
 

 

 

National Policy Space in the WTO General Agreement
on Trade in Services
Citation for published version (APA):

Mendis, N. M. (2020). National Policy Space in the WTO General Agreement on Trade in Services: With
Special Reference to Public Health Services. [Doctoral Thesis, Maastricht University]. Maastricht
University. https://doi.org/10.26481/dis.20200618nm

Document status and date:
Published: 01/01/2020

DOI:
10.26481/dis.20200618nm

Document Version:
Publisher's PDF, also known as Version of record

Please check the document version of this publication:

• A submitted manuscript is the version of the article upon submission and before peer-review. There can
be important differences between the submitted version and the official published version of record.
People interested in the research are advised to contact the author for the final version of the publication,
or visit the DOI to the publisher's website.
• The final author version and the galley proof are versions of the publication after peer review.
• The final published version features the final layout of the paper including the volume, issue and page
numbers.
Link to publication

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright
owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these
rights.

• Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
• You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
• You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal.

If the publication is distributed under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the “Taverne” license above,
please follow below link for the End User Agreement:
www.umlib.nl/taverne-license

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us at:

repository@maastrichtuniversity.nl

providing details and we will investigate your claim.

Download date: 22 May. 2023

https://doi.org/10.26481/dis.20200618nm
https://doi.org/10.26481/dis.20200618nm
https://cris.maastrichtuniversity.nl/en/publications/ef743e92-edfa-4725-9202-f38d7939558c


Summary

825�

���������

��������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������� ������������������������������������������������� �������������
����� �������������������������������������������������� ����������� ��������������������
�������������� ������ ������������ �����������������������������������������������������������
�����������������������
�
���� ����� ������� ��� ���� �������� ��� ������ �������� ������������� ���� ������������� ���
����������� ������������ ���� ����� ���� ����� ��� ��������� ���� �������� ���� ��������� ��� ������
�����������������������������������������������������������������������������������������
services which are ‘universal’, ‘single payer’ and free at the point of delivery, as social 
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The central question of this thesis is ‘how much policy space for the protection of non�
trade core societal values is available for a WTO Member under the GATS’? This 
����������� ��� ����� ��� ���� ������ ��� ���� ������ ����������� ��� �������������� ����� ���� ����� ���
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space as possible in order to carry out policies supporting citizens’ rights and benefits, 
with special reference to the chosen area of public health services. The ‘red line’ running 
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‘bilingualism’ and thus, of ‘language translation’, in addition to legal interpretation, with 
���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������
�
��� ������ ��� ������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ���� �������� ���� ��� ���������
����������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ���� ��������� ����� ���� ������ ��� ���� ���������� �������������� ���� ���������
�������������������������������������������������������������������������������������������
�������S, which is sometimes referred to as a ‘public services exemption’ but which 
uses the phrase “services supplied in the exercise of governmental authority”; and Article 
XIV of the GATS, which is the general exceptions provision and includes “public 
morals” and “life or health” as policy objectives on which an exception can be argued. 
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suggestions for a ‘human rights approach’ to the interpretation of WTO law. It is 
����������� ����� ������ ��� �� ����� ��� ���������� ��� ������ ������� ��� ���� ���� ��� ��������
����������� �������� ���� ���� ���������� ���� ����� ��������� ������� ���������� ���� ���� �����
���������� ���� ���� ���� ��� ������������ ����� ��� �������� ��� ��������� ��� ���� ������� ���
�����������������������������������������������������������������������������������������
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��������� ������ ���� ���� ��� ����� ��� ��� ����������� �������� ���� ����� �������������
��������������������������� ���������������������������������������� ������������������������
������� ������������������������ld be attempted, ‘bilingualism’, meaning competency in 
����� ������ ���� ������ ������� ����������� ��� ���������� ���� ���� ������������� ��������� ��� ���
���������� ����� ����� �������� ��� ��������� ���� ������ ����� ��� �������� �� ��������� ����
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�������������� ��������� ��� ���������� ������� ���� ��������� ������� ������� ���� ����
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�������� �� ������ ����� ���� ������ ��� ���� ������ ����� ����������� ������ ��� ����� ��� ������
referred to as the ‘public services exemption’ in Article I of the GATS. A Member has the 
����������������������������������� ������������������ ��������� ��������������������������
for exempting “services supplied in the exercise of governmental authority” �� ������
����������������������������������������������������������������������������������������������
dispute settlement bodies may give to the concepts of “commercial” and “in competition 
with”. Thus, even if a ‘ring�fence’ for public services exists in Article I of the GATS, 
������ ���� ��������� ������ ��� ���� �������� ��� ���� ������ ��� ������������ ���� ��� ��� ���� ��
�����������������������������������������������������������������������������������������
�������� ��� ���� ����������� ��� ������� ���������� ������������� ����������� ���� ������ ����� �����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������� ���������� ����� ���������� ��� ����� ��������� ������ ������ ���������� ��� ��������
����������� �������������������������������������������������������� ������������������������
�he state of affairs with regard to rules on subsidies for services. The scope of ‘measures’ 
that come under the GATS, the unclear definition for ‘trade in services’, the GATS 
��������������������������������������������������������������������������������������
�
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������������ ��� ������������������� ��� �� ������ ��� ������ ���� ������ �������� ����
��������������� ������ �������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���������� ����� ����������� ����
����������� ��� ���� ������ �������� ������� ��� �� �����;� ���� ��� ������ ������� ����� ����
��������������� ��� ���������� ����� �������� ����������� ������ ������� ���� ���������� �����
��������� ���������������� ���� �������� �������� ���������� ��� ��������� ������� ��� ����� ���
���������� ��� ������ ��� �������� ������� ����������� ���� ���������������� �������� ������ ����
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�����������������������������������������������������������������������������;�������������
��� ���� ����������� ��� ������������� ����� ��� ���� ��� ���� ��� ������ ������������ ������ ���
�������� ���� ����� �� ������ ���� ��� ���� ����� ����� ����������� �������� ���� ������� ������
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