Employment Taskforce/�;�������7�"��������

#�

������%�

"��������������
����<,++.>/�Resolution on the outcome of the Copenhagen 

European Council meeting of 21-22 June 1993/�<;.6�+-0C+.>/� ����	����7�

"��������������
���/�

����7CC(((%��������%��%���C�������
���C����������C�����������C�-�&+.`��%��
c���%�

"��������!����������#������������/���������*��������������"
������F��

#�����������������"����������"��������#���������"�����������(������	����

��������������<,++0>/�The Social Partners’ Contribution to the Employment Summit/�

;�������%�

����(�����/����
���<,+))>/�N!���*�������������!�����������5��������6���(�����

*���
�����
������������#��������O/� �����/�����������!������<���>/�Resource 

Transfer and Debt Trap/������,/�8�(������7����������	�������%�

��������/�!��
���<,++�>/�Golden Rule: The Investment Theory of Party 

Competition/�#������7�#����������������������%�

��������/�!��
���<,+)->/�N���
�8��
��������8�(�����7�*�������������������/�������

��
��������/������
���������	������������������$���������������O/�International 

Organisation/�.)7,%�

���������� ������������
�<���->/�?�����������5������9��'�5����������� �����

���������� ����
�/�8����	������� �� �����������<(��������������
���������	�����>�

��������� ��
����������)6,�� ����
	��/�$�����7�� ��<,�� ����
	��>/�

����7CC(((%������
%���C��	���������C?������8��������%���%��

���'�������/�3�(������<,++�>/�N9����������	�������������O/�Global Governance/�

,7.%�

����/�����<���.>/�N!���"
����
����������9������� ����7�3����������
�����8�(�

���������L�����������O/�Social Policy and Administration/�.07�0�<����
	��>%�

�������/� �������<,++)>/�N!���������#�����7���1��(����
�����*��O/����������������

���(������#�����������������;��'���D�������������������������!����/�9���������/�

�%#%/�<���I������>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C�,��+)%��
%��

�������/� �������<,++)�>/�N5����
��������*���������������������� ����
O/�����

������������3������/����	�����/�<+�8���
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,++)C,,�++)%��
%��

http://www.europarl.eu.int/enlargement/positionep/resolutions/240693_en.htm#top
http://www.fsforum.org/publications/OngoingNoteFinal.pdf
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/012298.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/1998/110998.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0.�

������/��������<,+)�>/�N�
���������������������������� ������ �����������;�������

,+,+6.+7�!���5�����������������#������������*�������O/�Sociological Review/�

�)7�%�

��44���/�������M����
��/�������
M�=���
��/�I���M�9������/�=����<���->/�N��	����

 �������O/�#�������&/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#%7�9�����

;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C-�+�`����&%���%��

������'��/�����'��<���.>/�N;�����"����
����������$���������������V����.6����O/�

Memorandum 2003: Full Employment, Welfare and a Strong Public Sector - 

Democratic Challenges in a Wider Union,�9��'����$����7�������������"����
���

�����������"������<"���
�
������
6$����>/�����7CC(((%
�
�6������%���6

	��
��%��C����
�
�C����2
�
%��
%��

����'��/���<,+��>/�N?	�����������������������������������������
��������

�����
�O/�American Economic Review/�W31%�

�����
��/��������<,+0�>/�Unemployment Versus Inflation: an evaluation of the 

Phillips Curve, *������������"����
�����������?����������������--/�3�����7�*���������

���"����
����������%�

�����
��/��������<,+&)>/�N!���5����������������������O/�The American Economic 

Review%�

�����
��/�����������������
��/�5����<,+)�>/�Free To Choose/���������27�

��������;��'�%�

�����
��/������������ ��(���4/������I���	����<,+&.>/ A Monetary History of the 

United States/����������/��������������������������%�

��'���
�/���������<,++�>/�The End of the History and the Last Man/�

���
����(����7��������%�

$��	�����/�I����=�������<,+),>/�N�����
����������
�����������(�����������'���O/�

New York Review of Books/�<,.�������>%�

$��	�����/�I����=�������<,+0�>/�The Great Crash 1929/�3�����M��������%�

$������/�9�����
�����=�
���'/�"������<,+)+>/�The Politics of Evasion: The 

Democrats and the Presidency/��������������������*��������7�

����7CC(((%���������%���C����
����C��������`��`"������%����< ����
	��>�

$�
	��/������(�<,++�>/�Britain in Decline: Economic Policy, Political Strategy and 

the British State/�.����������/�3�����7����
�����%�

$�
	��/������(�����9�����/������<,+0&>/�Capitalism in Crisis: Inflation and the 

State/�3�����7����������%�

http://poverty.worldbank.org/files/4295_chap6.pdf
http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm
http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm
http://www.ppionline.org/documents/Politics_of_Evasion.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0-

$������/�5�������<,+&+>/�Sterling-Dollar Diplomacy: The origins and perspectives 

of our international economic order/�8�(�L��'7���$��(6����%�

$������/�#%�����3���/��%�<,+),>/�N!���$��������007���������������1��(O/�

International Affairs,��0�<,>%�

$��
���/�5�����������=����/���������<,++)>/�N"��������$��
���7���������������

��������������������(�$��
������O/�Review of International Studies/��-7,%�

$������/���<���,>/�The Global Third Way Debate/�#�
	�����7�������������%�

$������/���<����>/�The Third Way and Its Critics/�#�
	�����7�������������%�

$������/���<,++)>/�The Third Way: The Renewal of Social Democracy/�

#�
	�����7�������������%�

$���/� �������<���.>/�N�
�������!������������#��������
�������
��� �������7���

��������������������
�EO/�Global Change/�,�7,�<��	�����>%�

$���/� �������<���.�>/�N ������5�������������������������������
���*�C �������O/�

$��������;�''��/�*��	����/�Power, Production and Social Reproduction/�

;��������'�7�������������
�����%�

$���/� �������<���.	>/�N8��������*�C ���������������������� ����O/�$��������;�''��/�

*��	����/�Power, Production and Social Reproduction/�;��������'�7����������

���
�����%�

$���/� �������<����>/�N#�������������������*��H���������������#��������

$��	����������O/�International Studies Review, -7��< �

��>%�

$���/� �������<,+++>/�N!���#���������������$��	���#��������
O��������������������

����;�������*������������� ������������������, ����������%�

$���/� �������<,++)>/�N8�(�#���������������
/���
��������������������	�������������

�����
�O/ Pacifica Review/�,�7,%�

$���/� �������<,++0>/�N�������/��������������������������
7����H������/����'�����

����������������������������������������6��	������
O/�$����<��>/�Globalization, 

Democratization and Multilateralism/�3�����M����
�����%�

$���/� �������<,++�>/�N$��	���������/����'���#�����������������������������8��6

��	������
O/�Millennium/��.7.%�

$���/� �������<,++.>/�N$��	����������/�
���������������������6�����������
��������

$�������� ����/�,+--�J�+�O/����#�����<��>/�Finance and World Politics/����������M�

"�(����"����%�

$���/� �������<,++.�>/�N8��6��	������
�����������������(������� 6#�������

������������������
���O/�?���	��'�<��>/�Restructuring Hegemony in the Global 



;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0��

Political Economy; The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s/�3�����7�

5��������%�

$���� �������<,++�>/�N"����
���$��	������������������*�����������������������

���������7�3�
��������#�������������O/�Geoforum/��.7�.%�

$���/� �������<,++�>/�American Hegemony and the Trilateral Commission/�

#�
	�����7�#�
	���������������������%�

$���/� �����������3�(/�������<,++.>/�N$��	�������
������������ ������������(���

���#������O/�$���� �������<��%>/�Gramsci, Historical Materialism and International 

Relations/�<#�
	�����M�#�
	���������������������%�

$���/� �����������3�(/�������<,+))>/�The Global Political Economy: Perspectives, 

Problems and Policies/�3�����7�����������9���������%�

$�����/�5�	����<,+)0>/�The Political Economy of International Relations/����������7�

�������������������������%�

$�����/�5�<,+0&>/�US Power and the Multi-National Corporation: the political 

economy of foreign direct investment/�3�����7����
�����%�

$�������������=����<,+)�>/�Effects of Slowdown in Industrial Countries on Growth 

in Non-Oil Developing Countries/�9�����������#7�*��/�<������>%�

$�����/����<,+)0>/�N!���$��	���"����
�O/�New Left Review/�,&)%�

$������	�V���������<���,>/�Legal Opinion: GATS Impact on Education in Canada/�

<?���	��>%�����7CC(((%����%��C�������C������C�����C$�! B��*
����%���%�

$���������/���������<,+)->/�N;���'����(����?������2�7�!��������������������
���

������������������������������������������,+.��O/�International Organization/�.)7,/�

<9�����>%�

The Guardian�<�����	����������>/�N;����7�5����
����������	���� �����F��������O%�

The Guardian�<,&�I�������,>/�N;����7�5����
����;����������	���� �������O%�

$�����6����'/�������<����>/�N!����������
������������������
���O/�����������

���!�

����5�	��������������<���>/�From Modernisation to Globalisation/�?2����7�

;���'(���%�

$����/�I����<���.>/�N���	��
���������"��������"
����
���� �������O/�

Memorandum 2003: Full Employment, Welfare and a Strong Public Sector - 

Democratic Challenges in a Wider Union,�9��'����$����7�������������"����
���

�����������"������<"���
�
������
6$����>/�����7CC(((%
�
�6������%���6

	��
��%��C����
�
�C����2
�
%��
%�

http://www.caut.ca/english/issues/trade/GATS%20Impact.pdf
http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm
http://www.memo-europe.uni-bremen.de/euromemo/indexmem.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0&

$��
���/���������<,+0,>/�Selections from the Prison Notebooks of Antonio 

Gramsci/�"����������!����������	�������/�Z�����������8�(���� 
���/�$�������/�

3�����7�3�(����������9������%�

$��������/������<���->/�Remarks by Chairman Alan Greenspan: Economic 

Flexibility/�;�������������!��������"����������#���������/�3�����/�"������/�

(((%�������%�������%���/�<I������>%�

$�������6I����/� ������������5�������4/�"�����<,+))>/�N��������*�������������

������������*������������������������3�#�O/���� �����/�����������!������<���>/�

Resource Transfer and Debt Trap/������,/�8�(������7����������	�������%�

$����
��/�$������������
��/�"�������<,++->/�N"����������*�����������������

!���������$��(��O/�Journal of Economic Perspectives/�)7,/�<9�����>%�

$�����/�#�����<���.>/�N8�(�3�	���/�9�������5����
���������5���������
�����

3�	���O/�Capital and Class/�0+�< �����>%�

$��������!���<,++)>/�Final Communiqué of the Ministers and Governors of the 

Group of Ten/�9�����������%#7�*��/�<,&������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�
C,++)C�-,&+)%��
%�

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<���,>/�Strengthening the International 

Financial System and the Multilateral Development Banks: Report of G7 Finance 

Ministers and Central Bank Governors/�5�
�/�*����/�<I���>/�

����7CC(((%�)%��������%��C�������C�
�,�0�0%��
%��

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<����>/ Strengthening the International 

Financial Architecture: Report from G7 Finance Ministers to the Heads of State 

and Government/���'��'�/�I����/�<I���>/�

����7CC(((%�)%��������%��C�������C�
�����0�)6��%��
�%��

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,+++>/�Declaration of G7 Finance 

Ministers and Central Bank Governors/�;����7����������� ��	����������
%�

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,++)>/�Strengthening the Architecture of 

the Global Financial System  - Report of the G7 Finance Ministers to the G7 

Heads of State or Government for their Meeting in Birmingham/�<���>/�

����7CC(((%�0%��������%��C��

��C,++)	��
�����
C�0�����%��
%��

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,++0>/�Final Report to the G7 Heads of 

State of Government on Promoting Financial Stability/�������� �

���<�,�I���>/�

����7CC(((%�)%��������%��C��

��C,++0������C��������%��
%��

http://www.federal.reserve.gov/
http://www.imf.org/external/np/cm/1998/041698.htm
http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm010707.htm
http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm20000708-st.html
http://www.g7.utoronto.ca/summit/1998birmingham/g7heads.htm
http://www.g8.utoronto.ca/summit/1997denver/finanrpt.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �00�

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,++�>/�Statement of the Group of Seven 

Finance Ministers and Central Bank Governors/�<0�?���	��>/�

����7CC(((%�)%��������%��C�������C�
+�,��0%��
%��

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,+)0>/�Statement of the G6 Finance 

Ministers and Central Bank Governors (Louvre Accord) (Canada, France, 

Germany, Japan, United Kingdom, United States)/�������<�����	�����>/�

����7CC(((%�)%��������%��C�������C�
)0����%��
%�

$0�<$��������0�*��������������#��������>�<,+)�>/�Announcement the Ministers of 

Finance and Central Bank Governors of France, Germany, Japan, the United 

Kingdom, and the United States (Plaza Accord)/�<��� ����
	��>/�

����7CC(((%�)%��������%��C�������C�
)��+��%��
%��

����/�"�����<,+&)>/�O!���������/���������
���������8�(�"�����O/�8��/�I�����/�

International Regionalism/�;�����7�3�����6;��(�%�

����/�������<,+)�>/�N �������
����?���#������7������������������� �����������

���������8�(�"����
��������������������O/�#����/������������ �����/��������<���>/�

Socialism, The State and Public Policy in France/�3�����7���������������%�

�������/� ����������� �

���/�;����<,+)0>/�N!�����������*�������������

5���
��O/�International Organization/�-,7.�< �

��>%�

������/�#$�<,+0.>/�Trade Unions: A Century of Privilege/�?����������������.)/�

3�����7�*������������"����
����������%�

�������/�5�<���.>/�Global Entrepreneurship Monitor 2003/�3�����7�3������

;�������� �����%�

������/�5���<,+0�>/�N���	��
������������������������������������������������
O/�

�������/�#���������������(���<���>/�Bretton Woods Revisited/�!������7�

�������������!������������%�

������/�������<���.>/�The New Imperialism/�?2����7�?2��������������������%�

������/�������<����>/�Spaces of Hope/�"���	����7�"���	��������������������%�

������/�������<,++&>/�Justice, Nature and the Geography of Difference/�?2����7�

;���'(����%�

������/�������<,++�>/�The Condition of Post-Modernity/�?2����7�;���'(����%�

������/�������<,+)�>/�The Limits to Capital/�3�����7�1����%�

���'���/�#�����������<���.>/�Rural Delivery Review: A report on the delivery of 

government policies in rural England/�3�����7��"�5�%�

http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm951007.htm
http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm870222.htm
http://www.g8.utoronto.ca/finance/fm850922.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0)

�����������/�?����<���->/�N��������	����	�����'��(������ ��������7�3�������

���
���������6��

����������������O/�Finance and Development/�-,7�./�

< ����
	��>/�(((%�
�%���C�����%�

���/�#�����<����>/�N$��	���������/�"6�������F����������������������������
��������

������������7������
��
�����������������7������������#�����O/�British Journal of 

Politics and International Relations/�-7.�<?���	��>%�

���/�#���������5���
���/�;���<����>/�N$��	���������/�"������������������������

������������������������������������
����
���������O/�Journal of European Public 

Policy/�+7��<�����>%�

���/�#����M����'��/�I�������M������/������M�9�����/�������(M�9������/��������

<����>/����������"���������:����5�����/�Globalisation, European Integration and 

the European Social Model/�" 5#��(����8�%�3�,.�����-./��

���/�#����M�9�����/�������(/�9������/��������<,+++>/�Globalisation, European  

Integration and the Persistence of European Social Models/��?3 * �9��'����

������./�;��
�����
/�����7CC(((%���6������%��%�'C���C(.%���%��

����'/���������'�<,+)->/�1980s Unemployment and the unions: essays on the 

impotent price structure of Britain and monopoly in labour markets/�3�����7�

*������������"����
����������%�

�����/�������<,+))>/�N!���5������������=�������������������3�#�O/�#��'/������

����=��'������'/�#�����<���>/�Privatisation in Less Developed Countries/�3�����7�

��������������9���������%�

���������/�"����<,++0>/�N;����������5�������������������
������	���������7�����

��������������������O/�$���/� �����������������
��/�I�
���<���>/�Innovation and 

Transformation in International Studies/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

���������/�"����<,++�>/�N"2����������������	�����������������������
��'���7�	�������

�������	��'���O/�Review of International Political Economy/��7��< �����>%�

���������/�"�<,++->/�States and the Re-emergence of Global Finance/�3�����7�

#����������������������%�

���������/�"����<,++-�>/�N���
�;�������9��������$��	����������7���9�����!������

��������(�O/� ��		�/�5�������������������/�$��������<"��%>/�Political Economy 

in the Changing Global Order/�3�����7����
�����%�

��(���/��������<,+++>/�N����$��	���$����������#������*����
��������

$��	����
EO/���(�������� ��������<���%>/�Approaches to Global Governance 

Theory/�8�(�L��'7� ������������������8�(�L��'������%�

http://www.imf.org/fandd
http://www.one-europe.ac.uk/pdf/w3.PDF


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �0+�

��(���/������������ �������/�!�
�����<,+++>/�N!���"
�����������$��	���

$����������!�����O/���(�������� ��������<���%>/�Approaches to Global 

Governance Theory/�8�(�L��'7� ������������������8�(�L��'������%�

�������������������������
���������������
��������������������������������<,++)>/�

Final Report: Managing Change/�;�������7�"��������#�

������/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C���6����C��������
��C������`��%���%��

�������/�5�������<���->/�N��������������
���������3�
�������$��	���$���������O/�

# $5�9��'���������/�,.-C�-�<���>%�

���	���/������<���,>/�N!���*��C9�����;��'����������� ������������
����

������

�O/�Economic Perspectives/�<��	�����>%�

�������/�$�		��<���.>/�N!����D����
��������������	�����/����
����������O/�The 

Observer/��������,0%�

������/�I�����
�<,++,>/�N���
��������������������������������� ����O/����I���������

��/�The Politics of Flexibility: Restructuring the State and Industry in Britain, 

Germany and Scandinavia/����������M�"�(����"����%�

���!��������<���->/�Budget 2004: Prudence for a Purpose: A Britain of Stability 

and Strength/�"����
�������������� ��������5�������������������� ����
��������

;������5�����/�3�����7�!��������<�#.�,>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC,�0#�C�#�,��0%����<,0������>%�

���!��������<���-�>/�Child Poverty Review/�����2�������� ��������5����(����-/�

3�����7�!�������/�<I���>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C��������`�����(C�����`���-C����������`����
����C��������`��

�-`������������%��
%��

���!��������<���-	>/ Mid Term Review of the Lisbon Strategy: UK submission to 

the high level group/�3�����7�!�������/�< ����
	��>%�

���!��������<���.>/�Public Expenditure Statistical Analysis 2002/3/�3�����7�

!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C��	���`��������`���`��������C��	���`��������`����C

���`���`�����.���-%��
%��

���!��������<���.�>/�Budget 2003: Building a Britain of Economic Strength and 

Social Justice/�"����
�������������� ��������5�������������������� ����
��������

;������5�����/�3�����7�!�������/�<�����>%����7CC(((%�
6

��������%���%�'C	�����C	��`	���.C	�����`������C	��`	���.`�������2%��
%�

http://europa.eu.int/comm/employment_social/soc-dial/gyllenhamer/gyllen_en.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//1A7CD/ACF12D7.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//1A7CD/ACF12D7.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/associated_documents/spending_sr04_childpoverty.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/associated_documents/spending_sr04_childpoverty.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/spending_review/spend_sr04/associated_documents/spending_sr04_childpoverty.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/public_spending_and_services/public_spending_data/pss_pss_pesa03to04.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/public_spending_and_services/public_spending_data/pss_pss_pesa03to04.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/public_spending_and_services/public_spending_data/pss_pss_pesa03to04.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/budget/bud_bud03/budget_report/bud_bud03_repindex.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/budget/bud_bud03/budget_report/bud_bud03_repindex.cfm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)�

���!��������<���.	>/�FutureBuilders: An Investment Fund for Voluntary and 

Community Sector Delivery/�3�����7�!�������/�< ����
	��>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC�.&;�C������	�������`�����������`,,�+�.%���%��

���!��������<���.�>/�Productivity in the UK 3: The Local Dimension/�3�����7�

!��������<I���>%�

���!��������<���.�>/�Bridging the finance gap: next steps in improving access to 

growth capital for small businesses, 3�����7�!��������<����
	��>/�

����7CC(((%�
6��������%���%�'C
����CC))0&�C�
���`	�������`-��%���%��

���!��������<����>/�Budget 2002: The Strength to Take Long-term Decisions: 

Investing in an Enterprising, Fairer Britain/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC�;�;0C�#�0���%���/�<,0������>%�

���!��������<�����>/�The Modernisation of Britain’s Tax and Benefit System No. 

10: The Child and Working Tax Credits, 3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC"",��C��(`��2`�������%���%�

���!��������<����	>/�Enterprise Britain: A modern approach to meeting the 

enterprise challenge/�3�����7�!�������/�<8���
	��>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC��+�0C�����	���������,6.0.'	%���%��

���!��������<�����>/�Pre-Budget Report: Steering a Steady Course, Delivering 

Stability, Enterprise and Fairness in an Uncertain World/�3�����7�!�������/�

<8���
	��>/�����7CC���	�����%��������%���%�'C%��

���!��������<�����>/�Stability, Growth and Poverty Reduction: The UK and the 

IMF/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����C�0�C�)C���	�����`���(��`,�`.+�%���%��

���!��������<���,>/�The Changing Welfare State: Employment Opportunity for 

All/�3�����7�!������������7CC(((%�
6��������%���%�'C
����CC-.-,�C*���������%���%��

���!��������<���,�>/�Productivity in the UK: Progress towards a productive 

economy/�3�����7�!�������%�

���!��������<���,	>/�Responding to the Challenges of Globalisation: The UK and 

the IMF 2001/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����C#�.C�,C*��B��5"�?5!%���%��

���!��������<���,�>/�European Economic Reform: Meeting the challenge/�

3�����7�!�������/�<�����>/�(((%�
6��������%���%�'C
����C-�,C.)C�0%���%��

���!��������<����>/�Productivity in the UK 1: The Evidence and the 

Government’s Approach/�3�����7�!�������%�

http://www.hm-treasury.gov.uk/media//036BA/futurebuilders_finalreport_110903.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//036BA/futurebuilders_finalreport_110903.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//88765/small_business_452.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//2B0B7/ACF7D52.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//2B0B7/ACF7D52.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//EE15F/new_tax_credits.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//EE15F/new_tax_credits.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//AF927/adentbrit02part1-373kb.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//AF927/adentbrit02part1-373kb.pdf
http://prebudget.treasury.gov.uk/
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/075/08/stability_growth_12_395.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/075/08/stability_growth_12_395.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//4341F/Inactivity.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/C53/A1/IMF%20REPORT.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/C53/A1/IMF%20REPORT.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/4D1/38/27.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �),�

���!��������<�����>/�The Goal of Full Employment: Employment Opportunity for 

all Throughout Britain – Trends in regional and local vacancies and 

unemployment/�3�����7�!�������/�<��	�����>/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC".&;)C0�%���%�

���!��������<,+++>/�Fiscal Policy: Public Finances and the Cycle/�3�����7�

!�������/�����7CC(((%�
6��������%���%�'C
���������C����������C������%���%��

���!��������<,+++�>/�The Modernisation of Britain’s Tax and Benefit System No. 

4: Tackling Poverty and Extending Opportunity, 3�����7�!�������/�<�����>/�

����7CC(((%�
6��������%���%�'C
����CC;�-##C.%���%��

���!��������<,++)>/�Economic and Fiscal Strategy Report 1998: Long-Term 

Stability and Investment/�3�����7�!�������/�������	�����7�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�'`�����
�C�����
��`���`������`��������`������`,+

+)C�'����`����`����2%��
%��

���!��������<,++)�>/ Fiscal Policy: Current and Capital Expenditure/�3�����7�

!������������7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�'`�����
�C������`������C�'����`����`����2%��
c=��

`����
����`��`���`������`���
�(��'%��

���!��������<,++)	>/�Code for Fiscal Stability/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�'`�����
�C������`������C�'����`����`����2%��
c=��

`����
����`��`���`������`���
�(��'%��

���!��������<,++)�>/�Delivering Economic Stability: Lessons from Macro-

Economic Policy Experience/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�'`�����
�C������`������C�'����`����`����2%��
c=��

`����
����`��`���`������`���
�(��'%�

���!��������<,++)�>/�The Modernisation of Britain’s Tax and Benefit System No. 

1: Employment in a Changing Labour Market/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����CC&.�;,C���%���%�

���!��������<,++)�>/�Work Incentives: A Report by Martyn Taylor/�3�����7�

!�������/�����7CC(((%�
6��������%���%�'C
����CC&�0��C������%���%�

���!��������<,++0>/�Lessons from the Last Economic Cycle/�3�����7�!�������/�

����7CC(((%�
6

��������%���%�'C����
����C�'`�����
�C������`������C�'����`����`����2%��
c=��

`����
����`��`���`������`���
�(��'�<8���
	��>%�

http://www.hm-treasury.gov.uk/media//E36B8/72.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//E36B8/72.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/mediastore/otherfiles/cycles.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//B04CC/3.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/economic_and_fiscal_strategy_report_1998/ukecon_efsr_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/economic_and_fiscal_strategy_report_1998/ukecon_efsr_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/economic_and_fiscal_strategy_report_1998/ukecon_efsr_index.cfm
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//63FB1/fpp.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//63FB1/fpp.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//6A702/taylor.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework
http://www.hm-treasury.gov.uk/documents/uk_economy/fiscal_policy/ukecon_fisc_index.cfm#Key_documents_on_the_fiscal_framework


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)�

���!������������������
��������*��������������������
����<���->/�International 

Finance Facility Proposal/�3�����7�!�������/�����7CC(((%�
6

��������%���%�'C
����C�&-C0)C*��`��������`���`�)�-�-%���%��

��		��/�!��
���<,++&>/�Leviathan/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

��	�	�(
/�"����<,++�>/�The Age of Extremes: The Short Twentieth Century/�

3�����7��	����%�

���'
��/�;�����������=�����'�/��������<,++0>/�The political Economy of the 

World Trading System; from GATT to WTO/�?2����M�?2��������������������%�

�����/���������<,+)+>/�The Marshall Plan/�#�
	�����7�#�
	����������������

�����%�

���4
���/�5�	��������IR�������/� �����<����>/�Social Risk Management: A New 

Conceptual Framework for Social Protection and Beyond/� �����������������

����������������� �����/�<���&>/�9�����������%#7�9�����;��'/� �����������������

���/�

����7CC(	����,)%(����	��'%���C��8��C������%���C���(C�,����&,�.+��	)&)���&)

�+��0.�,+�C@�*3"C���&%���%��

��
��?������<����>/�Community Cohesion: A report of the Independent Review 

Team/�3�����7���
��?�����/�����7CC(((%��
�������%���%�'C�����C����%��
�%��

������/�3���	����������'�/�$����<���,>/�N!�������������63�����$���������O/�

European Integration Online Papers,��7,/�����7CC����%��%��C����C��2��C���,6�,,%��
%��

������/�3���	����������'�/�$����<���,�>/�Multi-level governance and European 

Integration/�;������7�5�(
�������3����������%�

��������/���'���<���,>/�Globalisation and the Post-Colonial World: the new 

political economy of development/�;��������'��=7���������%�

��������/���'���<,++0>/�Globalisation and the Post-Colonial World: The New 

Political Economy of Development/�3�����7����
�����%�

��������/���'���<,+)�>/�The Third World in Global Development/�3�����7�

���������%�

������/�������<���,>/�N$��	���*��������7�?����������������6������������
�O/�The�

Financial TimesM�<�.������>%�

������/����	����<,+�)>/�The Memoirs of Herbert Hoover: the Great Depression 

1929-41/�3�����7�������������#�����%�

������/����	����<,+.�>/������� ����
���/�The Depression Papers of Herbert 

Hoover/�<)�I������>7�����7CC(((%���������%��
C
	`(�����
�C������������C%�

http://www.hm-treasury.gov.uk/media/D64/78/IFF_proposal_doc_080404.pdf
http://www.hm-treasury.gov.uk/media/D64/78/IFF_proposal_doc_080404.pdf
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/vtlw/5125006103900b86852568a90073019a/$FILE/0006.pdf
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/vtlw/5125006103900b86852568a90073019a/$FILE/0006.pdf
http://www.homeoffice.gov.uk/docs2/pocc.html
http://eiop.or.at/eiop/texte/2001-011.htm
http://www.geocities.com/mb_williams/hooverpapers/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �).�

������/����	����<,+.�>/������� ����
���/�The Depression Papers of Herbert 

Hoover <,��I���>7�����7CC(((%���������%��
C
	`(�����
�C������������C%�

���������#�

����!��������#�

������<���,>/�The International Monetary 

Fund: A Blueprint for Parliamentary Accountability/��������5������������� ������

#�

���������!�������/�3�����7����������#�

���/�

����7CC(((%��	���������%������
���%�'C��C�
�����,C�
������C�
������C,&�C,&���

%��
%��

���������#�

����9��'��������������#�

������<���->/ Child Poverty in the 

UK/� ������5��������� ����������.C-/�1���
��,/�3�����7����������#�

���/�

<�����>/�����7CC(((%��	���������%������
���%�'C��C�
C�
(�����%��
c�������%��

������/�9�����
�<,++&>/�The State We’re In/�3�����7�1������%�

*'��	����/�$�I����<,++�>/�N��9�����"����
��5�������7�"2�����������������������

�����6�
�����������6(���������
���O/�International Organisation/�-&7,�<9�����>%�

*������5�������<����>/�Reform of Corporation Tax: A Consultation Document/�

3�����7�*������5�������<������>�

����7CC(((%�������������%���%�'C�������`��(C��2�����
`�����%���%��

*���������������	�����������5��������<,++.>/�The Commission on Social Justice: 

Social Justice in a Changing World/�3�����7�*��5%�

*�����
�#�

�������������;��������$����������������*���������������������������

<,+++>/�Communiqué of the Interim Committee of the Board of Governors of the 

International Monetary Fund/�*��/�������5�������++C-&�<�&� ����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C��C,+++C��++-&%��
%��

*�����
�#�

�������������;��������$����������������*���������������������������

<,++)>/�Communiqué of the Interim Committee of the Board of Governors of the 

International Monetary Fund/�9�����������%#7�*��/�<,&������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�
C,++)C�-,&+)�%��
%��

*����������������������������*��������� �����������<���->/�Press Release: New 

IAIS framework for insurance supervision/�;����7�*�* /�

����7CC(((%����(�	%���C�-,��0`�#�-`���`���
�(��'%���%��

*��������������������
��������������������*���������������������������<����>/�

Review of the Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP) Approach: Main 

Findings/�9�����������%#%7�9�����;��'/�<,�������>/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C++0�`��������%���%��

http://www.geocities.com/mb_williams/hooverpapers/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmtreasy/162/16205.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200001/cmselect/cmtreasy/162/16205.htm
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm/cmworpen.htm#reports
http://www.inlandrevenue.gov.uk/consult_new/taxreform_final.pdf
http://www.imf.org/external/np/sec/pr/1999/pr9946.htm
http://www.imf.org/external/np/cm/1998/041698a.htm
http://www.iaisweb.org/041007_AC04_and_framework.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/9975_findings.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)-

*�������������3�	����?������������<,++)>/�Declaration on Fundamental Principles 

and Rights at Work/�$�����7�*3?/�

����7CC(((%���%���C���C��������C�"#3�5�!*?89";%*8�"W��$"%��

*����������������������������������#�

�������������;��������$����������������

*���<���->/ Communiqué of the International Monetary and Financial Committee 

(IMFC) of the Board of Governors of the International Monetary Fund,�9����������

�%#7�*��/�<��?���	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�
C���-C,����-%��
%��

*����������������������������������#�

�������������;��������$����������������

*���<����>/�Communiqué of the International Monetary and Financial Committee 

of the Board of Governors of the International Monetary Fund, 9�����������%#%7�

*��/�<������,&>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�
C����C�-,&��%��
%��

*���������������������������<���-A>/�Articles of Agreement of the International 

Monetary Fund/�A����
������������������������<,�C,,C�->/�9�����������#7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C��C��%���%��

*���������������������������<���-�>/�Policy Monitoring Arrangement/�9����������

�%#%7�*��/�<)� ����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C���-C���C�+�)�-%��
%��

*���������������������������<���-	>/�N*���"2��������;����������������������

 ���������*�����
���O/���	����*����
������8�������-C,,-�<,�?���	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C��C���-C���-,,-%��
%�

*���������������������������<���-�>/�Signalling by the Fund – A Historical 

Overview/�9�����������%#%7�*��/�<,&�I���>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C������C���-C�0,&�-%���%��

*���������������������������<���-�>/�The Poverty Reduction and Growth Facility 

(PRGF), Factsheet/�9�����������%#%7�*��/�< ����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�2�C�����C����%��
%��

*���������������������������<���-�>/�Statement by the Managing Director, 

Development Committee/�<.�� ����
	��>/�9�����������%#7�*��/�

����7CC�������������%(����	��'%���C�"1#?��*8!C����
��������C���&.)+�C�#�

��-6���,&<">B���� ���%���%��

*���������������������������<���-�>/�Aid Effectiveness and Financing Modalities/�

�������
����#�

�����/�9�����������%#7�*�������9�����;��'/�

����7CC�������������%(����	��'%���C�"1#?��*8!C����
��������C���&-.�0C�#�

��-6��,�<">B�����B��"��B�����,%���%��

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DECLARATIONWEB.INDEXPAGE
http://www.imf.org/external/np/cm/2004/100204.htm
http://www.imf.org/external/np/cm/2000/041600.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/aa.pdf
http://www.imf.org/external/np/pdr/2004/eng/090804.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2004/pn04114.htm
http://www.imf.org/external/np/pdr/signal/2004/071604.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/prgf.htm
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20263890/DC2004-00016%28E%29%20MDStat.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20263890/DC2004-00016%28E%29%20MDStat.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20264307/DC2004-0012%28E%29%20Aid%20Eff%20Add1.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/20264307/DC2004-0012%28E%29%20Aid%20Eff%20Add1.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)��

*���������������������������<���-�>/�Transcript of Press Briefing by Thomas C 

Dawson/�9�����������%#7�*��/�<������
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��C���-C���-,���%��
%��

*���������������������������<���-�>/�Finance and Development/�-,7.�

< ����
	��>%�

*���������������������������<���-�>/�United Kingdom – 2004 Article IV 

Consultation, Concluding Statement of the IMF Mission/�9�����������%#%7�*��/�

(((%�
�%���C�2������C��C
�C���-C,��,�-%��
%��

*���������������������������<���.>/�Thailand Statistical Appendix/�*���#�������

5�����/��.C.))�<����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C���C���.C���..))%���%��

*���������������������������<���.�>/�The IMF and Good Governance: A 

Factsheet/�9�����������%#%7�*��/�<�����>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�2�C�����C���%��
%��

*���������������������������<���.	>/���������*1�"2��������������
���������

 �����������/����������8�%��.+�6<00C&.>/��������+/�,+00/�����
������	�����������

8��%�)�&-6<)0C�+>/�������,/�,+)0/�))�&6<))C&->/���������/�,+))/�����,�+��6<+�C.0>/�

������,�/�,++�/� ���������������������� ������������
������������*���!(����6

 �������*����/�<�����������������I����.�>�9�����������%#%7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C��C����2%���E��������X�.+�6<00C&.>%�

*���������������������������<���.�>/�N*���5����(��"2���������(������������������

 ������������
����������

������5�������#��������������*������$�����

���(���O/���	����*����
������8�������.C-&/�9�����������%#%7�*��/�<-������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C��C���.C���.-&%��
%��

*���������������������������<���.�>/�N*���"2��������;�����5����(��*�������������

 ��������7� ������������� �����������/���
������*�����������/�����*�������������

���'���O/���	����*����
������8�������.C-./�9�����������%#%7�*��/�<�.������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C��C���.C���.-.%��
%��

*���������������������������<���.�>/�N*���;��������������������	���������������

�� �����������	��5���������������������
O/���	����*����
������8������<�.C-�>/�

9�����������%#7�*��/�<.������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C��C���.C���.-�%��
%��

*���������������������������<���.�>/�Reviewing the Process for Sovereign Debt 

Restructuring within the Existing Legal Framework/�9�����������%#7�*��/�<,�

������>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C���
C���.C�)�,�.%��
%��

http://www.imf.org/external/np/tr/2004/tr041202.htm
http://www.imf.org/external/np/ms/2004/122104.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2003/cr03388.pdf
http://www.imf.org/external/np/exr/facts/gov.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/sd/index.asp?decision=5392-%2877/63
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2003/pn0346.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2003/pn0343.htm
http://www.imf.org/external/np/sec/pn/2003/pn0345.htm
http://www.imf.org/external/np/pdr/sdrm/2003/080103.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)&

*���������������������������<����>/�The IMF's Approach to Promoting Good 

Governance and Combating Corruption — A Guide/�9�����������%#7�*��/�

<����
	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C�����C���C����2%��
c����%�

*���������������������������<�����>/�The Design of the Sovereign Debt 

Restructuring Mechanism—Further Considerations/�9�����������%#7�*��/�<�0�

8���
	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C���
C����C,,�0��%���%��

*���������������������������<���,>/�Revised Code of Practices on Fiscal 

Transparency/�9�����������%#7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C�����C����%��
%�

*���������������������������<���,�>/�IMF Lending to Poor Countries – How does 

the PRGF differ from the ESAF?/�9�����������%#%7�*��/�<�����>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�2�C�	C���,C�-.��,%��
%�

*���������������������������<���,	>/�Financing the Fund's Participation in the 

HIPC Initiative and the Continuation of the Poverty Reduction and Growth 

Facility—An Update/�9�����������%#7�*��/�<��������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C������C���,C�-���,%��
%��

*���������������������������<���,�>/�100 Percent Debt Cancellation? A Response 

from the IMF and the World Bank/�9�����������%#7�*�������9�����;��'/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�2�C�	C���,C�0,��,%��
%��

*���������������������������<����>/�Key Features of IMF Poverty Reduction and 

Growth Facility Supported Programmes/�9�����������%#%7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C����C����C���C'��%��
%��

*���������������������������<�����>/�Overview: Transforming the Enhanced 

Structural Adjustment Facility (ESAF) and the Debt Initiative for the Heavily 

Indebted Poor Countries (HIPC)/�9�����������%#7�*��/�<+���	�����>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C,+++C����2%��
%��

*���������������������������<,+++>/�Code of Practices on Transparency in 

Monetary and Financial Policies: Declaration of Principles/�9�����������%#7�*��/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C
��C
��C����C����2%��
%��

*���������������������������<,+++�>/�The Poverty Reduction and Growth Facility 

(PRGF) – Operational Issues/�9�����������%#7�*��/�<,.�����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C���C����C��������%��
%��

*���������������������������<,++)>/�N9��'�������
���� �����������������

��������������������*���������������������� ����
O/���
������
����
���%�

3����'����<% %>�����������%�;������<#�����>/�"�����<$��
���>/�$������<*����>/�

http://www.imf.org/external/np/gov/guide/eng/index.htm#care
http://www.imf.org/external/np/pdr/sdrm/2002/112702.pdf
http://www.imf.org/external/np/fad/trans/code.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/043001.htm
http://www.imf.org/external/np/tre/pledge/2001/042001.htm
http://www.imf.org/external/np/exr/ib/2001/071001.htm
http://www.imf.org/external/np/prgf/2000/eng/key.htm
http://www.imf.org/external/np/esafhipc/1999/index.htm
http://www.imf.org/external/np/mae/mft/code/index.htm
http://www.imf.org/external/np/pdr/prsp/poverty2.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)0�

���������<������>/����'�����<%=%>/�����L����
����<I����>����!������������

���������������
	�����������"2��������;������������*��/�<?���	���.�>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C�0C,�.�+)��%��
%��

*���������������������������<,++->/�Annual Report/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,++.>/�Annual Report/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,++�>/�Annual Report/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,++,>/�Annual Report/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+))�>/�Privatization and Public Enterprise/�

9�����������#M�*��%�

*���������������������������<,++0>/�World Economic Outlook Interim Assessment: 

Crisis in Asia, Regional and Global Implications/�9�����������#7�*���

<����
	��>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C(��C(��,�+0C����2%��
%��

*���������������������������<,+)&>/�World Economic Outlook 1986/�9����������

�#7�*��%�

*���������������������������<,+)�>/�Foreign Direct Investment in Developing 

Countries/�?����������������../�9�����������#7�*��/�<I������>%�

*���������������������������<,+)��>/�Recent Developments in External Debt 

Restructuring/�?����������������-�/�9�����������#7�*��/�<?���	��>%�

*���������������������������<,+)�	>/�Fund Supported Adjustment Programs and 

Economic Growth/�?����������������-,/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+)->/�Annual Report 1984/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+).>/�Annual Report 1983/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+).�>/�Recent Multilateral Debt Restructurings with 

Official and Bank Creditors/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+)�>/�Annual Report 1980/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+0+>/�Annual Report 1979/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+0->/�Annual Report 1974/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+0.>/�Annual Report 1973/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+0�>/�Annual Report 1972/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������<,+0,>/�Annual Report�1971/�9�����������#7�*��%�

*���������������������������*�����������"����������?������<���->/�"����������

5������"�����������������*��F��5���������������5��������� �����������������������

��������5�������������$��(�����������/�9�����������%#%7�*���*"?/�(((%�
�%���%��

http://www.imf.org/external/np/g7/103098ed.htm
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/weo1297/index.htm
http://www.imf.org/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �))

*�����������������������������������*��������������������
����������������

<���->/�Enhanced HIPC Initiative: Possible Options Regarding the Sunset Clause/�

9�����������%#7�*��/�<0�I���>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C8�C����C���-C�0�0�-%��
%��

*�������������������������������*��������������������
����������������<���-�>/�

Heavily Indebted Poor Countries (HIPC) Initiative: Status of Implementation/�

9�����������%#7�9�����;��'/�<���������>/�

����7CC�������������%(����	��'%���C*8!�";!�"�!C��������5������C���&)0�-C�*

�#6������6?�6*
���
���-%���%��

*�����������������������������������*��������������������
����������������

<,+++>/�Poverty Reduction Strategy Papers – Operational Issues/�<,������
	��>/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C�����������`������%���%��

*�����������������������������������*��������������������
����������������

<,+++�>/�Heavily Indebted Poor Countries Initiative (HIPC) – Strengthening the 

Link between Debt Relief and Poverty Reduction/�9�����������%#%7�*��/�<�&�

������>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C����C�)++C���'%���%��

*�����������������������������������9�����;��'�<���.>/�Analytical Tools of the 

FSAP/�9�����������%#%7�*��/�<�-���	�����>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C����C���.C���-�.�%��
%��

*�����������������������������������9�����;��'�<���.	>/�Financial Assessment 

Program – Review, Lessons and Issues Going Forward/�9�����������%#%7�*��/�

<�-���	�����>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C����C���.C�����(%���%��

*�������������?��������������� ����������#�

��������<���.>/�Objectives and 

Principles of Securities Regulation/�������7�*? #?/�

����7CC(((%�����%���C��	����C���C*? #?��,�-%���%��

*�������������?��������������� ����������#�

��������<���.�>/�Annual Report/�

������7�*? #?/�����7CC(((%�����%���C������`������C�������%��
�%��

*�����������������������"�������������<���->/�*$#����.���������������������

 ��������$�����
���/�;�������/�,0C,)�I�������-/�#*$�),C�-/��5" *���./�

;��������<,&�I���>/�

����7CC������%��%���C������
C����
����C�����C���,&�&�-`��%���%�

I��/�������<,+0&>/�A General Hypothesis of Employment, Inflation and Politics/�

 �2���9���������
������3������7�*�������������"����
�����������?����������������

-&/�3�����7�*�������������"����
����������%�

http://www.imf.org/external/NP/hipc/2004/070704.htm
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/ProgressReports/20268724/HIPC-status-Of-Implem2004.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTDEBTDEPT/ProgressReports/20268724/HIPC-status-Of-Implem2004.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/operational_issues.pdf
http://www.imf.org/external/np/hipc/0899/link.pdf
http://www.imf.org/external/np/fsap/2003/022403a.htm
http://www.imf.org/external/np/fsap/2003/review.pdf
http://www.iosco.org/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf
http://www.iosco.org/annual_report/accueil.html
http://europa.eu.int/futurum/documents/other/oth160604_en.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �)+�

I��/�������<,+0&>/�N�����3���6!��
�3��������������#���O/�The Times/�<�+�

 ����
	��>%�

I�����/�;�	�<���,>/�N9���������(��������
E�?�������������4���������#��������
�

����*���5���������O/���	������/�5�	����<�����>/�Phases of Capitalist Development,�

;��������'�/�=7���������%�

I�����/�;�	�<����>/�N!���#�������������8�������� �����6!�
��������2���������

!����������"������������
����������$��	��������#��������
O/�International Journal 

of Urban and Regional Research/��-7��<I���>%�

I�����/�;�	�<,++,>/�N!���������
��������2�	�����7�����9����������������������������

5���������O/����I�����������/�The Politics of Flexibility: Restructuring the State and 

Industry in Britain, Germany and Scandinavia/����������M�"�(����"����%�

I��	����/����2�"%���������4�<,++.>/�N#����7�������	���������2����
�������

�����������������6��	������
O/�?���	��'�<��>/�Restructuring Hegemony in the 

Global Political Economy; The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s/�

3�����7�5��������%�

IR�������/� �����<���->/�*������������1�������� �������������
���/�������	���

���
�����9�����;��'�(�	����/�

����7CC��(�	,)%(����	��'%���C"  �C����2�%���C&�;����8�
�C ������������
���

 �������%�

I�����/�=�����<,+0+>/�Solving the Union Problem is the Key to Britain’s Recovery/�

3�����7�#����������������� ������%�

I�	�����<���->/�Fact Sheet on Argentina’s Current Debt Situation/�3�����7�I�	�����

5�������C8�(�"����
��������������/�<���������,������
	��>/�

����7CC(((%:�	���������'%���C%��

I�	�����<����>/�Chapter 9/11?  Resolving international debt crises – the Jubilee 

Framework for international insolvency/�3�����7�I�	�����5�������C8�(�

"����
��������������/�����7CC(((%:�	���������'%���C%��

=�����/�8��������<,+)�>/�The Scourge of Monetarism/�?2����7�?2���������������

�����%�

=�����/�8�������������������/�I�
���<,+&�>/�N��8�(����������"����
���$��(��O/�

Review of Economic Studies/��+�<.>/�<I���>/���,0-6,+�/�

����7CC���'�%:����%���C����E����X��.-6

&��0B�),+&��&B�+�+B.�.B.#,0-B.��8�?"$B."�%�%#?B.;�6;%��

=���/�*

������<,0+�>/�Perpetual Peace: A Philosophical Sketch/�������	������

����7CC(((%
������'�%���C����C������C'���C'���,%��
%��

http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/62ByDocName/SocialDevelopmentStrategy
http://lnweb18.worldbank.org/ESSD/sdvext.nsf/62ByDocName/SocialDevelopmentStrategy
http://www.jubilee2000uk.org/
http://www.jubilee2000uk.org/
http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6527%28196206%2929%3A3%3C174%3AANMOEG%3E2.0.CO%3B2-B
http://links.jstor.org/sici?sici=0034-6527%28196206%2929%3A3%3C174%3AANMOEG%3E2.0.CO%3B2-B
http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/kant/kant1.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+�

=������/�"��<,++.>/�N8���J��	������
������������
��������������������
����

���������O/�?���	��'�<��>/�Restructuring Hegemony in the Global Political 

Economy; The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s/�3�����7�

5��������%�

=�����/�1������<,++)>/�N"����
����8���	��'7�;����4���(�����������
���������O/�

The Guardian/�< ����
	����)>/�

����7CC(((%��������%��%�'C#���
�����C#���
�C�//�.--00/��%��
�%��

=�����/�9�����
�<,+)�>/�Thatcher’s Economic Experiment/����
����(����7�

�������%�

=��'��/�1�:��M�L�����M�1�'���M�#�������/�������������1����4��6 ��(/�������

<����>/�Finance and Development/�-�7,�<�����>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C�����C����C�.C����2%��
%��

=��'��/�1�:��M�L�����M�1�'��������#�������/���������<���->/�N5����
��������

$�����������������*��������������������������O/�The World Economy/��0�<���>%�

=������/�5�	��������8��/�I������<,+)+>/�Power and Interdependence/�����

"������/�8�(�L��'7��������#������%�

=������/�5�	��������8��/�I������<,+0->/�N!����������
��������������������

���������������������������O/�World Politics/��07,%�

=������/�5�	����<,+)->/�After Hegemony; Co-operation and Discord in the world 

Political Economy/����������M��������������������������%�

=�����/�I������������<,++.>/�The General Theory of Employment, Interest and 

Money/�3�����7����
�����%�

=�����/�I������������<,+)�>/� ���������;�������9�����������#���������/�

���������/�������/�The Collected Writings of John Maynard Keynes: Activities 

1941-1946: Shaping the Post-War World, Bretton Woods and Reparations/�WW1*/�

3�����7����
�����%�

=�����/�I������������<,+)��>/�3�����������������2���69����/��-�����,+--/�

���������/�������/�The Collected Writings of John Maynard Keynes: Activities 

1941-1946: Shaping the Post-War World, Bretton Woods and Reparations/�WW1*/�

3�����7����
�����%�

=�����/�I������������<,+-->/� ����������������������3����/��.�����,+--/�

�������/�House of Lords Debates/�,.,7�,+-.6--/�3�����7��� ?%�

=�����/�I������������<,+--�>/� ����������������������3����/�,+�I���/��������/�

House of Lords Debates/�,.,7�,+-.6--/�3�����7��� ?%�

http://www.guardian.co.uk/Columnists/Column/0%2C%2C234477%2C00.html
http://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2005/03/index.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+,�

=�����/�I������������<,+�&>/�!���"������3�����46�����/�����������������
�/�

������<��>�<����>/�Transformations of Capitalism: Economy, Society and the State 

in Modern Times/�3�����7����
�����%�

=�����/�I������������<,+��>/�N!���$���� �����������O/�The Economic Journal/�

.�7,.)/�<I���>%�

=�����/�I������������<,+,+>/�The Economic Consequences of the Peace/�

3�����7����������%�

=�����'/�!����<,++&>/�N����������/����������������3�
������������;9*�#�������������O/�

The World Economy/�,&%�

=�����	�����/�#���������<,+0)>/�Manias, Panics and Crashes/�8�(�L��'7�;�����

;��'�%�

=�����	�����/�#���������<,+0.>/�The World in Depression/�3�����7��������%�

=�������69����<,+-.>/� ����������������������#�

���/�<����	�����>/��������/�

House of Commons Debates/�.)&7�,+-./�3�����7��� ?%�

=a����/�������<����>/�N*������������;������$��	���������O/� �������������#����������

��������5��������/�9�����������%#%/�<,+� ����
	��>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C����C�+,+��%��
%��

=������/�=�4�������<,++�>/�N!���?���������������9��'�����*�����������'���

���2�	���������I��������*����������5��������O/�?"#�/�New Directions in Work 

Organisation: The Industrial Relations Response/������7�?"#�%�

=������/� �������<,++�C&>/�N#�
���
������9���������O/�International Security/�

��7.�<9�����>%�

=������/� �������<,++�>/�N ����������#����������5���
��#����H������7�

5���
�����������������������	���O/�=�������<��%>/�International Regimes/�*�����M�

#����������������������%�

=������/� ��������%�<,+)->/�N������������������ ����M�����������������������������

���������������
���O/�Comparative Politics/�,&7��%�

=������/� �������<,+).>/�International Regimes/�*�����7�#����������������������%�

=������/� �������<,+0)>/�Defending the National Interest: Raw Materials 

Investments and U.S. Foreign Policy/����������M��������������������������%�

=������/������<���->/�N!���*������&�7�9����5������������������EO/�3��������������

#�������;��'����*������/�5��':���'/�<I�����->/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C���-C�&�-�-%��
%��

http://www.imf.org/external/np/speeches/2002/091902.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/2004/062404.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+�

=������/������<���-�>/�N!���*������&�7�"H�����������!����D��#���������EO/�

����������������
������������
�/�*��������������������������/�;�����/�<I����

�.>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C���-C�&�.�-%��
%��

=������/������<���-	>/O�#������5���������7�9���������������������O/�=�������

�������������������������#�������;��'������������#���������7�60 Years of Bretton 

Woods — The Governance of the International Financial System — Looking 

Ahead, *��������������������������/�1�����/�<I������>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C���-C�&���-%��
%��

=������/������<���.>/�N���'��������������������	����������7�!���5�����������*��O/�

=����������������������#����������������'�������������7�!���"���������������

������������������������/�������������	��������������5�������;��'����#�������

��������;��'�����*������������� �����
����/�#�������<?���	���.,>/�

����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C���.C,�.,�.%��
%��

=������/������<���.�>/�N���
��������;������������;�������� ���������7�����������

������������������������$��	���4�����O/�����4���������
������3������/�#��	����/�

���������/�<�������,.>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��������C���.C�),.�.%��
%��

=������/������<���,>/�*��������������������������������������������7���8�(�

������������ �����������	��5�������������

�

3�	����������<����>/�Britain, Forward not Back: The Labour Party Manifesto 2005/�

3�����7�3�	���������%�

3�	����������<,++0>/�New Labour because Britain Deserves Better7�,++0�$�������

"�����������������/�3�����7�3�	���������%�

3�	����������<,+)+>/�Meet the Challenge, Make the Change: a new agenda for 

Britain: final report of Labour's Policy Review for the 1990s/�3�����7�3�	���������%�

3�	����������<,+0->/�3�����9��'�!��������J�3�	���F��9��������������#�����/�

3�����7�3�	���������/�����7CC(((%���%'����%��%�'C����C�'C
��C��	0-��	%��
%��

3�	����������<,+-�>/�Let Us Face The Future: A Declaration of Labour Policy for 

the Consideration of the Nation/�3�����7�3�	���������%�

3��/������'�<,++0>/�The Poverty of Developmental Economics/�3�����7�*���������

����"����
����������%�

3�
���/�8��
���<,+)+>/�N!���;������������������������7����?������(O/�"�
����

;����������������������/�The Manual on Privatisation/�3�����7�!������
� 
����

*��������%�

http://www.imf.org/external/np/speeches/2004/062304.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/2004/062204.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/2003/103103.htm
http://www.imf.org/external/np/speeches/2003/081303.htm
http://www.psr.keele.ac.uk/area/uk/man/lab74feb.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+.�

3���/�!�
����M�$����/������M���
���/�I�����M���������/� �����M� ����4�6$������/�

�������������!��'���/�!�����<,+++>/�IMF-Supported Programs in Indonesia, Korea, 

and Thailand A Preliminary Assessment/�*���?����������������,0)/�9����������

�%#%7�*��/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��	�C��C��C��,0)C?�,0)%���%��

3���	��/�9������<,+)+>/�An American Age: United States Foreign Policy at Home 

and Abroad 1750-present, 3�����7�99�8�����. 

3������������ '�����#�������<���.>/�Skills in England7 Third Annual Report/�

3�����7�3 #%�

3�����/�5������<,+))>/�Class Struggle and the New Deal: Industrial Labour, 

Industrial Capital and the State/�=�����7��������������������=�����%�

3�(��/�������<,++�>/�N9��'�?�����������/�3�	����������
����5�������������

��������������������������������� ������"����������/��������H�������������
���O/�

?"#�/�New Directions in Work Organisation: The Industrial Relations Response/�

�����M�?"#�%�

3�����4/������<,++->/�The National and the Regional: Their Autonomy vis-à-vis the 

capitalist world crisis/�;������7�3�����5������%�

3�����4/��%�<,+)->/�N��(����������
�����#��'���!�����9�����*����������������O/�

New Left Review/�,-�%�

3���	��
/�#�������<,+00>/�Politics and Markets: The Worlds Political and 

Economic Systems/�8�(�L��'7�;�����;��'�%�

3������/�#��������������/������<���.>/�^"2����
������3� �#����������!�
�� ������

����^/�8�������� �����������������/�Labour Market Trends/�3�����7�?8 �

< ����
	��>%�

3�����/����������� ����/�I�������<,++�>/�N#�������������'���"����
�����"�������

"�����7�!���#�������������O/�Brookings Papers on Economic Activity7�,%�

3�����$�����
����*����
����������<���->/�N#�������������5����(O/�Policy Briefing/�

,-0C�-/�3�����7�3�����$�����
����*����
����������<�,�I���>%�

3�(�����#�

�������<,++)>/�The National Minimum Wage: The First Report of 

the Low Pay Commission/�3�����7�3�(�����#�

������%�

��������/�������<����>/�Monitoring the World Economy/������/�?"#�%�

�������/� ����������� ����/�I������<,++�>/�The Golden Age of Capitalism: 

Reinterpreting the Postwar Experience/�?2����7�#��������������%�

�����
/�"������<,+.&>/�N�������9��������������������������������������������7�

3����������
�����$������������#�����O/�Annals of Collective Economy/�,�%�

http://www.imf.org/external/pubs/ft/op/op178/OP178.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+-

������/� ��������� ��������/�*���<,+++>/�N"������������	�����������"2����
����7�

����������?����
��/����������������������������������������O/�Evaluation/��%�

���2/�=��������"�����/�����������<,+)�>/�The Communist Manifesto (with an 

introduction by AJP Taylor)/�3�����7���������#�������%�

���2/�=����<,+),>/�Capital�A critique of political economy/�1���
��!����/�3�����7�

��������<����8�(�3����5����(>%�

����/�=����<,+0)>/�Capital�A critique of political economy/�1���
��!(�/�3�����7�

��������<����8�(�3����5����(>%�

���2/�=����<,+0&>/�Capital: A critique of political economy/�1���
��?��/�3�����7�

��������<����8�(�3����5����(>%�

���2/�=����<,+0&�>/�Preface and Introduction to a Contribution to the Critique of 

Political Economy/���'���7���������3�������������%�

��������/�I����<���->/�N��������	��������?�����3�����������5����
���O/�Finance 

and Development/�-,7�./�< ����
	��>/�(((%�
�%���C�����%��

��Z����/�=�
�<,+0)>/�N#���������3�	������
���������
�������;��������

#�

�����O/�Business History Review/�3**7�.�<����
�>%�

���:���/�"�����<����>/�N�������������	�������������������H����������������7�*����

���(��'�����������
���������������
�������������O/�Urban Studies/�-�7-�<�����>%�

�����	���/�5�����<,+)0>/�The State in Capitalist Society: The Analysis of the 

Western System of Power/�3�����7�Z�������;��'�%�

������������"
����
��������*�����
���/�$�����
�������;�������#���
	���<���,>/�

GATS and Public Service Systems: The GATS "Governmental Authority" exclusion 

is narrower than it first appears may undergo urgent review/�;�������#���
	��7�

$�����
�������;�������#���
	��%�

������/�5�
����<,+))>/�The Welfare State in Crisis: Social Thought and Social 

Change/�;�������7�9���������%�

�������/�������<,+-.>/�A Working Peace System/�3�����7�5�����*������������

*��������������������%�

������
��/�I�
�����<,++0>/�N5�����������������$��	���������������3�	���O/�$���/�

 �������<��>/�Globalization, Democratization and Multilateralism/�3�����7�

���
�����%�

������/�L��������<,++)>/�The Toyota Production System: an integrated approach 

to Just-In-Time/�$������/� 7�"���������������������
���������%�

http://www.imf.org/fandd


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+��

�����/�I����<,++�>/�Privatisation Everywhere: the world’s adoption of the British 

experience/�3�����7�#����������������� ������%�

��������'/������(�<,++0>/�N!�'���������������� ��������7�����	���������������

����������������������O/�International Organization/��,7-%�

�������������*�����
����$����������������<,++)>/�MIGA: The First Ten Years/�

9�����������#7��*$�/�����7CC(((%
���%���C�������C��	�C������C���,%��
%��

�������������*�����
����$����������������<,+)�>/�Convention Establishing the 

Multilateral Investment Guarantee Agency/�9�����������#7�9�����;��'/�

����7CC(((%
���%���C�������C�	���C�������C�������%��
c���%�

������/�$��	����<,+,)>/�The League of Nations and The Democratic Idea/�3�����7�

?2��������������������%�

������/�#�����<����>/�N$��	���$���������7���������������������������������O/�

International Affairs/�0&7-%�

�����(, ������I%�<,++)>/�Nixon’s Economy: Booms, Busts, Dollars and Votes/�

=�����7��������������������=�����%�

������/������<���,>/�Institutional Investment in the United Kingdom: A Review/�

<!����������5����(>/�����7CC(((%�
6��������%���%�'C
����CC)-.��C.,%���%��

National Municipal Review�<,+..>/�N��������������5���������;�����dO/�<�����>%�

8�����/�I����<,++&>/�N���
�������������5����
�7�!���!(����������#�������������O/�

World Development/��-7�+/�< ����
	��>/�,��,6,��+%�

8�(
��/�I����M�5����/�I���M� '������/�#�����<���,>/�N!�������
����3�����

$�����
���7�*���������������������4�����O/�Public Policy and Management/�

<�����6I���>%�

The New Republic <,+..>/�;��'����;�����/�<-�I������>%�

8�(�L��'�!�
���<,+)�>/�N!���5����
���9���9�����5�������8�(�����F��3�����O/�

<�,�I������>%�

New York Times�<,+0+>/�N���������*���������1�(������*�����������"���O�<&�

?���	��>%�

New York Times/�<,+0,>/�N��9�����5�������7�% %�
����
����������������������

����������������O�<,&�������>%�

New York Times/�<,+0,�>/�N!����������������������F���������������������������

(����"����
������	��
�O�<,&�������>%�

The New York Times Magazine/�<,+.�>/�N!������������
�������"
�����O/�

<I�������.��>%�

http://www.miga.org/screens/pubs/tenyrs/toc1.htm
http://www.miga.org/screens/about/convent/convent.htm#pre
http://www.hm-treasury.gov.uk/media//843F0/31.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+&

8'��
��/�=%�<,+&�>/�Neo-colonialism: The Last Stage of Imperialism/�3�����7�

�����
��%�

8�
���<���.>/�Annual Business Inquiry: Census of Employment 1981-1991/�

������	������(((%��
��(�	%��%�'%�

8�����9�����������
�����������<���.>/�Productivity Through Employability: A 

Framework for Employment and Skills Action North West/�9���������7�89��%�

8�4��'/�5�	����<,+0->/�Anarchy, State and Utopia/�?2����7�;���'(���%�

8���/����2����������/� ������<���->/�D����������������
���7�!���"������������

�������3�
P�����#������������
����D/�Historical Materialism, ,�7-%�

8���/����2�<���.>/�Mortgaging our Children’s Future/� ��������7�#������������	����

 �������%�

8���/����2�<����>/�N!���$������������
�������!�������� ������������=��������

"��������/�����������2�����=��(�����6	������������������O/�Education and Social 

Justice�<9�����>%�

8���/����2�<�����>�N$�! /��������"�������������D=��(������;�����

5������������D��������=O/�Education and Social Justice, 1��%�-/�8�%�,%�

8���/����2�<���,>/ The General Agreement on Trade in Services: An Impact 

Assessment for Higher Education in the UK.�3�����7�=��������������������������

!�������%�

8���/����2�<,+++>/�The Creation of the Bretton Woods Institutions in Critical-

Historical Materialist Perspective/����	������������������������������
�������

$�����
���/������������������������/�=%�

The Observer�<���->/�N!�����������#�������;���������O/�<,���	�����>/�

����7CC�	������%��������%��%�'C(������������
C�����C�/,.0./,,.&.�&/��%��
�%��

?����������������"����
���#����������������������
����<���->/�Economic 

Survey – United Kingdom 2004: Macroeconomic developments, prospects and 

policy challenges/������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
���/�9��'�����������������

!�����#�

�����/�<���,>/�Open Services Markets Matter/� ����
	���./����,/�

!�C!#C9�<���,>�-C ��5!,C5"1,%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,++&>/������������������

����/�"����������3������
�����/������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,++�>/�Governance in 

Transition: Public Management Reform in OECD Countries/������7�?"#�%�

http://www.nomisweb.co.uk/
http://observer.guardian.co.uk/waronterrorism/story/0%2C1373%2C1136326%2C00.html


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+0�

?����������������"����
���#����������������������
����<,++->/�Employment 

Outlook/������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,++-�>/�Performance 

Management in government: performance measurement and results orientated 

management/���	����������
����?����������������./������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,++�>/�New Directions 

in Work Organisation: The industrial relations response/������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,+)&>/�Flexibility in the 

Labour Market/������7�?"#�%�

?����������������"����
���#����������������������
����<,+)&�>/�N��
����������

*��������������������
����7�����������������������������O/�OECD Economic 

Outlook/�-��<����
	��>%�

?�	����/�������$��	���/�!�<,++�>/�Reinventing Government/�5�����������7�

��������9������%�

?����
/�1������M�!��	���/�#������M�9�����/�5�	����<,+&,>/�N!���?�����4���������

$�����
�������������������������7���!�����������*�H����O/�The American Political 

Science Review/���7-�<����
	��>%�

?�����������������������
�����������<���->/�Consultation Paper on Planning Policy 

Statement 1: Creating Sustainable Communities/�3�����7�?���/�<��	�����>%�

?�����������������������
�����������<���-�>/�The English Indices of Multiple 

Deprivation 2004/�3�����7�?����<�����>%�

?�����������������������
�����������<���-	>/�Urban Renaissance and Prosperity in 

Our Core Cities,�3�����7�?���/�

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`��	��������C����
����C����C���


`��	���`��)&.0%����%��

?������������������������
�����������<���.>/�Sustainable Communities: Building for 

the Future/�3�����7�?����<��	�����>�

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`��

�������C����
����C����C���


`��

`���,)-6�+%����c�0&,`+--&&%��

?�����������������������
�����������<���.�>/�Cities, Regions and Competitiveness/�

3�����7�?���/�

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`��	��������C����
����C��(������

	��C���
`��	���`&�)&-.%���%��

?������������������������
�����������<����>/�Your Region, Your Choice/�9�����

�����/�3�����7�?���/�

http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/page/odpm_urbpol_028637.hcsp
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/page/odpm_urbpol_028637.hcsp
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_communities/documents/page/odpm_comm_022184-09.hcsp#P761_94466
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_communities/documents/page/odpm_comm_022184-09.hcsp#P761_94466
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/downloadable/odpm_urbpol_608643.pdf
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/downloadable/odpm_urbpol_608643.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �+)

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`�������C����
����C���C���
`�����

��`���`&�0+��%���%��

?������������������������
�����������<�����>/�Green Paper: Planning: Delivering a 

Fundamental Change/�3�����7�?���%�

?������������������������
�����������<����	>/�Tier 2 Technical Note/�3�����7�

?���%�

?�����������������������
�����������<�����>/�Best Value and Procurement: 

Handling Workforce Matters in Contracting/�3�����7�?���/�

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`��������C����
����C���C���
`����

��`���`&��,�.%���%��

?�����������������������
�����������<�����>/�Government Action Following the 

Comprehensive Performance Assessment/�3�����7�?���%�

?�
��/�=�������<,++->/�The borderless world: power and strategy in the global 

marketplace/�3�����7��������#������%�

?�����/�8��������<,++�>/�N ����������������
�����=������
������(��7�(����

����������������
������EO/�National Institute Economic Review/�,�-�<8���
	��>%�

?���	��'/����'�<����>/�N!����������������������������������
O/�������<��>/�Global 

Political Economy/�3�����7�5��������%�

?���	��'/����'�<,++�>/�Global Capitalism and National Decline: The Thatcher 

Decade in Perspective/�3�����M��(�����
��%�

?���	��'/����'���������������:�/�=����<,++.>/�N5�������������#�����������

5�����������������
���O/�?���	��'�<��>/�Restructuring Hegemony in the Global 

Political Economy; The rise of transnational neo-liberalism in the 1980s/�3�����7�

5��������%�

���������'���<��>�<,++)>/�Privatisation In the European Union/�3�����7�

5���������%�

���'�����/��������M� �

��/�I�
��M�#���'/�$���M�1�����'/������<���->/�

Competitive European Cities: Where do the Core Cities Stand? A report to the 

Office of the Deputy Prime Minister/�3�����7�?���/�

����7CC(((%���
%���%�'C��������C������C���
`��	��������C����
����C����C���


`��	���`��&)&06�,%����c��,`0�-%��

���
��/�*����:����<����>/�Anglo-American elites in the interwar years/�3�����7�

 ���%�

���
��/�*����:����<,++�>/�Special Interests, the state and the Anglo-American 

Alliance 1939-45/�3�����7�#���%�

http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_regions/documents/pdf/odpm_regions_pdf_607900.pdf
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_regions/documents/pdf/odpm_regions_pdf_607900.pdf
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_localgov/documents/pdf/odpm_locgov_pdf_605123.pdf
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_localgov/documents/pdf/odpm_locgov_pdf_605123.pdf
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/page/odpm_urbpol_026867-01.hcsp#P21_724
http://www.odpm.gov.uk/stellent/groups/odpm_urbanpolicy/documents/page/odpm_urbpol_026867-01.hcsp#P21_724


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� �++�

���
��/�*����:����<,++��>/�!���*�������� �������(��7�!���#������������������

5��������������#���� ����O/�Journal of American Studies/��+7,%�

����/�������<����>/�N5�6��������*�"7� �	������������������������������������������

���	��������
�O/�Review of International Political Economy/�+7.�<������>%�

���'/�I�
�������!��'���/����
�<,++�>/�N!�������������������������������

�������
���7�D������������������D/�"������D�� �����"���/���������������������

!���������
O/�Environment and Planning/��07,%�

���'/�I�
�������!��'���/����
�<,++�>/�N3�����
������������������E�5����������

������/�!���������
�������������������
���O/�Geoforum/��.7.%�

�������/�"��<,+�.>/�Economic Planning for Peace/����������7�����������

���������������%�

������
���������*��������������<,+++>/�The Future and How to Think About It/�

3�����7�#�	�����?�����%�

������/�$�������������/�I����<����>/�N�������
�������������������
������

���������7���(�����
����6����������������O/�Policy and Politics/��+7�%�

������/�$�������������/�I����<,++)>/�N$����������(�������$�����
���E�

5�����'������	������
�����������O/�Journal of Public Administration Research and 

Theory/�)7��<�����>%�

��������/��%9%�<,+&�>/�N"
����
���/�*�������������$��(��O/�Economica/��+/�

<��	�����>%�

��������*���������<���,>/�Stop the GATS Attack Now/�(((%����(����%���/�

(((%(�
%���%�'%��

������/�������������#���������=������<���.>/�UK Competitiveness: Moving to the 

Next Stage/��!*�"����
����������8�%�./�3�����7��!*/�<���>/�

����7CC(((%���%���%�'C�����
���C�����.6������6'�����%���%��

������/���������<,++)�>/�The Competitive Advantage of Nations/�;��������'�7�

���
�����%�

������/���������<,++)	>/�N#������������������(������
���������
��������O/�

Harvard Business Review/�;������<8���
	��C����
	��>%�

������/�;�����<,+++>/�!���*���!������������#���/� �������������*�������������

;���������:���/�#����!�(�/� �����������/�<�.���	�����>/�

����7CC(((%�������������	�����%���C����������C���C�
�%��
%��

�������4��/�8�<����>/�State, Power, Socialism/�3�����7�1�����#�������%�

http://www.gatswatch.org/
http://www.wdm.org.uk/
http://www.dti.gov.uk/economics/paper3-porter-ketels.pdf
http://www.internationalbudget.org/conference/2nd/imf.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .��

���������/�$�������M�5�	��/�$�����M� �		����/�=���������<���->/�N���������������

"���������O/�#�������./�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#%7�9�����

;��'/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C--)�`����.%���%��

���������/�$�������M���������M���������������5��������M��������<,+++>/�

Macroeconomic Crises and Poverty: Transmission Mechanisms and Policy 

Responses/�9�����;��'�(��'���������/�9�����������%#%7�9�����;��'/�<������>/�

����7CC(((%������%���C	�	�������C
���������
��`������`���`�������%���%��

�������/����������5�������/�3������<���->/�N��������������������O/�The Guardian/�

<,�����
	��>/�����7CC(((%��������%��%�'C��	�C ����C�/�0&./,.&.-�,/��%��
�%��

������������������<���.>/�N������������������������������������
���������������O/�<,��

 ����
	��>/�����7CC(((%��������%��%�'C�'`��(�C�����C�//,�.+.��/��%��
�%��

�����
/�5�	����<,+))>/�N�����
����������
��������������7�!���3��������!(�63�����

$�
��O/�*�������������?�����4�����/�-�7.�< �

��>%�

Z�������/������<,++0>/�The�World Trade Organisation; Implementing international 

trade norms/�����������7���������������������������%�

Z������/� ����/�N"���������������!����7����������� �������
����������O/����'/�

I�
�������9���/�=�����<���>/�City of Revolution: Restructuring Manchester/�

����������7���������������������������%�

5������/� ��������� ����/�I�������<,++)>/�N!���"��������������������#�����7�

���������/�5�
�����/����������O/�Consulting Assistance on Economic Reform 

Discussion Papers/��+/���������*�������������*��������������������
���%�

5�����/�5������<,+),>/�N��5�������#����H��7�!���������������8�(�����O/���
	�/�

�������<��>/�The New Deal: Analysis and Interpretation/�8�(�L��'7�3���
��%�

5����/�;�������<����>/�Not for Sale: The case against the privatisation of 

education/�3�����7� ���������!����������������%�

5��������#����������������<���.>/�Go! The 2003-4 Report on the work of the 

Government Offices for the English Regions/�3�����7�5#/�<�����>/�

(((%���%���%�'%�

5��������/�?������<���->/�N�����������5�������#�
�������������O/�I�	�����

5�������/�<���?���	��>/�����7CC(((%:�	���������'%���C%��

5�������/�������<,+)&>/�N5��������/�#�����������������9����
�������6�
�������

��������/�,+.+6-�7�!�(�������8�(� ��������O/�3���������;���/�The Special 

Relationship: Anglo-American Relations since 1945/�?2����7�#��������%�

5�������/�������<,+),>/�The Creation of the Anglo American Alliance 1937-41: A 

study on competitive cooperation/�3�����7�"�����%�

http://poverty.worldbank.org/files/4480_chap3.pdf
http://www.flacso.org/biblioteca/macroeconomic_crisis_and_poverty.pdf
http://www.guardian.co.uk/debt/Story/0%2C2763%2C1363421%2C00.html
http://www.guardian.co.uk/uk_news/story/0%2C%2C1039352%2C00.html
http://www.rcu.gov.uk/
http://www.jubilee2000uk.org/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�,�

5�����/�5���<,++0>/�Understanding Governance: Policy Networks, Governance, 

Reflexivity and Accountability/��������=�����7�?�������������������%�

5�����/�5���<,++&>/�N!�����(�����������7�����������(�������������
���O/�

Political Studies/�W3*1%�

5�	�����/��������<,+-�>/�N ���9�����
�;�����������������"
����
���O/�The 

Economic Journal/�31�<�����>%�

5�����/�=�������<���.>/�N!���*��� ���'���;��'O/�Foreign Policy/�,.-�

<I������C��	�����>%�

5�����/�=�������<����>/�N���?����3���������I������ ������4O/�9�����������%#7�

*��/�<��I���>/�����7CC(((%�
�%���C�2������C��C��C����C�0����%��
%��

5�
��/������<,++->/�N!���?����������"����������$��(��O/�The Journal of 

Economic Perspectives/�)7,�<9�����>%�

5�
��/������<,++�>/�N"����������!�������������#�����O/�Journal of Political 

Economy/�+)7�<�>/�<?���	��>%�

5�
��/������<,+)&>/�N*����������5�����������3���65���$��(��O/�Journal of 

Political Economy/�+-7�/�<?���	��>%�

5������/�I�
���<����>��/�N$������������������,���#������O/�9��'�����/�5/�The 

Global Governance Reader/�3����������8�(�L��'7�5��������%��

5������/�I�
���<,++0>/�Along the domestic-foreign frontier: exploring 

governance in a turbulent world/�#�
	����������8�(�L��'7�#�
	����������������

�����%�

5������/�I�
��/�The United Nations in a Turbulent World/�;�����������3�����7�

3�����5������%�

5������/�I�
������������/���������<,++0>/�N��8�(�����
��
����9�������������7�

*������������ '������*����������EO/�International Studies Quarterly/�-,7-�<����
	��>%�

5��������/�����'������<,+..>/�Inaugural Address/�<-������>/�9�����������#%�

5��������/�����'������<,+.�>/�Nomination Address/�<��I���>/�#������/�*�������/�

����7CC��(����%����%���C��������C,+.�	%��
%��

5�	��/�5�	����<,++)>/�N5�
��'�����������(�I�����C�9���� ������I��������������

#������������������
������O/�8�(�L��'/�556�0�+/�9�����������#7�?���������

��	�����������/� �������
�����������!�������/�<?���	���,>/�

����7CC(((%�������%���C�����C��������C���0�+%��
%��

���������������������������������������� ����
$�
����������!����������	�������
������������%��������F6�.���$0��)>������>�������!�����������

��
�"������-��

��	����	����������C��.F�������+
���0#�

http://www.imf.org/external/np/vc/2002/070202.htm
http://newdeal.feri.org/speeches/1932b.htm
http://www.ustreas.gov/press/releases/rr2729.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .��

5�����/����'�<,++�>/�Producing Hegemony: The politics of mass production and 

American Global Power/�#�
	�����7�#�
	���������������������%�

5�����/����'�<,++.>/�N����������/�#��������
���������*����� ����� ����
O/�$���/�

 �������<��%>/�Gramsci, Historical Materialism and International Relations/�

#�
	�����7�#�
	���������������������%�

5�����/����'�<,++�>/�N��������������
���7� ����C �������5�����������������

�������������������������������������� �����O/�International Studies Quarterly/�.-7-�

<����
	��>%�

5�����/�I����$������<���->/�N5������������������$��	�����	������
����J�*�����/�

��������������������O/�European Journal of International Relations/�,�7-%�

5�����/�I����$������<,++)>/�Constructing the World Polity: Essays on 

International Institutionalization/�3�����7�5��������%�

5�����/�I����$������<,++.>/�N!������������������;�����7����	��
���4��������������

���*�������������5��������O/�*�������������?�����4�����/�-07,�<9�����>%�

5�����/�I����$������<,+)�>/�*�������������5���
��/�!����������������#�����7�

"
	������3�	������
������������(��������
��������O/�International Organisation/�

.&7�%�

5�����/�I����$������<,+)�>/�N*�������������5���
��/�!����������������#�����7�

"
	������3�	������
������������69���"����
���?����O/�International 

Organization/�-&7.%�

 ����/�I�������<,++0>/�N!���9����������������������O, New York Times, .�

8���
	��%�

 ����/�I�������<,++0�>/�N*����������(�������*�����O/�Financial Times/�,,�

����
	��%�

 �����/�9������<,+)+>/�N!��� ���������=����������������������������������������

������ �����O/�����/�������<��>/�The Political Power of Economic Ideas: 

Keynesianism across nations/����������7��������������������������%�

 ��
�/�I�
���<����>/�^�������"��������7�������������������������������,���#������^/�

TechKnowLogia/�<(((%����'��(�����%���>/�,7,�<I��C��	>%�

 ��������/�*���<����>/�N"���������/�����������������������������6	������������


�'���O/�Public Administration/�)�7,%�

 ������/�����4�<,++->/�N#�

����������������
�7������6�������������
�'�����������

"������������O/�Journal of European Public Policy/�,%�

 �����/�$�����<,++�>/�Bretton Woods and Dumbarton Oakes: American post-war 

planning in the summer of 1944/�8�(�L��'7� ��������F�������%�

http://www.techknowlegia.org/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�.�

 ���

��������/�����'����� ����
����/�������<���->/�N$����������	��

��������������7�"���������������������������������������������#�����������"�������

"�����O/�Journal of European Public Policy/�,,7-%�

 ����������;��������8��(��'�<���,>/�GATS and Democracy/�(((%����(����%����C�

(((%(�
%���%�'%��

 ������ '������������
�����������<���.>/�The Skills and Productivity Challenge: 

a summary of the evidence base for the SSDA’s Strategic Plan 2003-6/�

8��������
7�������
��������"������������� '����/�

����7CC(((%����%���%�'C����C�����6��������%���%��

 ������ '������������
�����������<���.�>/�Raising Performance Through Skills, 

Strategic Plan 2003-6/�8��������
7�������
��������"������������� '����/�

����7CC(((%����%���%�'C����C�����6����%���%��

 ���(�'�/���������<,+)0>/�N��:���
�����������,+)��7�����������(����������O/�

9�����;��'�����*��/�Finance and Development�<I���>%�

 ����/�������<,++�>/�The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 

Organisation/�3�����7�#�������;�������%�

 ��(/�=����M����4��/� ����M�$��������'�M�5�		���/�#����M�I��������/�#���������

8���/����2�<���->/�N3����	�������������8�#������7�������������
�����&�#����

 ������O/�8�(����������#�

��������8��������"���������/�5��������5��������/�

����7CC(((%��������	��6

������%���%�'C����	���`�����C3���	�����B����B��8�#B�������B����������B�����


B����2B������B���������%���%��

 ����/�3�(����������������/�9�����
�<,+00>/�The Imperial Brain Trust/�8�(�L��'7�

��������5����(������%�

 ��	
��/� ������<���,>/�An Assessment of the Impact of the General Agreement 

on Trade In Services on Policy, Programmes and Law Concerning Public Sector 

Libraries/�(((%����%��%�

 
���/�"�(�������9����/�!��
���<,++)>/�N8�!��'� ������7�!�(��������(���

���
�$��	���$���������O/�9�����<��>/�Beyond UN Sub-Contracting: Task sharing 

with regional security arrangements and service providing NGOs/�3�����7�

���������%�

 �������/� �����<����>/�GATS: How the WTOs New Services Negotiations Threaten 

Democracy/�?��(�7�#��������#�����������������������������%�

 �������/� ���������$������	��6?���/�I�
�<����>/�����������������7���$������������

$�! ���	���/�?���(�7�#��������#�����������������������������%�

http://www.gatswatch.org/
http://www.wdm.org.uk/
http://www.ssda.org.uk/pdfs/strat-evidence.pdf
http://www.ssda.org.uk/pdfs/raise-full.pdf
http://www.sustainable-cities.org.uk/Database_files/Livability%20in%20NDC%20Areas%20findings%20from%20six%20case%20studies.pdf
http://www.sustainable-cities.org.uk/Database_files/Livability%20in%20NDC%20Areas%20findings%20from%20six%20case%20studies.pdf
http://www.sustainable-cities.org.uk/Database_files/Livability%20in%20NDC%20Areas%20findings%20from%20six%20case%20studies.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�-

 '���/�������<,+)�>/�Trilateralism/�;�����7� �����"��������%�

 '����/�3������<���,>/�The Transnational Capitalist Class/�?2����7�;���'(���%�

 '�����/�!�����<,+)�>/�N����������5������������#����������#�����7�8��6���2����

!��������������� �������������#�����������8�(�����O/�Politics and Society/�,�7�%�

 '�����/�!������������������=�������<,+)�>/�N �����#������������"����
���

*�������������������"�����8�(�����O/�Political Science Quarterly/�+0�< �

��>%�

 
����;�������� �������<���.>/�Improving Access to Finance for Small Business/�

3�����7� ; /�(((%�	�%���%�'C����������C��	����������%���%��

 
����;�������� �������<���.�>/�Encouraging More Enterprise in Disadvantaged 

Communities and Under Represented Groups/�3�����7� ; /�

(((%�	�%���%�'C�������C����������C��	����������������%���%��

 
���/���������<���->/�N!�(������!���������"���������������6
�'���7�
����6������

����������/���
��������������/����������������������������"�����F����

���

���������������������������O/�Journal of European Public Policy/�,,7-�<������>%�

 
���/���������<,++&>/�N!���"�������*������������������O/�5���������/�I���
��

<��%>/�European Union: Power and Policy Making/�3�����7�5��������%�

 ������"2������������<���->/�Jobs and Enterprise in Deprived Areas/�3�����7�

?���/�����7CC(((%�������2�������%���%�'C��(��������%���E��X�),%��

 �����������������#�

������<���,>/�Report on Indicators in the field of poverty 

and social exclusion/�;�������7�"��������#�

������/�<?���	��>%�

 ����/�$������<,++)>/�The Crisis of Global Capitalism: Open Society Endangered/�

3�����7�3�����/�;��(������#�%�

 ������/�3�4M�5������/�I���M�3�(��/�I���M�������/�3����<���.>/�Quality in Qualitative 

Evaluation: A Framework for Assessing Research Evidence/�3�����7�#�	�����

?������ �����������%�

 �����/�5�����<���.>/�Strategic Management and Organizational Dynamics: The 

Challenge of Complexity/�3�����7��������������%�

 �����/�5����M�$������/������������� ��(/����������<����>/�Complexity and 

Management: Fad or challenge to systems thinking?,�3�����7�5��������%�

 �������/�$���<,+++>/�Global Labour Flexibility/�3�����M����
�����%�

 ������4/�I������<����>/�Globalisation and its Discontents/�3�����7�������3���%�

 ������4/�I������<�����>/�N9������5����
E�!�(�������8�(������������3�����

�
�����O/����	�����3������/������������������"����
���#�

�����������3�����

http://www.sbs.gov.uk/analytical/evbasefinance.pdf
http://www.sbs.gov.uk/content/analytical/evbasedisadvantaged.pdf
http://www.socialexclusion.gov.uk/downloaddoc.asp?id=281


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .���

�
��������������#���		���/� �������/�#����7�<������>/�����7CC(((6

,%��	%����
	��%���C�������C:�������4C��(�����C��������%���%�

 ������4/�I������<����	>/�N*����
������"����
���������������
�#�����O/�

American Economic Review/�+�7.%�

 ������4/�I������<���,>/�Nobel Lecture at Colombia Business School/�����7CC(((6

,%��	%����
	��%���C�������C:�������4C������%��
%�

 ������4/�I������<,+++>/��������������������������
���7�����������������
�����

#�
������������������
�����������
/� ����/�=�����<�0���	�����>/�

����7CC�������������%(����	��'%���C#��C5��������C�������4�������������,+++%���%��

 ������4/�I������<,++)>/�Towards a New Paradigm for Development: Strategies/�

����������������������/����	�����3������/�8#!��/�$������<,+�?���	��>/�

����7CC�������������%(����	��'%���C#��C5��������C���	����+)%���%��

 ������4/�I����������$����(���/�;�����<,++.>/�N8�(�����?���=���������O/�Journal 

of Economic Perspectives/�07,/�<9�����>/��.6--%�

 ��'��/�$���������#����/�����<����>/�The New Localism/�3�����7�8�(�3�����

$�����
����8��(��'%�

 ������/� �����<,++)>/�Mad Money/�����������7���������������������������%�

 ������/� �����<,+)0>/�N!����������������������3��������
���O/�International�

Organisation/�-,7�-/�<����
�>%�

 ������/� �����<,+)&>/�Casino Capitalism/�����������M����������������������

�����%�

 ���'�/�I�
���<���->/�N;��(��������������������	��9����6���O/�The Guardian/�<)/�

����
	��>/�����7CC(((%��������%��%�'C��	�C ����C�/�0&./,.&+,-)/��%��
�%��

The Sunday Times�<,+-.>/�N8�(�1���������9�����!����O�<,,������>%�

 ���������/�*���
���<,+�->/�Growth and Stagnation in the European Economy/�

$�����7�������8�������"����
���#�

�����������"�����%�

!�������/����������<,+0+>/�N;������5����Q(�����������������(��������#��H���O/�

Daily Express, <,����>%� 

!����(���/����<��>�<,+0&>/�Keynes and International Monetary Relations: The 

Second Keynes Seminar held at the University of Kent at Canterbury, 1974/�

3�����7����
�����%�

!���
����/������<,+++>/�International Cooperation and Coordination in the Area of 

Financial Market Supervision and Surveillance/�;����7����������� ��	����������
/�

����7CC(((%������
%���C��	���������C!���
����������%���%��

http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/santiago.pdf
http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/download/santiago.pdf
http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/papers.cfm
http://www-1.gsb.columbia.edu/faculty/jstiglitz/papers.cfm
http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/stiglitzparticipation1999.pdf
http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/prebisch98.pdf
http://www.guardian.co.uk/debt/Story/0%2C2763%2C1369148%2C00.html
http://www.fsforum.org/publications/Tietmeyerreport.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�&

The Times�<,+0&>/�NN����� �������������������������O/�<�+� ����
	��>%�

The Times <,+0&�>/�N���#�������F��$��
� ������9����3������#����������

��������O�<�+/� ����
	��>%�

The Times <,+0->/�N������������:��������������
����������"����
�O�<��I������>%�

The Times�<,+0-�>/�N��������������������$�������"��������������	�������)O/�<)�

��	�����>%�

The Times�<,-�����
	���,+0.>/�N!���������9��'�����*��������;����������

"�����������#���O%�

The Times <,+.&>/�N!���!�
���5����(��������L����,+.�O�<,�I������>%�

The Times <,+.->/�N!���!�
���5����(��������L����,+..O�<,�I������>%�

The Times�<,+.-�>/�N�����������������$��
���7������������F����
�����,+.-O�<,�

I������>%�

The Times <,+..>/�N!���!�
���5����(��������L����,+.�O�<��I������>% 

The Times�<,+.�>/�N!���!�
���5����(��������L����,+.,O�<,�I������>%�

The Times�<,+.�>/�N!���!�
���5����(��������L����,+�+O�<,�I������>%�

The Times:�Europa�������
����<,+0.>/�N;��������� ����� ���'��������8�����O/�<-�

����
	��>%�

!������/�5�	����<,+&,>/�Gold and the Dollar Crisis: The Future of Convertibility/�

3�����7�L�������������������%�

!��	�'/�����������������/�I�
���<���,>/�N8�(�$���������/�"�"
����
����

������/���������"�������� �����������O/�I������/�����/�9�����/�Mountain or 

Molehill? A Critical Appraisal of the Commission White Paper on Governance,�

I�����������9��'����������&7��,/�

����7CC(((%:���
�����������
%���C������C�,C�,,��,%��
�%��

!�����/���������'�<,+-0>/�The Frontier in American History/�8�(�L��'7�����/�

5������������9������%�

8* ?8�<���.>/�The Retention of Employment Model: A UNISON Briefing and 

Negotiating Guide/�3�����7�8* ?8/�(((%������%���%�'C����	��C	+.�%���%�

������8�������#�������������!����������������
����<,+),>/�Trade and 

Development,�8�(�L��'7�8#!��%�

������=�����
�$�����
����<,+-->/�Joint Statement by Experts on the 

Establishment of an International Monetary Fund/�3�����7�=�$�����
���/�#
��

&�,+/�<�����>%�

http://www.jeanmonnetprogram.org/papers/01/011501.html
http://www.unison.org.uk/acrobat/b935.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�0�

������=�����
�$�����
����<,+--�>/�United Nations Monetary and Financial 

Conference Final Act, 8�(���
�������<,�J����I���>/�3�����7��� ?/�#
��&�-&%�

������=�����
�$�����
����<,+-.>/�Proposals for an International Clearing 

Union/�3�����7��� ?/�#
��&-.0/�<�����>%�

������=�����
�$�����
����<,+-.�>/�Employment Policy/�3�����7��� ?/�#
��

&��0%�

������=�����
�$�����
����<,+-�>/�The Mutual Aid Agreement/�3�����7��� ?>/�

#
��&.-,/�<�.���	�����>%�

������=�����
�$�����
����<,+-��>/�Social Insurance and Allied Services, 

Report by William Beveridge/�3�����7��� ?/�#
��&-�-%�

������8�������<�������
����$����>�<���.>/�Indicators for Monitoring the 

Millennium Development Goals/�8�(�L��'7�������8������/�

����7CC(((%�������
��������%���C8�$B������
���`�����%���%��

������8�������<���.�>/ Convention Against Transnational Organised Crime/�8�(�

L��'7�8/�

����7CC(((%�����%���C���C���
�C����������`����������C�������C#���������6�%���%�

������8�������<$�����������
	��>�<����>/�Strengthening the mandate and status 

of the Commission on Human Settlements and the status, role and functions of the 

United Nations Centre for Human Settlements (Habitat),�5�����������������$�������

����
	��/��C5" C�&C��&/�<�&/���	�����>/�

����7CC(((%�����%���C������������C����
����C���%���%�

������8�������<*�����������������
����?�����������>�<�����>/�Corporate Social 

Responsibility: Implications for Small and Medium Enterprises in Developing 

Countries/�1�����7�8*�?/�����7CC(((%�����%���C���������C;���'�=C���%���%��

������8�������<*�����������������
����?�����������>�<,++�>/�Czechoslovakia; 

industrial transformation and regeneration/�?2����7�;�����;���'(���%�

������8�������<*�����������������
����?�����������>�<,++,>/�Poland; Managing 

the Transition to a market economy/�?2����7�;�����;���'(���%�

������8�������<$�����������
	��>�<���,>/�Road map towards the implementation 

of the United Nations Millennium Declaration, �&��� ������/��C�&C,���5�������������

 ���������$������/�<&� ����
	��>/�(((%��%���%���

������8�������<������
���������	����*����
�����>�<����>/�‘We the Peoples’ The 

Role of the United Nations in the 21st Century/�8�(�L��'7�������8������/�

����7CC(((%��%���C
��������
C��C������C%��

http://www.developmentgoals.org/UNDG%20document_final.pdf
http://www.unodc.org/pdf/crime/convention_corruption/signing/Convention-e.pdf
http://www.unchs.org/declarations/documents/gae.pdf
http://www.unido.org/userfiles/BethkeK/csr.pdf
http://www.un.org/
http://www.un.org/millennium/sg/report/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�)

������8�������<�����>/�United Nations Millennium Declaration, Resolution of the 

General Assembly/��C���C��C�/�<)� ����
	��>/�

����7CC(((%��%���C
��������
C�����������C��������%��
%��

������8�������<$�����������
	��>�<,++�>/ Report of the United Nations 

Conference on Environment and Development/�8�(�L��'7�8/�<,��������>/�

<�C����%,�,C�&�<����
��,>>/�����7CC(((%��%���C����
����C��C����,�,C�����,�,�&6

,����2,%��
%��

������8�������<,+0->/�Declaration of a Programme of Action for a New 

International Economic Order/��������������������&��� �����������
	����������

������8�������$�����������
	��%�

������8�������<,+-)>/�Universal Declaration on Human Rights/�8�(�L��'7�8/�

<,������
	��>/�����7CC(((%��%���C?������(C������%��
�%��

������8��������������
����������

��<���.>/�Human Development Report 

2003/�8�(�L��'7�?2��������������������/�����7CC���%����%���C�������C���	��C���.C%��

������8��������������
����������

��<,++�>/�Human Development Report 

1990/�8�(�L��'7�?2��������������������/�

����7CC���%����%���C�������C���	��C,++�C��C%�

������8�������"����
���#�

������������������<,+)+>/�African Alternative 

Framework to Structural Adjustment Programmes for Socio-economic Recovery 

and Transformation/��

������8�������$�����������
	�������� �������5���������/�$��	����������������(��

�����������
��������������������������������/���C,)�/�<�C��C&�&C���%,>/�<,)�

����
	��>/�����7CC(((%��%���C��C����
����C�������C�����,)�%��
%��

������8���������
��� �����
�����������

��<���.>/�The UN-Habitat Strategic 

Vision, Nairobi: UN-Habitat/�<���>/�

����7CC(((%�����%���C����
����C��	1������.������	���%���%��

������8�������#�

������������
��� �����
�����<,++0>/�The Habitat Agenda 

Goals and Principles, Commitments and the Global Plan of Action/�8����	�7�8�

��	����/�����7CC(((%�����%���C������������C����
����C!��`��	����`������%���%��

������8�������"��������/� ��������������#��������?������������<8" #?>�<,++�>/�

World Declaration on Education for All: Meeting Basic Learning Needs/�9�����

#�������������"�����������������I�
����/�!�������/������7�8" #?%��

�(��'�����;������<,+-+>/�The Making of Scientific Management,�1���
��,������/�

3�����7�������
������	����������!����%�

http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://hdr.undp.org/reports/global/2003/
http://hdr.undp.org/reports/global/1990/en/
http://www.un.org/ga/documents/gares52/res52180.htm
http://www.unchs.org/documents/HabVision030505Public.pdf
http://www.unchs.org/declarations/documents/The_Habitat_Agenda.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�+�

 �;���������3�	��� ����������<,+..>/�N#�
��������� ���������������������
��������

��
������O���������3�	���5����(�<�����>%�

 �������
�������"������<,+++>/�Monthly Energy Chronology 1998/�9����������

�#7� �������
�������"������<I������>/�

����7CC(((%���%���%���C�
��C��	�C����,++)%��
�%��

������ ������������
�������#�

����M�;�������������#������<,+0�>/�Historical 

Statistics of the United States: Colonial Times to 1970/�9�����������#M� �

;�������������#�����%�

 �$������������������?������<,+++>/�Long-Term Capital Management: 

Regulators Need to Focus Greater Attention on Systemic Risk, Report to 

Congressional Requesters/�9�����������%#7� �$�?/�<�+�?���	��>/�

����7CC(((%����%���C�����C����C����������.%���%��

 �!��������<,++)>/�Report of the Working Group on Transparency and 

Accountability/�9�����������#7� �!�������/�<?���	��>/�

����7CC(((%�������%���C�����C��������C�������C������.,�&.%���%�

 �!��������<,++)�>/�Report of the Working Group on Strengthening Financial 

Systems/�9�����������#7� �!�������/�<?���	��>/�

����7CC(((%�������%���C�����C��������C�������C������.,�&.%���%�

 �!��������<,++)	>/�5�������������9��'����$��������*�����������������������

#�����/�9�����������#7� �!�������/�<?���	��>/�

����7CC(((%�������%���C�����C��������C�������C������.,�&�%���%��

1����
�������/�I���<����>/�����(���������������������	����������E/�8�(�L��'7�

8��/�

����7CC��(�	,)%(����	��'%���C���C���%���C������
����C�������e������e�C@����C��

�e(�e������e��������%����

����������:�/�=����<,++)>/�Transnational Classes and International Relations/�

3�����7�5��������%�

����������:�/�=����<,++.>/�N!��� ��������������#�������*
������M� �����������������

���������������������
�������������������������O/�?���	��'�<��>/�Restructuring 

Hegemony in the Global Political Economy; The rise of transnational neo-

liberalism in the 1980s/�3�����7�5��������%�

����������:�/�=����<,+)->/�The Making of the Atlantic Ruling Class/�3�����7�1����%�

1����
��/�I%I%�<,+0+>/�Transnational Capitalism and National Development/�8�(�

I�����7���
�������������%�

http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/chrn1998.html
http://www.cftc.gov/files/cftc/cftcgg00003.pdf
http://www.ustreas.gov/press/releases/reports/report31063.pdf
http://www.ustreas.gov/press/releases/reports/report31063.pdf
http://www.ustreas.gov/press/releases/reports/report31065.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,�

1����
��/�I%I%�<,+00>/�N�������
���������������������������O/�Institute of 

Development Studies Bulletin/�+7�,%�

1����/�����'�<,+0&>/�N!��������������!�����8������������(����*�������$�!������

3���������������”, The Times/�<.�� ����
	��>%�

������9���/�N*�������������#�
��;������ ��������
��J����#��������O/�<8���,&/�

,+0&>/�����������M�������9���/�N��	���� �����������	������	������
�����*��������

��2�����O/�����������M�N#����������#����$�����
���� ��������	������
������

!(��L����O/�The Times/���&/�<����,&/�,+0&>%�

9���(�����/��������<���,>/�N8�(���������������
�������������������O/�The 

Guardian/�.,�I������%�

9�����/������(�<,++,>/�World Power and World Money, the role of hegemony and 

international monetary order/�3�����M�9�������������������%�

9������/������<,+0)>/�Economists and the British Economy/�"�����9�������

��
������3������7�*������������"����
�����������?�����������������-/�3�����7�

*������������"����
����������%�

9���4/�=�������<,+�+>/�Man, the State and War/�8�(�L��'7�#���
	�������������

�����%�

9���/������<���.>/�N!���#�6�������������5���
����������
���������������������

���5���7� �����������
���������������	��������������������5������������#�����O/�

New Political Economy/�)7��<I���>%�

Washington Post/�N����;������*��������5����/�������!��#�������#�����O/�<0�

?���	��>%�

9�	��/���������<���->/�N5������������������!�����9����E���������5�������������

�������������������������	����������������������
���O/�Third World Quarterly/���7,%�

9�	��/���������<���-�>/�N!���8�(�"����
������ ������5��'7�;��'�����������

����O/�Review of International Political Economy/�,,7�%�

9���/����������<,+)+>/�N*�����������������7�������������������=����������
����

;��������������������� �����O/�����/������/�The Political Power of Economic Ideas: 

Keynesianism across nations/����������7��������������������������%�

9����/�3�����<,++)>/�The Myth of the Powerless State: Governing the Global 

Economy in the Global Era/�#�
	�����7�������������%�

9����/�!��
���<����>/�N$���������/�$����$��������������$��	���$���������7�

#�������������������������������O/�Third World Quarterly/��,7�%�



;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,,�

9��������/�"����<���,>/�Liberalisation Of Trade in Services: Corporate Power at 

Work/��
������
7�#���������"������?	���������/�

����7CC(((%����(����%���C3?!* C3?!* %��
�%��

9�����'�/��������<,+0&>/�N������5�����-�#��������8�(������.��
�3������������

1���O/�The Times/�<)�I���>%�

9��������/���2����<���->/�Privatisation Typology/����	�����������/�������	���

��������(((%������%��	���%���%�'%��

9��������/���2����<���,>/�Public Services or Corporate Welfare: Re-thinking the 

nation state in the global economy/�3�����7������%�

9��������/���2����<,++�>/�The Welfare State; Privatisation, deregulation and 

commercialisation of the public services: alternative strategies for the 1990s/�

3�����M������������%�

9��'�����/�5������<����>/�The global governance reader/�3�����7�5��������%�

9��'�����/�5������<���->/�N#���������#�����O/�Global Governance/�,�7�%�

9��'�����/�5������<����>/�N!���9�����!�����?�����������O/�New Political 

Economy/�07,%�

9��'�����/�5������<���,>/�N!���9!?����#������J�"2��������������
�����������

*�������������*������O/�Journal of World Trade/�.�7.%�

9��'�����/�5������<����>/�Multilateralism and the World Trade Organisation; the 

architecture and extension of international trade regulation/�3�����7�5��������%�

9��'�����/�5������<,++)>/�N!�(��������"��������������
����������E�J�8�(�

3�	���/���	����������������������9�����!�����?�����������O/�Manchester Papers 

in Politics,�,7+)%�

9��'�����/�5����������������/� �����<����>/�N3�	���������������������	���

����������7��2�
������������
�������������������������������
���O/�Global 

Governance/�&7��<�����6I���>%�

9�����
���/�I����<����>/�N9���� ����������9�����;��'�!���'��	��������

9����������#��������EO/�The World Bank Research Observer, vol. 15, no. 2 

(August)/�

����7CC(((%(����	��'%���C��������C:�������C(	��C�	������C���C<&>9�����
���%���%��

9�����
���/�I����<,++�>%�N9����9����������������	���������5����
O�9�����
����

<��>/�Latin American Adjustment: How Much Has Happened? 9���������/��%#%7�

*�������������*�������������"����
���%�

9�����
���/�I����<,+00>/�The Failure of World Monetary Reform 1971-74/�

 ��	���6��6!��
��/�=7�!��
���8���������� ���%�

http://www.gatswatch.org/LOTIS/LOTIS.html
http://www.centre.public.org.uk/
http://www.worldbank.org/research/journals/wbro/obsaug00/pdf/%286%29Williamson.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,�

9�����/������/�<,++�>/�N3�������9���������*�������������$�����
���O/����3���/�

����������9�����/������/�Thinkers of the Twenty Years Crisis: Inter-War Idealism/�

?2����7�#��������������%�

9�����/�9�����(�<,+,)>/�����������9�����(�9�����F�����������������/� ������

���I����� ����������#�������/�)�I������/�!�������������:���/�L����3�(� �����/�

����7CC(((%����%���C��((�	C������C(�����,-%��
%��

9������/��������<���.>/�N;�����/� ������5���������E�8�(�*�����
��������C�����

8�(������������ ����������������3��	��O/�Public Administration/�),7.%�

9����/�Z�����������L��4��'�/� ���
��<���->/�N*��H����������� ������9������O/�

#��������/�9�����;��'/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#%7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C,,�--`�����%���%��

9���/�������<,+0&>/�N*�������������#�
��;������ ��������
��J����#��������O/�

<,&�8���
	��>%�

9�������/�I�����������"����6I�����<���,>/�States of Unrest/�3�����7�9�����

�������
��������
���/�����7CC(((%(�
%���%�'C��
	�����C��	�C������%��
%��

9���������/�I�
����%�<���.>/�N��������5��������7�!�������������$��	���

�������
�������������O/�=��������������������������������$�����������
����

*��������������������
������������$��	���"����
�/�������������/���/�<�0������>/�

����7CC(�	%(����	��'%���C9; *!"C"W!"58�3C8"9 C�//���������=7��,�-+�)b


����=7.--0-b�����=7.-.0�b���=7.--�-b��� ����=7-&�0/��%��
�%��

9���������/�I�
����%�<,+++>/�N�����������������#�
������������������
����

���
�(��'�<������������������>/���
������
��������;����/�������
��������

 ������������9�����;��'�$����/�9�����������%#%7�9�����;��'%�

9���������/�I�
����%�<,++)>/�N!���?�����#�����O/����������������;��������

$���������������9�����;��'/�9�����������%#%�<?���	���&>%�

9���������/�I�
����%�<,++)�>/�N5�
��'���������5�����������$�����
����

#���������O/�9����������%#%�<,��I������>/�

����7CC(�	%(����	��'%���C9; *!"C"W!"58�3C8"9 C�//���������=7������&0b


����=7.--0-b�����=7.-.0�b���=7.--�-b��� ����=7-&�0/��%��
�%��

9���������/�I�
����%�<,++&>/�N������������������
���O/�����������������

�������/�9�����������%#%�<,�?���	���,>/�

����7CC(�	%(����	��'%���C9; *!"C"W!"58�3C8"9 C�//���������=7������&+B

0"
����=7.--0-B0"�����=7.-.0�B0"���=7.--�-B0"��� ����=7-&�0/��%��


�%��

http://www.yale.edu/lawweb/avalon/wilson14.htm
http://poverty.worldbank.org/files/11044_chap2.pdf
http://www.wdm.org.uk/cambriefs/debt/unrest.htm
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20104908~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20104908~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20020067~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20020067~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20025269~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20025269~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/NEWS/0%2C%2CcontentMDK:20025269~menuPK:34474~pagePK:34370~piPK:34424~theSitePK:4607%2C00.html


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,.�

9���������/�I�
����������������/� �������<����>/�N!���#�
�����������

�������
�������
�(��'�<#��>�������������5��������� ��������������<�5 �>O/�

9�����;��'/�Comprehensive Development Framework Country Experience March 

1999-July 2000/�9�����������%#%7�9�����;��'/�< ����
	��>/�����2�&/�

����7CC�������������%(����	��'%���C#��C5��������C��2�6����2��%���%��

9�
��'/�I�
��M�I����/������������5���/��������<,++�>/�The Machine that 

Changed the World/�8�(�L��'7�5�(��������������%�

9�����;��'�<���->/�World Development Report 2004: Making Services for Poor 

People/�9�����������%#7�?2��������������������%�

9�����;��'�<���-�>/�Guidelines for Joint Staff Assessment of a Poverty Reduction 

Strategy Paper/�9�����������%#%7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C:��B������������%���%��

9�����;��'�<���-	>/�Global Monitoring Report 2004: Policies and Actions for 

Achieving the Millennium Development Goals and Related Outcomes/�9����������

�%#%7�9�����;��'/�

����7CC�������������%(����	��'%���C$3?;�3�?8*!?5*8$"W!C5��������C�)�,.�

)�+&%���%��

9�����;��'�<���-�>/�Education for All – Fast Track Initiative: Framework 

Document/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC(((,%(����	��'%���C���������C������C����
����C���
�(��'8?1�-%���%��

9�����;��'�<���-�>/�World Development Report 2006 Outline: Equity and 

Development/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC�������������%(����	��'%���C*8!9�5���&C5��������C9�5`��`"H����`���

��?������`I���`��	���%���%��

9�����;��'�<���-�>/�World Development Report 2005: A Better Investment 

Climate for Everyone/�9�����������%#7�8�(�L��'7�?2��������������������/�

< ����
	��>/�

����7CC�������������%(����	��'%���C*8!9�5����C5��������C��
�����`������%���%��

9�����;��'�<���.>/�The World Bank Annual Report 2003/�9�����������%#7�9�����

;��'/�����7CC(((%(����	��'%���C������������C���.C��(�����`������%��
�%��

9�����;��'�<���.�>/�Reaching the Rural Poor a Renewed Strategy for Rural 

Development/�9�����������%#%7�9�����;��'%�

9�����;��'�<������������V�5������������
����������
���/�5������������� �����/�

���'���/�������������*��������������!��
�����$����>�<���.	>/�Rural Financial 

http://siteresources.worldbank.org/CDF/Resources/cexp-annexes.pdf
http://poverty.worldbank.org/files/jsa%20guidelines.pdf
http://siteresources.worldbank.org/GLOBALMONITORINGEXT/Resources/0821358596.pdf
http://siteresources.worldbank.org/GLOBALMONITORINGEXT/Resources/0821358596.pdf
http://www1.worldbank.org/education/efafti/documents/FrameworkNOV04.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/WDR_on_Equity_FinalOutline_July_public.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2006/Resources/WDR_on_Equity_FinalOutline_July_public.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTWDR2005/Resources/complete_report.pdf
http://www.worldbank.org/annualreport/2003/download_report.html


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,-

Services: Implementing The Bank’s Strategy To Reach The Rural Poor/�

9�����������%#7�9�����;��'/�<�����>/����������7��&�.�%�

9�����;��'�<���.�>/�N�	����������7�!���������8����O/�����2��/�PRSP 

Sourcebook/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C--&+`����2`
%���%��

9�����;��'�<���.�>/�Sustainable Development in a Dynamic World: Transforming 

Institutions, Growth and Quality of Life, 9������������
����5�����/�9����������

�%#7�9�����;��'/�����7CC����%(����	��'%���C(��C(�����.C��2�6,0+�&C%��

9�����;��'�<���.�>/�N������/�8��������/���������������7�!���������8����O/�����2�

?/�PRSP Sourcebook/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC�������%(����	��'%���C�����C-�&+`����2`�%���%�

9�����;��'�<���.�>/�Guidelines for Technical Assessment of the Primary 

Education component of an Education Sector Plan/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC(((,%(����	��'%���C�����(��'C���C$���������B�����B��!��������B�����

���
���B����B�����B�����
���B��"��������%���%��

9�����;��'�<���.�>/�Education for All – Fast Track Initiative - Education 

Programme Development Fund: A Concept Not�/�9�����������%#7�9�����;��'/�

<?���	��>/�

����7CC(((,%(����	��'%���C���������C������C����
����C���#������8���%���%��

9�����;��'�<���.�>/�Lifelong Learning in the Global Knowledge Economy – 

Challenges for Developing Countries/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC(((,%(����	��'%���C���������C��������`��������C��	���������C��`$="C���������

�������`$="%���%��

9�����;��'�<����>/�World Development Report 2002: Building Institutions for 

Markets/�9�����������%#%7�?2��������������������%�

9�����;��'�<5������������
����������
���>�<�����>/�From Action to Impact: The 

Africa Region’s Rural Strategy/�9�����������%#%7�9�����;��'%�

9�����;��'�<�������
����#�

�����>�<����	>/�Education for Dynamic 

Economies: Action Plan to Accelerate Progress Towards Education for All/�

�#����6����C5��,/�9�����������%#7�9�����;��'/�<+������>/�

����7CC�������������%(����	��'%���C�"1#?��*8!C����
��������C+��,�.).C�#�

���6����6,%���%��

9�����;��'�<���,>/�World Development Report: Attacking Poverty/�9����������

�%#%7�?2��������������������%�

http://poverty.worldbank.org/files/4469_annex_m.pdf
http://econ.worldbank.org/wdr/wdr2003/text-17926/
http://poverty.worldbank.org/files/4569_annex_o.pdf
http://www1.worldbank.org/hdnetwork/efa/Guidelines%20for%20Technical%20Assessment%20of%20the%20Primary%20Education.pdf
http://www1.worldbank.org/hdnetwork/efa/Guidelines%20for%20Technical%20Assessment%20of%20the%20Primary%20Education.pdf
http://www1.worldbank.org/education/efafti/documents/FPPConceptNote.pdf
http://www1.worldbank.org/education/lifelong_learning/publications/ll_GKE/lifelonglearning_GKE.pdf
http://www1.worldbank.org/education/lifelong_learning/publications/ll_GKE/lifelonglearning_GKE.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/90015383/DC2002-0005-1.pdf
http://siteresources.worldbank.org/DEVCOMMINT/Documentation/90015383/DC2002-0005-1.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,��

9�����;��'�<����>/�Comprehensive Development Framework Mid-Term Progress 

Report/�9�����������%#%7�9�����;��'%�

9�����;��'�<�����>/�Strategic Directions Paper/�9�����������%#%7�9�����;��'/�

<.,������>%��

9�����;��'�<����	>/�Health, Nutrition and Population Sector Strategy Paper/�

9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC(	����,)%(����	��'%���C��8��C������%���C�)-�	�+	&+)���-+)���&0����

-���&�C)���)0���	0+,��-)���&)�����,	���C@�*3"C���%���%��

9�����;��'�<�����>/�An Education Toolkit for Poverty Reduction/�9�����������%#7�

9�����;��'/�

����7CC�������������%(����	��'%���C*8!�5 ,C5��������C�������������C��������%��

�%�

9�����;��'�<,+++>/�Progress Report to the World Bank’s Executive Board/�

9�����������%#%7�9�����;��'�< ����
	��>/�

����7CC(�	%(����	��'%���C9; *!"C"W!"58�3C�5?I"#! C !5�!"$*" C#��C�//

���������=7���0.���b
����=7,-�)+�b�����=7,.+.�,b���=7,.+.�&b��� ���

�=7,-��0&/��%��
�%��

9�����;��'�<�������
����#�

�����>�<,+++	>/�Principles and Good Practice in 

Social Policy/�9�����������%#7�9�����;��'/�

����7CC(((%������%���C	�	�������C����������`���`����`��������`��`������`������%���

%��

9�����;��'�<,++)>/�N!��� �

�������5�	���#���������J���������	���������O/�

!���������/�1���
��+7�-/�<������>/�

����7CC(((%(����	��'%���C��
�C�����C�����C���C:�����+)%���%��

9�����;��'�<,++)�>/�Assessing Aid/�9�����������%#%7�9�����;��'/�

����7CC(((%(����	��'%���C��������C���C������%��
%��

9�����;��'�<,++0>/�World Development Report 1997: The State in a Changing 

World/�9�����������%#%7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,++.>/�World Development Report: Investing In Health/�9����������

�%#7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,++,>/�World Development Report,�?2����7�?2���������������������

��������9�����;��'%�

9�����;��'�<,++�>/�Poverty: World Development Report/�9�����������%#%7�?2�����

���������������%�

http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/c840b59b6982d2498525670c004def60/80ac87ad5b7910c4852568f20051bdcc/$FILE/hnp.pdf
http://wbln0018.worldbank.org/HDNet/hddocs.nsf/c840b59b6982d2498525670c004def60/80ac87ad5b7910c4852568f20051bdcc/$FILE/hnp.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Presentations/eductool.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTPRS1/Resources/Presentations/eductool.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/CDF/0%2C%2CcontentMDK:20073050~menuPK:140892~pagePK:139301~piPK:139306~theSitePK:140576%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/CDF/0%2C%2CcontentMDK:20073050~menuPK:140892~pagePK:139301~piPK:139306~theSitePK:140576%2C00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/PROJECTS/STRATEGIES/CDF/0%2C%2CcontentMDK:20073050~menuPK:140892~pagePK:139301~piPK:139306~theSitePK:140576%2C00.html
http://www.flacso.org/biblioteca/principles_and_good_practice_in_social_policy.pdf
http://www.flacso.org/biblioteca/principles_and_good_practice_in_social_policy.pdf
http://www.worldbank.org/html/prddr/trans/pdf/julaug98.pdf
http://www.worldbank.org/research/aid/aidtoc.htm


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,&

9�����;��'�<,+)+>/�Sub-Saharan Africa: From Crisis to Sustainable Growth/�

9�����������%#%7�9�����;��'%�

9�����;��'�<,+)0>/�The World Development Report: Barriers to Adjustment and 

Growth in the World Economy: Industrialization and Foreign Trade World 

Development Indicators/�9�����������%#%7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,+)�>/�World Development Report/�3�����7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,+)->/�World Development Report/�3�����7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,+)�>/�World Development Report,�9�����������%#%7�?2�����

���������������%�

9�����;��'�<,+).>/�The World Development Report: World Economic Recession 

and Prospects for Recovery/�9�����������%#%7�?2��������������������%�

9�����;��'�<,+)�>/�World Bank Tables/�����"������/�;����
���7�I��������'����

���������������%�

9�����;��'�����*���������������������������<���->/���������5��������� ��������

�������J�������������*
���
��������/�9�����������%#%7�9�����;��'/�<���

 ����
	��>%�

9�����;��'�����*����������
����#�

������<,+++>/�Building Poverty Reduction 

Strategies in Developing Countries/�9�����������%#%7�9�����;��'/�<�0�

 ����
	��>/��#C++6�+/�����7CC�������%(����	��'%���C�����C	�������`�������%���%��

9������������
��������
����<���.>/�Getting the Best for Business, Media 

Briefing/�<-�I���>/�����7CC(((%(�
%���%�'C��
	�����C(��C�������	������	�������%���%��

9������������
��������
����<���,>/�UK Government colludes with business to 

defeat campaign on the General Agreement on Trade in Services/�3�����7�9��/�

<8���
	��>/�����7CC(((%(�
%���%�'C��
	�����C�����%���%��

9�����*���������������������?������������<,+0+>/�Convention establishing the 

World Intellectual Property Organization/� ��������� ���'���
����I����,-/�,+&0/�

�
��������� ����
	����)/�,+0+/�

����7CC(((%(���%���C��������C��C����������C���C�������`(���+%���%��

9�����!�����?������������!�������� �������� �����������<���,>/�GATS: Fact and 

Fiction/�$�����7�9!?�<�����>/�(((%(��%���%�

9�����!�����?�����������/�Annual Report 1998/�$�����7�9!?%�

9�����!�����?������������<,++->/�9!?������
����7�The Final Act Embodying the 

Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations/�<.>/���0/�

������	�����7�����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C�.6��%���%�

http://poverty.worldbank.org/files/building_english.pdf
http://www.wdm.org.uk/cambriefs/wto/gettingbestforbusiness.pdf
http://www.wdm.org.uk/cambriefs/lotis.pdf
http://www.wipo.int/treaties/en/convention/pdf/trtdocs_wo029.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/03-fa.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,0�

9�����!�����?������������<,++-�>/�Marakesh Agreement Establishing The World 

Trade Organisation7�Agreement on Textiles and Clothing/�

����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C,&6��2%���%��

9�����!�����?������������<,++-	>/�Declaration on the Contribution of the World 

Trade Organisation to Achieving Greater Coherence in Global Economic Policy 

Making/���������	�������������������'���/�<,�������>�

9�����!�����?������������<,++-�>/�The General Agreement on Tariffs and Trade7�

����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C�&6����%���%�

9�����!�����?������������<,++-�>/ The General Agreement on Trade in Services/�

����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C�&6����%���%�

9�����!�����?������������<,++-�>/ Agreement on Trade Related Intellectual 

Property Rights/�����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C�06�����%���%�

9�����!�����?������������<,++-�>/ Agreement on Trade Related Investment 

Measures/�����7CC(((%(��%���C�������C����`�C�����`�C,)6���
�%���%�

K���
��/�*%�<,+0&>/�G"����������������7���������4�������������������EF�Foreign 

Affairs/�<I������>%�

"������	���D+(E�

;��'����"�����������<,++)>/�������	�����7�

����7CC(((%	��'���������%��%�'C�����������C,++)���%���%��

#�
�������������<,++)>%�

"������������/�<����>/�������	������

����7CC(((%�����������%�
��%���%�'C����C��������C������.�%��
%��

������������<,++)>/�������	�����7�(((%�
��%���%�'%�

���������� ���������������'��������<����>%�

�������"���������;����<���->/�������	�����7�

����7CC(((%��	���������%������
���%�'C��C�
���.�-C�
	����C�.�C���-�.�%��
%�

!�������
�����<����>/�

����7CC(((%��
�������%���%�'C��������
C����������C�����������C����2%��
�c����6

!�������
/B��#��
�B�����B�� �������B�����B�����,B��<�!# �>%��

����6!�������
�#��
������ ������������<���,>>/�

����7CC(((%��
�������%���%�'C��������
C����������C�����������C����2%��
�c����6

!�������
/B��#��
�B�����B�� �������B�����B�����,B��<�!# �>%��

"������	���D����,��E�

!�������������"�������������<,++�>/�����7CC������%��%���C��C������C
�C���%��
�%�

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/16-tex.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/06-gatt.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/26-gats.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/18-trims.pdf
http://www.bankofengland.co.uk/legislation/1998act.pdf
http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2002/20020032.htm
http://www.hmso.gov.uk/
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200304/cmbills/035/2004035.htm
http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/govprotect/legislation/index.html
http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/govprotect/legislation/index.html
http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/govprotect/legislation/index.html
http://www.homeoffice.gov.uk/terrorism/govprotect/legislation/index.html
http://europa.eu.int/en/record/mt/top.html


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,)

!������"���	������������"��������#�

������<#�������������������>�<����>/�

Official Journal of the European Communities/�#�.��C..�<�-%,�%����>/�

����7CC������%��%���C���6��2C��C��������C���C#`����.��"8%��..�,%��
�%��

���������������� ��������������"�������� ����
����#�������;��'����������

"��������#�������;��'/�����2����������!������"���	������������"��������

#�

�����/�����7CC(((%��	%���C��	C�����C���	��������`��%���%��

"��������#���������������������C,-C"#��������"��������������
���������������

#����������,,����������������	���������������������
�(��'����������
��������

������������
���������������"��������#�

������6�I������������������������

"��������������
���/�����#���������������#�

�����������
�������

��������������/�Official Journal of the European Communities, 3��)��<�.C�.C����>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C����C�`�)�C�`�)������.�.�����+��..%���%��

"��������#���������������������C0)C"#�����0�8���
	������������	����������

�����������
�(��'������H���������
��������
����
������������������/�Official 

Journal of the European Communities/�3�.�.C,&�<�%,�%����>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C����C�`.�.C�`.�.����,�������,&����%���%��

"��������#���������������������C-.C"#�����+�I����������
���
�����������

��������������H���������
����	��(���������������������������������������������?�����/�

Official Journal of the European Communities/�3�,)�C���<,+%0%����>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C����C�`,)�C�`,)������0,+���������&%���%��

"��������#���������������������C.,C"#/��������"��������������
���������������

#����������)�I��������/����������������������������������
����������������������/����

������������������������

����/��������*�����������'���<������������������������

��

����>/�Official Journal of the European Communities/�3�,0)C,/�<,0%0%����>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C����C�`,0)C�`,0)�����0,0�����,��,&%���%��

"��������#�����������������,+++C0�C"#�����)�I����,+++����������������

���
�(��'������
���������2��6���
�(��'�����������	��"!#/�8*#"�����#""�/�

Official Journal of the European Communities/�3�,0�C-.�<,�%�0%�,+++>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C,+++C�`,0�C�`,0�,+++�0,�����-.��-)%���%�

http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/dat/C_2002325EN.003301.html
http://www.ecb.int/pub/legal/escbstatutes_en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_080/l_08020020323en00290033.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_080/l_08020020323en00290033.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_303/l_30320001202en00160022.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_180/l_18020000719en00220026.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_180/l_18020000719en00220026.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717en00010016.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2000/l_178/l_17820000717en00010016.pdf


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .,+�

"��������#�����������������+0C),C"#����,������
	���,++0����������������

���
�(��'������
�����������6��
��(��'�����������	��8*#"/�#""����������

"!#/�Official Journal of the European Communities/�3�,-C+�<��%�,%�+)>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C,++)C�`�,-C�`�,-,++)�,�������+��,-%���%��

"��������#�����������������+.C,�-C"#�����.�8���
	���,++.��������������������

���������������������4���������(��'������
��Official Journal of the European 

Communities,�3�.�0�/�<,.C,�C,++.>/�

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2����d����d���8�
	��V��

X��V����`���X���������V��`���X,++.V��`���X,�-%��

"��������#�����������������0&C��0C""#����+���	������,+0&��������

�
���
������������������������������H���������
��������
�������(�
��������������

�����������
����
���/����������������������������
�����/�����(��'��������������/�

?��������I��������������"��������#�

�������/�3��.+�<,-C��C,+0&>%�

"��������#�������5����������<"#>�8��-0�C���������)���	������������
�������

5����������<"#>�8��.&��C+.��������������������������������������������2��������

����������������������2����������!����������	������������"��������#�

������

?��������I��������������"������������/�3���)�/��.C�.C������%����,�J�����7�

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2����d����d���8�
	��V��

X��V����`���X5���������V��`���X����V��`���X-0�%��

"��������#�������5����������8��,-&0C+0����0�I����,++0��������������������

����������������
���
�����������������2�����������������������������?��������I�������

�������"������������/�3���+�/���C�)C,++0��%����&�J���,,7�

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2���d����d#"3"W��
���V

��X"8V��
���X.,++05,-&0V
����X��������%��

"��������#�������5�����������8��.&��C+.�������8���
	���,++.��������

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

!����������	������������"��������#�

���������?��������I��������������"��������

�����3�..��/�.,C,�C,++.��%����0�J����+7�

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2���d����d#"3"W��
���V

��X"8V��
���X.,++.5.&��V
����X��������%��

"��������#�

�������5����������8��.�,C�������������	������������
�������

#�������5����������<"#>�8��.&��C+.��������������������������" ��+�/�Official 

Journal of the European Union/�3�����/��&C��C������%����.�J����.7�

http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/l_014/l_01419980120en00090014.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/1998/l_014/l_01419980120en00090014.pdf
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1993&nu_doc=104
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Directive&an_doc=1993&nu_doc=104
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2000&nu_doc=475
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2000&nu_doc=475
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997R1467&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31997R1467&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R3605&model=guichett
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lg=EN&numdoc=31993R3605&model=guichett


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .��

����7CC������%��%���C�
������C���C���`���E�
������d����2����d����d���8�
	��V��

X��V����`���X5���������V��`���X����V��`���X.�,%�

"��������#����������������<����C),+C"#>/������
�����������������

������

�������������������������������/������������������������
��������
����
6��4���

������������< �"�>�<���,6����>/�Official Journal of the European Communities/�3�

...C)-/�<�+%,�%����>/�

����7CC������%��%���C��

C����������C����������`������C
���`����`������

�C���C


��`�:`��%���%��

"��������#����������������<����C-.&C"#>/� ����������� �����������������

#�

�����/�Official Journal of the European Communities/�3�,0�C�&/�<,�%0%����>/�

����7CC������%��%���C��

C�
����
���`������C������`����������`��

����C�������

�`����`��%���%��

"��������#����������������<����C+�.C"#>/���������2���������������2��������

���������������������_������������������������,�-<&>��������!����������	������������

"��������#�

�����/�Official Journal of the European Communities/�3�.��C.�/�<��

8���
	��>/�����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C����C�`.��C�`.������,,�0����.���.,%���%��

"��������#����������������<���.C)+C"#>/���������2���������������2����������������

���$��
����_������������������������,�-<&>��������!����������	������������

"��������#�

�����/�Official Journal of the European Union/�3�.-C,&�<�,�

I������>/������7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C���.C�`�.-C�`�.-���.��,,����,&��,0%���%��

"��������#�������5���

��������/�<���.C+�C"#>�(���������(�����������������

(�����������������������������������������������������������2���������������/�

?��������I��������������"������������/�3�.-C,)�<�,�I������>/�

����7CC������%��%���C���6

��2C���C��C�:C���C���.C�`�.-C�`�.-���.��,,����,)��,+%���%��

�	�	��	�
���!�	������

"� ����������*���������/�����7CC������%��%���C��

C��������C��	���C��������C�����6

�������C"8E���������X"�������V�������X������6"8V
���X��(�����%��

)����	���

#���������� ���������*�������(�	�����

����7CC(((%(�����
%���C����C��
���	���%���C#������C?��e?�����4�����B�##�����

e���e ��������e*������%��

http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=351
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&type_doc=Regulation&an_doc=2002&nu_doc=351
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/map_oj_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/enterprise/enterprise_policy/mult_entr_programme/doc/map_oj_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection_commitee/decision_2000_en.pdf
http://europa.eu.int/comm/employment_social/social_protection_commitee/decision_2000_en.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_322/l_32220021127en00300031.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/l_322/l_32220021127en00300031.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_034/l_03420030211en00160017.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_034/l_03420030211en00160017.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_034/l_03420030211en00180019.pdf
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2003/l_034/l_03420030211en00180019.pdf
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=struct-EN&mode=download
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=struct-EN&mode=download
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Our+Organization%5CCentre+for+Strategic+Insight
http://www.weforum.org/site/homepublic.nsf/Content/Our+Organization%5CCentre+for+Strategic+Insight


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .�,�

8�$��	���#�
���������7CC(((%�����	����
����%���%��

9�	������������8�(��������*���������������(�����������	�����������"��������

"
����
���� ������������7CC(((%
������	�����:�	�%����C����2%��
�

����7CC(((%���������(6�
����
���%���C��C%��

9�	������������K���������
���
��������7CC(((%�4��%���C%��

9�����;��'��������� �������������
����(�	���������7CC���%(����	��'%���C%�

http://www.unglobalcompact.org/
http://www.moreandbetterjobs.info/index.htm
http://www.peerreview-employment.org/en/
http://www.ezln.org/
http://rru.worldbank.org/


;�	����������

!�������������"����
�����#����������$��	���$���������� .��

�

�

�


	Abstract
	Declaration
	Copyright
	Abbreviations
	Acknowledgements
	The Author
	Introduction
	Introduction and Summary
	Approaches to Global Governance
	Understanding Governance and Capitalist Development
	The role of governance in capitalist development
	The role of crisis in capitalist development
	Gramsci, Hegemony and Global Governance

	The thesis
	The Approach
	Plan of the thesis
	Part one
	Part two

	Method
	Aims and objectives
	Research questions
	Research methods and sources
	Case study selection


	Summary

	1 Crisis and the Construction of Hegemony
	1.1 Introduction
	1.2 Conceptualising Governance
	Theories of the State and Inter-state Relations
	Global Governance
	The need for an alternative approach

	1.3 Governance, Crisis and Capitalist Development
	The Needs of Capital and the Collective Action Problem
	Relative Autonomy and the Structural Power of Capital
	Three Types of Crisis Tendency in Capitalist Development
	Offsetting Crises of Over-accumulation
	Offsetting the Crisis Tendencies of Reproduction
	Offsetting Crisis Tendencies in Class Conflict
	The ‘Double Movement’ in Capitalist Development

	1.4 Globalisation and an Alternative View of Global Governance
	1.5 A Three Dimensional Analytical Matrix

	2 A Short History Global Governance and Crisis in the 20th Century
	2.1 Introduction
	2.2 The Great Depression and the Structural Crisis of Laissez Faire Hegemony
	The Failure of Political Authority
	A Structural Explanation of the Crisis
	The Roots of the Crisis: Capitalist Development in the US
	A Crisis of Over-Accumulation
	Crisis Tendencies in Reproduction and Legitimacy
	The US as the Crucible of an International Crisis of Capitalist Hegemony
	Over-Accumulation Pressures in Figures


	2.3 Resolving the Structural Crisis of Laissez-Faire Hegemony
	Competing Visions for Restored Hegemony
	The New Deal as the Basis for Revised World Hegemony
	Constructing a Global Framework to Renew Accumulation
	The Generalised Time-Space Fix and Class Compromise

	2.4 The Structural Crisis in Fordist Social Democracy: From the Nixon Shocks to the Global Debt Crisis
	Signs of Crisis
	Some Explanations of the Crisis
	Theories of Economic Decline
	Neo-Classical Theories of Structural Weakness in the Post-War System

	A Structural Explanation of the Crisis in Fordism
	Over-accumulation in the core
	Crisis of Legitimacy and Class Antagonism
	An Emerging Spatial Fix to the Crisis in the Core
	The Rise and Fall of Developing World Solidarity: Buying-off Militancy and Finding a home for Surplus Capital
	The Debt Crisis


	2.5 Resolving the Global Crisis in Post-War Hegemony: First-Phase Neo-Liberal Restructuring
	Dismantling the Ideological Hegemony of Fordism and Keynesianism
	Dismantling the Institutions and Class Compromise of Post-War Hegemony
	Dismantling Fordist Production: Technological and Organisational Development
	The ‘Soft’ Spread of Neo-Liberal Growth Strategies
	The Global Constitution of Neo-Liberal Hegemony
	Institutionalising a Pure Dollar Standard and Floating Rates
	Institutionalising Monetarism
	Institutionalising Transnational Production
	Institutionalising Trade and Capital Liberalisation

	The New Constitutionalism and Market Discipline
	Symbolic Market Discipline in the Core
	Dealing with the Debt Crisis: Enforcing Structural Adjustment in the Periphery
	Triumphal Neo-Liberalism and the Transition to Market Capitalism


	2.6 Summary and Conclusion

	3 The New Labour Project
	3.1 Introduction
	3.2 New Labour: Architect or Product of Globalisation
	3.3 Identification of Crisis Tendencies
	Crisis Pressures arising from First-Phase Restructuring

	3.4 Constructing Hegemony: Locking-in the New Labour Project
	Ideological Locking-in
	Institutional Locking-in
	Institutionalising Macro-Economic Reform
	Public Sector Reform

	Social Locking-in
	Supply Side Labour Market Adjustment
	Education, skills and lifelong learning for the competitive labour force
	Securing Social Order
	Redesigning the Land Use and Spatial Dynamics of Capitalism

	Material Lockin-in
	Micro-economic environment
	Infrastructure and Fixed Capital Investment
	Technology, Innovation and Dissemination

	Strategic Alliance Building

	3.5 Expanding the NLP
	3.6 Conclusion: Locking-in the New Labour Project

	4 Contemporary Locking-in at the Macro-Regional Level: EU Policy Convergence
	4.1 Introduction
	4.2 The EU and Globalisation
	4.3 The Political Economy of European Integration from Maastricht on
	4.4 Contemporary Locking-in
	Identifying Structural Weaknesses
	Ideological Locking-in
	Institutional Locking-in
	New Constitutionalism
	Governance by Enabling, Surveillance and Discipline
	Macro-economic Convergence as an Example of ‘Soft Law’ Locking-in
	Internal Market Strategy

	Social Locking-in
	The European Employment Strategy
	Reform of the ESM
	Investment in Human Capital or Remaking the working class

	Material Locking-in
	Enterprise
	Innovation
	Implementation


	4.5 Conclusion: The EU Project and the Construction of National Hegemony

	5 Second-Phase Global Governance
	5.1 Introduction
	5.2 Crisis in Global Neo-liberalism
	Signs of Crisis
	From Crisis to Pressures for Reform
	Weaknesses in the ‘Global Financial Architecture’
	Structural Weaknesses in Accumulation and Reproduction
	Weaknesses in Legitimacy


	5.3 Contemporary Locking-in
	Ideological locking-in
	Intellectual Foundations of Trasformismo
	Key Principles of and Approaches to Locking-in

	Institutional Lock-in
	Institutionalising Deep Reform: Poverty Reduction and Participatory Development
	Institutionalising Fiscal and Monetary Regulation, Transparency and Surveillance

	Social locking-in
	Securing Original Accumulation Through Social Transformation
	Preventing ‘dropping out’ and ‘pushing back in’
	Measures to Realise Relative Surplus Value

	Material locking-in
	Setting the Boundaries for Global Capital Markets
	Private Sector Partnerships
	Liberalisation and Privatisation

	Building Strategic Alliances

	5.4 Conclusion

	6 Conclusion
	6.1 Governance, Hegemony and the Historical Development of Capitalism
	6.2 Hegemony and global governance in the 20th and 21st Century
	6.3 Case Study Summaries
	The State and Sub-State Level
	The Macro-Regional Level
	The Global Level

	6.4 Implications for Understanding Contemporary Global Governance

	Post-Script
	Bibliography
	References
	Legislation (UK)
	Legislation (European)
	Statistical Database
	Websites


